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1. Цель дисциплины (модуля)

Целью  изучения  дисциплины  (модуля)  «Б1.Б.16  Уголовное  право»
является обеспечение  системного  усвоения  знаний  по  уголовному  праву;
привитие  обучающимся  устойчивых  навыков  и  умений  применения
уголовно-правовых норм в борьбе с преступностью. 

2. Задачи дисциплины (модуля)

2.1.  Формирование  умения  анализировать  и  применять  нормы
действующего  законодательства  в  сфере   уголовного  права;  применять  на
практике полученные знания;

2.2.  Владение  навыками  использования  понятийно-категориального
аппарата законодательства в области уголовного права; навыками анализа и
применения  норм  действующего  законодательства  в  области  уголовного
права;

2.3. Усвоение знаний о порядке действия нормативных правовых актов
и их  применения в  профессиональной деятельности  в  области  уголовного
права;

2.4. Формирование умения планировать и осуществлять деятельность
по предупреждению и профилактике  преступлений.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования

Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части программы
бакалавриата.

Для  изучения  данной  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и
навыки,  формируемые  предшествующими  дисциплинами:  «Теория
государства  и  права»,  «Конституционное  право»;  «Административное
право»; «Гражданское право»; «Земельное право». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Уголовный процесс»;
«Экологическое право», «Прокурорский надзор», «Уголовно-исполнительное
право», «Уголовно-правовая охрана экономических отношений», «Проблемы
квалификации  преступлений»,  «Уголовно-процессуальное  доказывание»,
«Предпринимательское право», «Гражданское население в противодействии
распространению  идеологии  терроризма»,  «Международное  право»,
«Международное  частное  право»,  «Таможенное  право»,  «Криминология»,
«Семейное право».
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной

программы высшего образования

Процесс изучения дисциплины «Б1.Б.16 Уголовное право» направлен
на формирование у обучающихся следующих компетенций:

№
п/п

Код
компете

нции

Наименование
компетенции

В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

1. ОК-7

способностью к 
самоорганизаци
и и 
самообразовани
ю

современную 
нормативно- 
правовую базу в 
сфере уголовного
права с учетом 
изменений, 
происходящих в 
законодательстве

анализировать и 
применять нормы 
действующего 
законодательства 
в сфере  
уголовного права; 
применять на 
практике 
полученные 
знания.

навыками 
повышения 
своей 
квалификации и 
мастерства 
работы в сфере 
применения 
норм уголовного
законодательств
а на практике

ОПК-1

способностью 
соблюдать 
законодательств
о Российской 
Федерации, в 
том числе 
Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционны
е законы и 
федеральные 
законы, а также 
общепризнанны
е принципы, 
нормы 
международного
права и 
международные 
договоры 
Российской 
Федерации

сущность и 
содержание 
основных 
понятий и 
категорий 
законодательства
в области 
уголовного 
права; 
современную 
нормативно-
правовую базу

свободно
ориентироваться в
законодательстве
в  области
уголовного  права
в  иных
нормативных
актах,
регулирующих
уголовно-
правовую
ответственность.

навыками 
использования 
понятийно-
категориального
аппарата 
законодательств
а в области 
уголовного 
права; навыками
анализа и 
применения 
норм 
действующего 
законодательств
а в области 
уголовного 
права
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ПК-6

способностью 
юридически 
правильно 
квалифицироват
ь факты и 
обстоятельства

порядок 
действия 
нормативных 
правовых актов и
их применения в 
профессиональн
ой деятельности 
в области 
уголовного 
права.

анализировать
юридические
факты  и
возникающие  в
связи  с  ними
регулируемые
нормами
уголовного
законодательства
правовые
отношения.

навыками 
анализа 
различных норм 
уголовного 
законодательств
а, юридических 
фактов, 
правовых норм 
и правовых 
отношений, 
являющихся 
объектами 
профессиональн
ой деятельности.

2.

ПК-8 готовностью к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства

профессиональн
ые обязанности в
области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка в 
сфере 
реализации норм
уголовного 
законодательства
.  

планировать и 
осуществлять 
деятельность по 
предупреждению 
и профилактике  
преступлений.

