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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана на основании и во исполнение следующих документов нормативного характера: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего (профессионального) образования (далее – образовательный 

стандарт, ФГОС ВО) по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ ото 14 декабря 2010 г. № 1763) (с изменениями от 31 мая 2011 г.); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 17 апреля 2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014 г. № 1222-3; 

- Макета рабочей программы дисциплины (модуля) от 14 апреля 2017 г. ИФП НГУ; 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой закреплена учебная дисциплина, и 

рассматривается на заседании кафедры для рекомендации к использованию в учебной процессе, а также на соответствие требованиям по 

оформлению. После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного процесса учебно-методической комиссией 

Института, согласована с УМО на предмет соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю директора. 

На сайте Института размещается аннотация рабочей программы. Корректировка рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Проблемы квалификации преступлений против общественной безопасности» в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.04.01, профиль: Уголовное право и уголовный процесс (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

декабря 2010 г. № 1763) относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла (код в учебном плане – М 2 ДВ 6).  

«Проблемы квалификации преступлений против общественной безопасности» является юридической дисциплиной, в которой изучаются 

преступления, предусмотренные главой 24 УК России, рассматриваются сложные вопросы квалификации смежных деяний против 

общественной безопасности. Полученные теоретические и практические знания позволят специалисту ориентироваться в действующем 

уголовном законодательстве в сфере охраны общественной безопасности, самостоятельно находить и овладевать новой уголовно-правовой 

информацией, анализировать и применять нормы права в сфере квалификации преступлений против общественной безопасности.  

К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен освоить положения таких учебных курсов, как «Актуальные проблемы 

уголовного права», «Проблемы назначения наказаний». 

«Проблемы квалификации преступлений против общественной безопасности» изучается параллельно с учебной дисциплиной 
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«Особенности профилактики и предотвращения преступлений террористической направленности». 

Приобретение и формирование уголовно-правовых знаний у студентов в будущем на практике позволит им наиболее эффективно 

квалифицировать преступления против общественной безопасности. Введение в дисциплину «Проблемы квалификации преступлений против 

общественной безопасности» доктринальных и методологических проблем квалификации преступлений позволит сориентировать студентов на 

активную научную деятельность и углубляет знания и умения, необходимые для успешной профессиональной деятельности.  

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Проблемы квалификации преступлений против общественной безопасности» предназначена для того, чтобы уголовно-

правовые знания позволили студенту на практике наиболее эффективно и целенаправленно осуществлять борьбу с преступлениями против 

общественной безопасности. 

Основной целью учебной дисциплины «Проблемы квалификации преступлений против общественной безопасности» является  

наделение студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для квалификации преступлений против 

общественной безопасности. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины «Проблемы квалификации преступлений против общественной безопасности» 

решаются следующие задачи: рассмотреть проблемы квалификации преступлений против общественной безопасности и общественного 

порядка; связанных с нарушением правил безопасности на опасных объектах и жизненно важных объектах, и при ведении опасных работ; 

связанных с нарушением правил обращения с общеопасными предметами, устройствами и веществами. 

  

 

3. Планируемые результаты обучения 

Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 

№ п/п Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (дескрипторы) 

1. ОК-5 компетентное использование 

на практике приобретенных 

умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом  

- знать методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума, 

получаемой в ходе исследовательской работы; способы интерпретирования основных понятий 

уголовного права в целях организации исследовательских работ по квалификации преступлений 

против общественной безопасности; алгоритмы управления социальными группами и трудовыми 

коллективами; 

- уметь оперировать понятиями применительно к преступлениям против общественной 

безопасности; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними уголовно-правовые 
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отношения при совершении преступлений против общественной безопасности; анализировать, 

толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность 

за преступления против общественной безопасности; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с уголовным законом; 

- владеть юридической терминологией применительно к преступлениям против общественной 

безопасности; навыками работы с уголовным законодательством; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности, поисково-информационными и научно-

познавательными навыками; культурой научного профессионального мышления; способами 

анализа, синтеза, обобщения информации, способами определения видов и типов профессиональных 

задач по квалификации преступлений, предусмотренных в главе 24 УК России. 

2. ПК-2 способность 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

- знать признаки преступлений против общественной безопасности; значение юридически 

значимых фактов и обстоятельствах для реализации уголовно-правового отношения в сфере 

борьбы с преступлениями против общественной безопасности; о нормативных правовых актах, 

подлежащих применению при квалификации преступлений против общественной безопасности; 

формы реализации норм материального и процессуального права; процессы формирования и 

развития основ правоприменительной практики в сфере правового регулирования уголовно-

правовой защиты общественной безопасности; 

- уметь применять полученные уголовно-правовые знания для понимания закономерностей 

правоприменения в сфере борьбы с преступлениями против общественной безопасности; 

использовать методы разработки и анализа концептуальных и теоретических моделей 

квалификации преступлений; выявлять юридически значимые фактические данные и 

обстоятельства важные для уголовно-правовой квалификации; определять нормы права, 

подлежащие применению; разграничивать материальные и процессуальные нормы; уяснять смысл 

и содержание правовых норм; реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности в различных формах; 

- владеть методикой самостоятельного изменения и применения норм уголовного права при 

квалификации преступлений против общественной безопасности; опытом правильного 

применения норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

способами использования разных форм реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

5. ПК-3 готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

- знать положения действующего законодательства в сфере обеспечения общественной 

безопасности, механизмы реализации уголовного права в данной сфере, обеспечение законности и 

правопорядка, общественной безопасности; 

- уметь использовать понятийный аппарат, применять положения современной науки для 
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личности, общества, государства выполнения должностных обязанностей по обеспечению общественной безопасности; 

- владеть опытом применения норм уголовного права, составления процессуальных документов, 

навыками обеспечения законности и правопорядка при квалификации преступлений против 

общественной безопасности 

6. ПК-5 способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

- знать причины и условия, способствующие совершению преступлений против общественной 

безопасности, а также средства, меры, способы их предупреждения, проблемы их квалификации; 

- уметь квалифицировать преступления против общественной безопасности, вести сбор и 

закреплять доказательства в материалах уголовного дела, определять содержание представления о 

принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению таких преступлений; 

- владеть навыком составления плана профилактических мероприятий преступлений против 

общественной безопасности в чётком соответствии с требованиями закона, средствами его 

реализации и способностью к профилактике преступлений и правонарушений. 

7. ПК-6 способность выявлять, 

давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного 

поведения 

 

- знать приёмы юридической техники, позволяющие избегать коррупциогенных факторов в тексте 

нормативного правового акта (проекта), признаки и формы коррупционного поведения различных 

субъектов права в процессе их взаимодействия; 

- уметь выделять в противоправном поведении признаки коррупциогенных факторов; использовать 

оптимальные средства противодействия коррупции в рамках различного рода правоотношений; 

- владеть навыками обеспечения защиты правомерной деятельности от коррупционных рисков в 

рамках различных форм реализации права. 

8. ПК-7 способность 

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

- знать способы и приемы толкования нормативных правовых актов 

- уметь квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

- владеть готовностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

 

9. ПК-11 способность 

квалифицированно проводить 

научные исследования в области 

права 

- знать основы теории уголовного права, основных направлений научных исследований в области 

уголовного права; перспективные направления исследований преступлений против общественной 

безопасности; основные методы научного исследования в области уголовного права; 

- уметь планировать, организовывать, проводить и рефлексировать научные исследования в 

области уголовного права и вести работу с научно-правовым материалом; 

- владеть основными методами научных исследований в области уголовного права на уровне 

отдельных приемов; опытом применения научных методов в предшествующих правовых 

исследованиях. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – 

зачет в 3-м семестре. 

Таблица 2 

№ п/п Наименование темы Всего часов Контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий (час.), в том числе 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, 

включая КСР 
лекции практические 

(семинарские) 

занятия 

лабораторные 

занятия 

1. Тема 1. Уголовно-правовая 

квалификация преступлений 

против общественной 

безопасности 

38 4 8 

 

 26 

2. Тема 2. Уголовно-правовая 

квалификация преступлений 

против общественного порядка 

22 - 2  20 

3. Тема 3. Уголовно-правовая 

квалификация преступлений, 

связанных с нарушением правил 

безопасности на опасных объектах 

и жизненно важных объектах, и 

при ведении опасных работ 

24 - 4  20 

4. Тема 4. Уголовно-правовая 

квалификация преступлений,  

связанных с нарушением правил 

обращения с общеопасными 

предметами, устройствами и 

веществами 

24 - 4  20 

 Общая трудоемкость 108 4 18  86 

 Итоговая аттестация     Диф. зачет 

 

5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
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Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид 

учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды 

текущего 

контроля 

1. Тема 1. Уголовно-

правовая 

квалификация 

преступлений против 

общественной 

безопасности 

Уголовно-правовая характеристика террористического акта. 

Отличие террористического акта от убийства общеопасным способом, диверсии, 

умышленного причинения вреда здоровью. 

Уголовно-правовая характеристика содействия террористической деятельности в 

форме подстрекательства. 

Уголовно-правовая характеристика содействия террористической деятельности в 

форме пособничества. 

Уголовно-правовая характеристика финансирования терроризма. 

Уголовно-правовая характеристика публичных призывов к осуществлению 

террористической деятельности, публичного оправдания терроризма или 

пропаганды терроризма. 

Уголовно-правовая характеристика прохождения обучения в целях осуществления 

террористической деятельности, ответственность учителей. 8. Уголовно-

правовая характеристика организации террористического сообщества и участие в 

нем. 

Уголовно-правовая характеристика организации деятельности террористической 

организации и участие в деятельности такой организации. 

Уголовно-правовая характеристика несообщения о преступлении. 

Уголовно-правовая характеристика захвата заложника. 

Уголовно-правовая характеристика заведомо ложного сообщения об акте 

терроризма. 

Уголовно-правовая характеристика организации незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем. 

Уголовно-правовая характеристика бандитизма. 

Уголовно-правовая характеристика организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участие в нем (ней). 

Уголовно-правовая характеристика угона судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Уголовно-правовая 

характеристика пиратства. 

Лекция, 

семинар 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-11 

Доклад, 

собеседование, 

решение задач 

2. Тема 2. Уголовно- Уголовно-правовая характеристика массовых беспорядков. семинар ОК-5 Доклад, 
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правовая 

квалификация 

преступлений против 

общественного 

порядка 

Уголовно-правовая характеристика неоднократного нарушения 

установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования. 

Уголовно-правовая характеристика хулиганства. 

Уголовно-правовая характеристика вандализма. 

 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-11 

 

собеседование,  

решение 

тестовых 

заданий 

3. Тема 3. Уголовно-

правовая 

квалификация 

преступлений, 

связанных с 

нарушением правил 

безопасности на 

опасных объектах и 

жизненно важных 

объектах, и при 

ведении опасных 

работ 

Уголовно-правовая характеристика нарушений правил безопасности на 

объектах атомной энергетики. 

Уголовно-правовая характеристика прекращения или ограничения подачи 

электрической энергии либо отключения от других источников 

жизнеобеспечения. 

Уголовно-правовая характеристика приведения в негодность объектов 

жизнеобеспечения. 

Уголовно-правовая характеристика самовольного подключения к 

нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в 

негодность. 

Уголовно-правовая характеристика незаконного проникновения на 

охраняемый объект. 

Уголовно-правовая характеристика нарушения правил безопасности при 

ведении строительных или иных работ. 

Уголовно-правовая характеристика нарушения требований промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. 

Уголовно-правовая характеристика нарушения требований обеспечения 

безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса. 

Уголовно-правовая характеристика заведомо ложного заключения экспертизы 

промышленной безопасности. 

Уголовно-правовая характеристика нарушения правил учета, хранения, 

перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 

пиротехнических изделий. 

 

семинар 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-11 

Доклад, 

собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий 

4. Тема 4. Уголовно-

правовая 

квалификация 

Уголовно-правовая характеристика нарушения требований пожарной 

безопасности. 

Уголовно-правовая характеристика незаконного обращения с ядерными 

семинар 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-3 

Доклад, 

собеседование 
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преступлений,  

связанных с 

нарушением правил 

обращения с 

общеопасными 

предметами, 

устройствами и 

веществами 

материалами или радиоактивными веществами. 

Уголовно-правовая характеристика хищения либо вымогательства ядерных 

материалов или радиоактивных веществ. 

Уголовно-правовая характеристика незаконного приобретения, передачи, 

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

боеприпасов. 

Уголовно-правовая характеристика незаконного приобретения, передачи, 

сбыта, хранения, перевозки или ношения взрывчатых веществ или взрывных 

устройств. 

Уголовно-правовая характеристика незаконного изготовления оружия. 

Уголовно-правовая характеристика незаконного изготовления взрывчатых 

веществ, незаконного изготовления, переделки или ремонта взрывных 

устройств. 

Уголовно-правовая характеристика небрежного хранения огнестрельного 

оружия. 

Уголовно-правовая характеристика ненадлежащего исполнения обязанностей 

по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Уголовно-правовая характеристика хищения либо вымогательства оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Уголовно-правовая характеристика контрабанды сильнодействующих, 

ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных 

источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных 

частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 

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

материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или 

культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов. 

 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-11 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекциям, лабораторным практикумам и практическим занятиям 
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Тема 1. Уголовно-правовая квалификация преступлений против общественной безопасности  

Вопросы к собеседованию: 

1. Уголовно-правовая характеристика террористического акта. 

Отличие террористического акта от убийства общеопасным способом, диверсии, умышленного причинения вреда здоровью. 

2. Уголовно-правовая характеристика содействия террористической деятельности в форме подстрекательства. 

3. Уголовно-правовая характеристика содействия террористической деятельности в форме пособничества. 

4. Уголовно-правовая характеристика финансирования терроризма. 

5. Уголовно-правовая характеристика публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичного оправдания 

терроризма или пропаганды терроризма. 

6. Уголовно-правовая характеристика прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности, ответственность 

учителей.  

7.Уголовно-правовая характеристика организации террористического сообщества и участие в нем. 

8. Уголовно-правовая характеристика организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. 

9. Уголовно-правовая характеристика несообщения о преступлении. 

10. Уголовно-правовая характеристика захвата заложника. 

11. Уголовно-правовая характеристика заведомо ложного сообщения об акте терроризма. 

12. Уголовно-правовая характеристика организации незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

13. Уголовно-правовая характеристика бандитизма. 

14. Уголовно-правовая характеристика организации преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). 

15. Уголовно-правовая характеристика угона судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. 

Уголовно-правовая характеристика пиратства. 

 

Задачи: 

Задача 1 

Э., Х. и Ш., вооруженные автоматическим оружием и гранатометом РПГ-7В, с целью воспрепятствовать проведению референдума, 

имеющего важное политическое значение, обстреляли здание администрации, средней школы, в которых располагались избирательные 

участки. В результате преступных действий нападавших администрации был причинен материальный ущерб на общую сумму 500 080 рублей. 

Задание: Квалифицируйте действия Э., Х. и Ш. 

 

Задача 2 

Сотрудниками полиции был задержан гражданин  А., который под прикрытием торговой деятельности обувного магазина осуществлял 

банковские операции по переводу денежных средств физических лиц, не имея специальной лицензии на их совершение.  

Для этого он арендовал нежилое помещение в Москве на территории рынка, нанял сотрудников, установил расчетно-кассовые машины и 

сейфы. При приеме денежных средств отправитель перевода не идентифицировался, документы, удостоверяющие его личность, не 
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проверялись. За совершаемые операции А. взимал комиссию в размере от 1 % до 10 % в зависимости от суммы перевода. При определении 

размера комиссии учитывались такие факторы, как место назначения перевода, его срочность и наличие у отправителя соответствующих 

рекомендаций. После того как клиент отдавал деньги, ему выдавался листок бумаги с записью присвоенного специального кода (обычно набор 

цифр), а также номер телефона, по которому получатель перевода должен был позвонить, продиктовать код и забрать деньги в любом месте. В 

результате такой деятельности А. совершил операций на общую сумму 1 млрд рублей. 

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были получены данные, что посредством совершаемых А. денежных переводов 

в том числе осуществлялось финансирование деятельности бандформирования, члены которого разыскиваются по подозрению в совершении 

преступлений террористической направленности. Однако установить отправителей и получателей денежных средств не удалось. 

Задание: Квалифицируйте действия А. 

 

Задача 3 

Д., являясь начальником штаба бандформирования, созданного Р. в целях противодействия федеральным силам, – предложил Т. 

совершить взрывы на железнодорожном вокзале и в аэропорту. Руководствуясь корыстной мотивацией Т. согласился. Д. ознакомил Т. со 

взрывным устройством, показал, как привести его в боевую готовность, передал денежные средства для проезда и проинструктировал его, как 

нужно себя вести после взрыва. После неудавшейся попытки совершения взрыва на железнодорожном вокзале  Т. вернулся и доложил обо всем 

Д. Проверив техническое состояние взрывного устройства, он выдал другое, аналогичное первому. С помощью этого устройства Т. удалось 

совершить взрыв в зале ожидания железнодорожного вокзала. 

Задание: Квалифицируйте действия Д. и Т. 

 

Тема 2. Уголовно-правовая квалификация преступлений против общественного порядка 

Вопросы к собеседованию: 

1. Уголовно-правовая характеристика массовых беспорядков. 

2. Уголовно-правовая характеристика неоднократного нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 

3. Уголовно-правовая характеристика хулиганства. 

4. Уголовно-правовая характеристика вандализма. 

 

Тема 3. Уголовно-правовая квалификация преступлений, связанных с нарушением правил безопасности на опасных объектах и 

жизненно важных объектах, и при ведении опасных работ 

Вопросы к собеседованию: 

1. Уголовно-правовая характеристика нарушений правил безопасности на объектах атомной энергетики. 

2. Уголовно-правовая характеристика прекращения или ограничения подачи электрической энергии либо отключения от других 

источников жизнеобеспечения. 

3. Уголовно-правовая характеристика приведения в негодность объектов жизнеобеспечения. 
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4. Уголовно-правовая характеристика самовольного подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо 

приведение их в негодность. 

5. Уголовно-правовая характеристика незаконного проникновения на охраняемый объект. 

6. Уголовно-правовая характеристика нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ. 

7. Уголовно-правовая характеристика нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

8. Уголовно-правовая характеристика нарушения требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса. 

9. Уголовно-правовая характеристика заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности. 

10. Уголовно-правовая характеристика нарушения правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. 

 

Тема 4. Уголовно-правовая квалификация преступлений,  связанных с нарушением правил обращения с общеопасными предметами, 

устройствами и веществами 

Вопросы к собеседованию: 

1. Уголовно-правовая характеристика нарушения требований пожарной безопасности. 

2. Уголовно-правовая характеристика незаконного обращения с ядерными материалами или радиоактивными веществами. 

3. Уголовно-правовая характеристика хищения либо вымогательства ядерных материалов или радиоактивных веществ. 

4. Уголовно-правовая характеристика незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, его 

основных частей, боеприпасов. 

5. Уголовно-правовая характеристика незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения взрывчатых 

веществ или взрывных устройств. 

6. Уголовно-правовая характеристика незаконного изготовления оружия. 

7. Уголовно-правовая характеристика незаконного изготовления взрывчатых веществ, незаконного изготовления, переделки или ремонта 

взрывных устройств. 

8. Уголовно-правовая характеристика небрежного хранения огнестрельного оружия. 

9. Уголовно-правовая характеристика ненадлежащего исполнения обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 

10. Уголовно-правовая характеристика хищения либо вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

11. Уголовно-правовая характеристика контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 

веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, 

оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые 

могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. 

 

Примерные темы докладов (рефератов) 
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1. Уголовно-правовая характеристика террористического акта. 

Отличие террористического акта от убийства общеопасным способом, диверсии, умышленного причинения вреда здоровью. 

2. Уголовно-правовая характеристика содействия террористической деятельности в форме подстрекательства. 

3. Уголовно-правовая характеристика содействия террористической деятельности в форме пособничества. 

4. Уголовно-правовая характеристика финансирования терроризма. 

5. Уголовно-правовая характеристика публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичного оправдания терроризма или 

пропаганды терроризма. 

6. Уголовно-правовая характеристика прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности, ответственность учителей.  

7.Уголовно-правовая характеристика организации террористического сообщества и участие в нем. 

8. Уголовно-правовая характеристика организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. 

9. Уголовно-правовая характеристика несообщения о преступлении. 

10. Уголовно-правовая характеристика захвата заложника. 

11. Уголовно-правовая характеристика заведомо ложного сообщения об акте терроризма. 

12. Уголовно-правовая характеристика организации незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

13. Уголовно-правовая характеристика бандитизма. 

14. Уголовно-правовая характеристика организации преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). 

15. Уголовно-правовая характеристика угона судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Уголовно-

правовая характеристика пиратства. 

16. Уголовно-правовая характеристика массовых беспорядков. 

17. Уголовно-правовая характеристика неоднократного нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования. 

18. Уголовно-правовая характеристика хулиганства. 

19. Уголовно-правовая характеристика вандализма. 

 

Примечание: по согласованию с преподавателем студент имеет право выбрать иную тему или предусмотреть иную редакцию 

наименования темы доклада (реферата). 

 

Примерные темы контрольных работ 

Тема 1. Уголовно-правовая квалификация преступлений против общественной безопасности 

Тема 2. Уголовно-правовая квалификация преступлений против общественного порядка 

Тема 3. Уголовно-правовая квалификация преступлений, связанных с нарушением правил безопасности на опасных объектах и 

жизненно важных объектах, и при ведении опасных работ 

Тема 4. Уголовно-правовая квалификация преступлений,  связанных с нарушением правил обращения с общеопасными предметами, 

устройствами и веществами 
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Примерные темы курсовых работ 

По дисциплине не предусмотрена курсовая работа 

Примерные темы магистерских диссертаций 

1. Террористический акт, отграничение от смежных составов. 

2. Бандитизм, отграничение от смежных составов. 

3. Понятие и характеристика преступного сообщества. 

4. Уголовно-правовая характеристика состава хулиганства. 

5. Уголовно-правовая характеристика незаконного изготовления оружия (ст. 223 УК РФ). 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

 

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Проблемы квалификации преступлений против общественной безопасности» 

предусматривает, что в соответствии с учебным планом магистранты, обучающиеся на очном отделении по направлению «Юриспруденция», в 

течение учебного семестра посещают лекции, принимают активное участие в семинарских занятиях, готовят сообщения по наиболее 

актуальным вопросам дисциплины «Проблемы квалификации преступлений против общественной безопасности», а также занимаются 

самостоятельной подготовкой по предмету, которая должна способствовать более полному усвоению теоретических знаний, выработке 

навыков аналитической работы с литературой, а также формированию у них юридически обоснованного мышления. 

В лекционном курсе раскрываются основные методологические подходы к изучению криминологии, формируются теоретические и 

практические основы для изучения курса в рамках самостоятельной работы. Для развития основных знаний умений и навыков лекционный 

курс состоит из классической лекции (в том числе с использованием мультимедийных презентаций), проблемной лекции, лекции-визуализации, 

лекции-диалога и др. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических 

знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и 

решения правовых задач. 

Основными видами СРС выступают доклады. Доклад представляет собой небольшое (3-5 минут) сообщение обучающегося по теме, 

предложенной преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. Поощряется использование мультимедийного 

оборудования. После выступления докладчику задаются вопросы.  

Семинарские занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических 

положений учебной дисциплины и формируются умения и навыки их практического применения путем выполнения поставленных задач.  

Подготовка к семинарским занятиям включает изучение криминологического законодательства, относящихся к соответствующей теме, 

учебного материала (конспектов лекций, учебной и иной рекомендованной литературы), анализ судебной практики, нашедшей отражение в 
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приговорах и определениях Верховного Суда РФ и судов субъектов Российской Федерации, а также в разъяснениях Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Студенту следует быть готовым к ответам на вопросы, предложенные к каждому семинарскому занятию. Кроме того, следует решить 

предложенные ситуационные задачи, что рекомендуется делать письменно. Решение задач традиционно является одним из основных методов 

проведения практических занятий со студентами и способствует приобретению ими навыков правильного применения соответствующих норм 

криминологического законодательства в той или иной конкретной ситуации. Это обеспечивает лучшее и более полное усвоение учебного 

материала, связь теории криминологии с правоприменительной практикой в сфере противодействия преступности. 

При решении задач студенты должны показать умение применять соответствующие теоретические положения на практике, 

ориентироваться в нормах криминологического законодательства. В каждом случае необходимо обосновать ответ на поставленные в условии 

задачи вопросы, в необходимых случаях делать отсылки на криминологическое законодательство. Требуется не просто дать правильный ответ 

на поставленный вопрос, но и подробно мотивировать свое решение, привести ссылку на соответствующие нормы криминологического 

законодательства. 

На семинарских занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы проведения: доклады; собеседование по вопросам; решение 

тестовых заданий; решение ситуационных задач. 

В целях повышения эффективности и качества подготовки студентов в обучение включены интерактивные методы, которые 

способствуют развитию и совершенствованию навыков правоприменения, развитию коммуникативных умений и навыков, чувства личной 

ответственности, обеспечивают прочность знаний, свободу творчества и самовыражения. 

 

Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

Выполнение контрольной работы предполагает ответы на поставленные вопросы. Ответ должен быть конкретным, аргументирован 

ссылками на закон, а в необходимых случаях и на постановления Пленума Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ. К написанию 

контрольной работы студент должен приступать только после изучения рекомендованных научных источников, учебных пособий, 

нормативного материала, прежде всего УПК РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ и Постановлений Конституционного Суда РФ 

по вопросам темы. Кроме того, студент обязан учесть изменения и дополнения в законодательство, если они были приняты и опубликованы 

после издания настоящих заданий. Привлечение студентом дополнительной научной литературы и нормативных материалов по тематике будет 

расцениваться преподавателем как достоинство работы. 

Объём контрольной работы не должен превышать 15-20 страниц тетрадного формата. Допускается выполнение работы на бумаге 

формата А-4 с использованием печатающих устройств. 

При выполнении контрольной работы студент должен руководствоваться перечнем нормативной и специальной литературы, 

приведённым в пргорамме, а также списком вновь вышедшей литературы, имеющемся в библиотеке. 

Работа должна быть сдана не позже сроков, установленных учебным планом. В установленный  учебным планом срок по контрольным 

работам проводиться собеседование преподавателями, проверявшими работы. Явка на собеседование в дни, определенные в расписании, 

строго обязательна. При удовлетворительном итоге собеседования студенту выставляется оценка.  По работе, признанной 

неудовлетворительной при ее проверке, собеседование не проводится. Она возвращается автору для переработки. Со вторым вариантом работы 

студент обязан представить преподавателю ее первоначальный  вариант. 



17 

 

 

Краткие методические указания по написанию курсовой работы 

По дисциплине не предусмотрена курсовая работа. 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами  

и лицами с ограничениями здоровья 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать дисциплину по 

индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану 

предполагаются: изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная 

самостоятельная работа.  

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация предоставляется в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий включает в себя:  

- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-методическими материалами, размещёнными в 

электронных ресурсах научной библиотеки НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию учебной дисциплины и подготовке к 

промежуточной аттестации. 
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Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в 

соответствии с индивидуальным графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с рабочей программой дисциплины и 

индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств, в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, описаний форм контроля, предназначенных для 

определения уровней освоения обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности подготовки – базовый, повышенный, 

высокий.  

Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной аттестации преподаватель оценивает степень 

сформированности у студента необходимых компетенций по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием традиционных форм и методов обучения, 

позволяющих учесть качество работы в течение семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на итоговых экзаменах.  

Параметры текущего контроля включают: 

- собеседование (для оценки ОК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11); 

- решение ситуационных задач (для оценки ПК-2, ПК-3, ПК-7); 

- решение тестовых заданий (для оценки ПК-2, ПК-3, ПК-7);  

- доклады (для оценки ПК-3, ПК-7, ПК-11). 

Формы текущего и промежуточного контроля по дисциплине (модулю) включают: 

1. Текущий контроль. Система текущего контроля строится на основе ведения студентом записей лекций, тщательной проработки их 

содержания, ознакомления с рекомендованными основными нормативными правовыми актами и литературой, изучения дополнительных 

нормативных актов и литературы, внесения необходимых уточнений в конспекты лекций по теме. При ответах на контрольные вопросы 

семинарских занятий обсуждаемые теоретические положения следует подкреплять соответствующими положениями нормативных правовых 

актов и известными студентам примерами из следственно-судебной практики. Все ответы должны быть увязаны с положениями других 

учебных дисциплин. 

Критерии оценки собеседования: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях:  1) полное раскрытие вопроса; 2) использование точных названий и определений; 3) 

правильная формулировка понятий и категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные классификации и 

квалификации, анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме; 5) использование актуальной учебной литературы и 

нормативных источников. 
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Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях:  1) недостаточно полное раскрытие темы; 2) несущественные ошибки в определении  

понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) отражение общего направления  изложения  теоретического  

материала; 2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, 

меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   

проблематику   вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) нераскрытие темы; 2) большое количество существенных ошибок; 3) 

использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

Критерии оценивания решения ситуационных задач: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа полностью соответствует заданию; 2) правильное, развернутое, 

логично изложенное, обоснованное решение задачи; 3) продемонстрировано умение аргументировать решение задачи; 4) продемонстрировано       

уверенное       владение       понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов;  5) решение задачи 

обосновано верными ссылками на нормативные правовые акты. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа в целом соответствует заданию; 2) правильное и логично 

изложенное решение задачи, встречаются несущественные ошибки в обосновании решения задачи; 3) продемонстрировано владение 

понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 4) продемонстрировано умение аргументировать решение 

задачи;  5) решение задачи обосновано верными ссылками на нормативные правовые акты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) содержание ответа в целом соответствует заданию, есть ошибки в 

обосновании задачи и ссылках на нормативные правовые акты; 2) присутствуют ошибки в логике изложения решения задачи; 3) 

продемонстрировано достаточное владение понятийным аппаратом дисциплины, незначительные ошибки в употреблении терминов; 4) 

решение задачи неполное, неразвернутое, отсутствует аргументация решения; 5) пояснение и обоснование сделанного заключения было дано 

при активной помощи преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неверное решение задачи; 2) продемонстрировано    крайне    слабое    

владение    понятийным аппаратом дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов; 3) отсутствует 

аргументация изложенной точки зрения, или изложенная аргументация неверная; 4) решение задачи обосновано неверными ссылками на 

нормативные правовые акты. 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

Задание включает 30 тестовых вопросов. За каждый полностью верно решенный вопрос студент получает один балл. Оценка «Отлично» 

ставится при наличии 25-30 баллов. Оценка «Хорошо» ставится при наличии 18-24 баллов. Оценка «Удовлетворительно» ставится при наличии 

15-24 баллов. При меньшем количестве баллов ставится оценка «Неудовлетворительно». 

Критерии оценки творческих работ и докладов: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полнота раскрытия проблемы; 2) обоснованность, аргументированность 

высказанных суждений, тезисов и положений; 3) самостоятельность ответа, умение анализировать и делать собственные выводы по 

обсуждаемой проблеме; 4) обоснование своей позиции ссылками на актуальную научную литературу. 
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Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие проблемы; 2) недостаточно полная аргументация 

высказанных суждений, тезисов и положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неполное раскрытие проблемы; 2) неполное обоснование высказанных 

суждений, тезисов и положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой или устаревшими нормативными актами. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неспособность   осветить   проблематику   вопроса; 2) нераскрытие 

проблемы при выступлении; 3) неаргументированное изложение суждений, положений и тезисов; 3) существенные ошибки в логике изложения 

материала; 4) отсутствие ссылок на научную литературу при выступлении; 5) неиспользование нормативных актов (при их наличии по данному 

вопросу). 

Критерии оценки контрольной работы обучающихся: 

Оценка «отлично» ставится в следующих случаях: 1) обучающийся демонстрирует глубокое познание программного материала, в 

полном объеме раскрывает теоретическое содержание вопросов, увязывая его с задачами профессиональной деятельности;2) дает четкое 

обоснование принятых решений, умеет самостоятельно, последовательно, логично, аргументировано излагать, анализировать, обобщать 

материал, не допуская ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится в следующих случаях:   1) обучающийся проявил достаточный уровень сформированности компетенций, 

твердо знает программный материал, правильно, по существу и последовательно излагает содержание вопросов в контрольной работе; 2)  

владеет основными умениями и навыками, но при ответе на вопросы контрольной работы допускает незначительные ошибки и неточности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) обучающийся усвоил только основные положения программного 

материала; 2) проявил минимальный уровень, соответствующий сформированности компетенций, содержание вопросов в контрольной работе 

излагает поверхностно, дает неполные (неточные) определения понятий, при аргументации не дает должного обоснования; 3) допускает 

неточности и ошибки, нарушает последовательность в письменном изложении материала по вопросам контрольной работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) обучающийся при оценке сформированности компетенций и вы-

полнении заданий в контрольной работе показал знания, умения и владение программным материалом ниже минимального (порогового) 

уровня; 2) не смог дать ответы на теоретические вопросы контрольной работы, не изучил предложенную литературу. 

2. Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценок на дифференцированном зачете: «удовлетворительно» (пороговый уровень сформированности 

компетенций), «хорошо» (средний уровень сформированности компетенций), «отлично» (высокий уровень сформированности компетенций), 

«неудовлетворительно» (компетенции не сформированы). 

Критерии оценивания: 

«Отлично» ставится за ответ, который показывает прочные знания, отличается глубиной и полнотой раскрытия содержания вопросов; 

владение терминологическим аппаратом; способность делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

логичность и последовательность ответа; глубокие знания нормативных актов. 

Отметкой «хорошо» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных тем по курсу, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; способность давать аргументированные ответы, приводить примеры; знания всех 

основных положений необходимых нормативных актов. Однако допускается две - три неточности в ответе. 
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Отметкой «удовлетворительно» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании основных тем по курсу, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории;  слабо сформированными навыками давать 

фрагментарно аргументированные ответы и приводить примеры; знанием основных необходимых правовых норм. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа. 

Отметкой «не зачтено» оценивается ответ, обнаруживающий незнание изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием содержания вопросов; незнанием основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием 

логичности и последовательности; грубыми ошибками.  

 

Примерные вопросы к зачёту 

 

1. Уголовно-правовая характеристика террористического акта. 

2. Отличие террористического акта от убийства общеопасным способом, диверсии, умышленного причинения вреда здоровью. 

3. Уголовно-правовая характеристика содействия террористической деятельности в форме подстрекательства. 

4. Уголовно-правовая характеристика содействия террористической деятельности в форме пособничества. 

5. Уголовно-правовая характеристика финансирования терроризма. 

6. Уголовно-правовая характеристика публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичного 

оправдания терроризма или пропаганды терроризма. 

7. Уголовно-правовая характеристика прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности, 

ответственность учителей. 

8. Уголовно-правовая характеристика организации террористического сообщества и участие в нем. 

9. Уголовно-правовая характеристика организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой 

организации. 

10. Уголовно-правовая характеристика несообщения о преступлении. 

11. Уголовно-правовая характеристика захвата заложника. 

12. Уголовно-правовая характеристика заведомо ложного сообщения об акте терроризма. 

13. Уголовно-правовая характеристика организации незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

14. Уголовно-правовая характеристика бандитизма. 

15. Уголовно-правовая характеристика организации преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). 

16. Уголовно-правовая характеристика угона судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава. 

17. Уголовно-правовая характеристика массовых беспорядков. 

18. Уголовно-правовая характеристика неоднократного нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 

19. Уголовно-правовая характеристика хулиганства. 

20. Уголовно-правовая характеристика вандализма. 
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21. Уголовно-правовая характеристика нарушений правил безопасности на объектах атомной энергетики. 

22. Уголовно-правовая характеристика прекращения или ограничения подачи электрической энергии либо отключения от других 

источников жизнеобеспечения. 

23. Уголовно-правовая характеристика приведения в негодность объектов жизнеобеспечения. 

24. Уголовно-правовая характеристика самовольного подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо 

приведение их в негодность. 

25. Уголовно-правовая характеристика незаконного проникновения на охраняемый объект. 

26. Уголовно-правовая характеристика нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ. 

27. Уголовно-правовая характеристика нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

28. Уголовно-правовая характеристика нарушения требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса. 

29. Уголовно-правовая характеристика заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности. 

30. Уголовно-правовая характеристика нарушения правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. 

31. Уголовно-правовая характеристика нарушения требований пожарной безопасности. 

32. Уголовно-правовая характеристика незаконного обращения с ядерными материалами или радиоактивными веществами. 

33. Уголовно-правовая характеристика хищения либо вымогательства ядерных материалов или радиоактивных веществ. 

34. Уголовно-правовая характеристика незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, его 

основных частей, боеприпасов. 

35. Уголовно-правовая характеристика незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения взрывчатых 

веществ или взрывных устройств. 

36. Уголовно-правовая характеристика незаконного изготовления оружия. 

37. Уголовно-правовая характеристика незаконного изготовления взрывчатых веществ, незаконного изготовления, переделки или 

ремонта взрывных устройств. 

38. Уголовно-правовая характеристика небрежного хранения огнестрельного оружия. 

39. Уголовно-правовая характеристика ненадлежащего исполнения обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. 

40. Уголовно-правовая характеристика хищения либо вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

41. Уголовно-правовая характеристика контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 

веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, 

оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые 

могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. 

42. Уголовно-правовая характеристика пиратства. 
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Примерные тестовые задания 

 

1. Целью террористического акта (ст. 205 УК России) является: 

а. дестабилизация деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений 

б. нарушение общественного порядка 

в. запугать население 

г. принудить государство, организацию или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо 

действия 

 

2. Террористический акт (ст. 205 УК России)  считается оконченным преступлением с момента: 

а. наступления общественно опасных последствий 

б. нарушения общественной безопасности путем устрашения населения 

в. совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность наступления общественно опасных последствий 

 

3. Обязательный признак объективной стороны преступления, предусмотренный ст. 208 УК России «Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем» 

а. создание вооруженного формирования для совершения тяжких или особо б. тяжких преступлений 

в. вооруженность 

г. создание вооруженного формирования для совершения актов терроризма 

 

4. Действия, входящие в объективную сторону заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст. 207 УК России) 

а. сообщение о готовящемся преступлении, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных после, действий 

б. заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий 

в. сообщение о действительно существующей опасности взрыва, поджога 

 

5. Обязательные признаки субъективной стороны необходимые для квалификации деяния по ст. 277 УК России («Посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля») 

а. цель прекращения государственной или общественной деятельности такого лица 

б. хулиганский мотив 

в. цель устрашения и запугивания населения 

г. деяние совершается по мотиву мести за деятельность указанных лиц 
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д. деяние совершается по мотиву расовой и религиозной ненависти 

 

6. Состав преступления, предусмотренный ст. 278 УК России «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» 

является: 

а. материальным 

б. формальным 

в. усеченным 

 

7. Действия, которые должны быть квалифицированы как посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

а. только покушение на убийство государственного или общественного деятеля 

б. убийство либо покушение на убийство государственного или общественного деятеля 

в. убийство либо покушение на убийство государственного или общественного деятеля, а также членов их семьи либо близких 

родственников 

г. только убийство государственного или общественного деятеля 

 

8.  Отличие диверсии от террористического акта следует проводить по … 

а. предмету преступного посягательства 

б. форме вины 

в. объективной стороне преступления 

г. целям преступного посягательства 

 

9. Основание освобождения от уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 205.4 УК России «Организация 

террористического сообщества» 

а.  Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей освобождается от уголовной ответственности, если в 

его действиях не содержится иного состава преступления 

б. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие в деятельности 

террористического сообщества, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

 

10. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследования (ст. 295 УК России) (несколько 

верных ответов считается оконченным) с момента … 

а. покушения на убийство указанных лиц 

б. приискания орудий, соучастников и пр. для совершения убийства указанных лиц 

в. убийства указанных лиц 

г. возникновения умысла на совершение убийства указанных лиц 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Список основной литературы 

 

1. Иванов, Н.Г. Хулиганство и хулиганские побуждения как уголовно-правовой феномен : монография / Н.Г. Иванов, И.И. Косарев. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 119 с. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02196-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446555 

2. Задоян, А.А. Проблемы уголовно-правового предупреждения незаконного оборота оружия : монография / А.А. Задоян ; отв. ред. 

И.М. Мацкевич. - Москва : Проспект, 2012. - 269 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-05421-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252370 

3. Мондохонов, А.Н. Ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней): 

научно-практический комментарий / А.Н. Мондохонов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 159 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02256-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495456 

4. Попов, В.А. Преступное сообщество (преступная организация): вопросы теории и практики : монография / В.А. Попов. - Москва : 

Проспект, 2017. - 128 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-24628-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471857 

5. Солодовников, С.А. Терроризм и организованная преступность : монография / С.А. Солодовников ; Фонд содействия 

правоохранительный органам «Закон и право». - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 172 с. - ISBN 5-238-01136-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446508 

 

Список дополнительной литературы 
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10. Героев Ю.А. Противодействие терроризму: криминологический и уголовно-правовой аспекты. М., РосГСУ, 2009. - 275 с. 

11. Гончаров С.А. Особенности терроризма в России // Актуальные проблемы Европы. Проблемы терроризма. Вып. 4. М, 1997. 
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36. Павлинов А. Уголовно-правовая защита воздушного пространства // Законность. 2001. - № 4. 

37. Петрищев В.Е. Заметки о терроризме. М., 2001. – 289 с. 
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1. www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации. 

2. www.rg.ru – сервер «Российской газеты». 

3. www.elibraru -  свободная электронная библиотека. 

4. www.antiterror.ru - национальный портал противодействия терроризму. 

5. www.lawportaI.ru-российский образовательный правовой портал. Содержит правовую библиотеку, информацию о конференциях, 

образовательные новости, юридические документы и иные материалы. 

6. www.akdi.ru - информационное агентство по экономике и правоведению. Имеет собственную базу данных по Государственной Думе и 
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7. www.legislature - законопроекты, рассмотрение которых назначено на ближайшее время, а также рассмотренные на последних 

заседаниях Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

8. www.mvdinform.ru - официальный сайт МВД России. На сайте находятся сведения о структуре министерства, важные документы и 

нормативные акты МВД России, статистика преступности. 

10. www.criminology.narod.ru - санкт-петербургский криминологический клуб. Содержит библиотеку трудов клуба. 

11. www.waaf.ru - всемирный антикриминальный и антитеррористический форум. Содержит публикации и материалы конференций 

форума. 

13. www.gks.ru -данные Федеральной службы государственной статистики. 

14. www.nak.fsb.ru - Национальный антитеррористический комитет. 
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15. crimestat.ru – правовой портал статистики, представленной прокуратурой Российской Федерации. Сведения о состоянии 

преступности, ее структурно-динамических показателях, в таблицах, диаграммах графиках, имеет место сравнение преступности по 

территории России (85 субъектов Российской Федерации). 

 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), мультимедийное оборудование. 

 

Программное обеспечение 

 

Программные средства MicrosoftOffice (PowerPoint). 

Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera). 

Программы демонстрации видеоматериалов (WindowsMediaPlayer). 

Для изучения учебной дисциплины студентами – инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья используется 

специализированная аудитория, оборудованная необходимыми техническими средствами для проведения полноценных лекционных и 

семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, магнитно-маркерная доска, столы и стулья. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Дата 

изменений 

Разделы рабочей программы Содержание изменений  

1  27.02.2019 г. 9. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины 

Обновление: Список основной литературы, на начало 2018-2019 

учебного года 

 

2  27.02.2019 г. 6. Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю).  

Подраздел: Примерные вопросы и задания 

для самостоятельной подготовки к 

лекционным, практическим (семинарским) 

занятиям 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю).  

Изменение на новую редакцию подраздела: Примерные вопросы 

и задания для самостоятельной подготовки к лекциям, 

лабораторным практикумам и практическим занятиям 

3     

4     

5     

 