методиками 
исполнения 
должностных 
обязанностей по
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства;

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)

5.1. Структура дисциплины (модуля)

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 3 № 4

часов часов
Контактная работа (всего): 184 76 108
В том числе:
Лекции (Л) 74 38 36

Практические занятия (Пр) 110 38 72
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР), в 
том числе выполнение курсовой работы

185 104 81

Контроль форму контроля (Э), (КР)
кол-во часов 63 36 27

Общая трудоемкость часов 432 216 216
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зач. ед. 12 6 6

5.1.2 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заочной
форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 
 2 3

часов часов
Контактная работа (всего): 48 30 18

В том числе:
Лекции (Л) 28 18 10

Практические занятия (Пр) 20 12 8
Лабораторная работа (Лаб)

Самостоятельная работа обучающихся (СР), в 
том числе выполнение курсовой работы

414 249 117

Контроль форму контроля (Э) (КР) (Э) (Э) (КР)
кол-во часов 18 9 9

Общая трудоемкость часов 432 288 144
зач. ед. 12 8 4

5.2. Содержание дисциплины (модуля)

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенци

й (части
компетенци

й)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

в том числе по
видам учебных

занятий

Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Общая часть 
УК РФ
Тема 1. Понятие, задачи 
и принципы уголовного 
права. Уголовная 
политика Российской 
Федерации

ОК-7
ОПК-1

2 2 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенци

й (части
компетенци

й)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

в том числе по
видам учебных

занятий

Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 2. История 
уголовного 
законодательства России

ОК-7

2 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 3. Уголовное 
законодательство 
Российской Федерации. 
Понятие уголовной 
ответственности

ОК-7
ОПК-1

2 2 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 4. Понятие 
преступления. Состав 
преступления

ОК-7

2 4 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 5. Объективные 
признаки состава 
преступления: объект, 
объективная сторона

ПК-6

6 5 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 6. Субъективные 
признаки состава 
преступления: субъект, 
субъективная сторона

ПК-6

6 4 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенци

й (части
компетенци

й)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

в том числе по
видам учебных

занятий

Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 7. Соучастие в 
преступлении

ПК-6

2 4 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 8. Неоконченное 
преступление

ПК-6

2 4 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 9. 
Множественность 
преступлений

ПК-6

2 4 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада,

подготовка к
тестированию

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад,

тестирование

Тема 10. Обстоятельства,
исключающие 
преступность деяния

ПК-8
ОПК-1

2 2 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада,

подготовка к
тестированию

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад,

тестирование
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенци

й (части
компетенци

й)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

в том числе по
видам учебных

занятий

Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 11. Понятие и цели 
наказания. Система и 
виды наказаний

ПК-6

2 2 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада,

подготовка к
тестированию

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад,

тестирование

Тема 12. Назначение 
наказания

ПК-8

2 4 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 13. Освобождение 
от уголовной 
ответственности и от 
наказания. Амнистия, 
помилование, судимость

ПК-8

2 4 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 14. Особенности 
уголовной 
ответственности и 
наказания 
несовершеннолетних

ПК-6

2 2 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенци

й (части
компетенци

й)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

в том числе по
видам учебных

занятий

Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 15. Иные меры 
уголовно-правового 
характера

ПК-6

4 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада,

подготовка к
тестированию

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад,

тестирование

Тема 16. Основные 
понятия Общей части 
уголовного права 
некоторых зарубежных 
государств

ОК-7

2 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада,

подготовка к
тестированию

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад,

тестирование

Раздел 2. Особенной 
часть УК РФ
Тема 17. Понятие, 
система и значение 
Особенной части 
уголовного права. 
Теоретические основы 
квалификации 
преступлений

ПК-6

2 4 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 18. Преступления 
против жизни и здоровья

ПК-6

2 4 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада,

подготовка к
тестированию

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад,

тестирование

10



Наименование раздела,
темы

Код
компетенци

й (части
компетенци

й)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

в том числе по
видам учебных

занятий

Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 19. Преступления 
против свободы, чести и 
достоинства личности

ПК-6

2 4 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 20. Преступления 
против половой 
неприкосновенности и 
половой свободы 
личности

ПК-6

2 4 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 21. Преступления 
против конституционных
прав и свобод человека и
гражданина

ПК-6

2 4 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 22. Преступления 
против семьи и 
несовершеннолетних

ПК-6

2 4 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 23. Преступления 
против собственности

ПК-6

2 4 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада,

подготовка к
тестированию

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад,

тестирование
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенци

й (части
компетенци

й)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

в том числе по
видам учебных

занятий

Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 24.  Преступления в
сфере экономической 
деятельности.

ПК-6

2 3 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 25. Преступления 
против интересов 
службы в коммерческих 
и иных организациях

ПК-6

2 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада,

подготовка к
тестированию

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад,

тестирование

Тема 26. Преступления 
против общественной 
Безопасности

ПК-6

2 4 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 27. Преступления 
против здоровья 
населения и 
общественной 
нравственности

ПК-6

2 2 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 28. Экологические 
преступления

ПК-6

2 2 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенци

й (части
компетенци

й)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

в том числе по
видам учебных

занятий

Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 29. Преступления 
против безопасности 
движения и 
эксплуатации транспорта

ПК-6

2 2 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 30. Преступления в 
сфере компьютерной 
информации

ПК-6

2 2 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 31. Преступления 
против основ 
конституционного строя 
и безопасности 
государства

ПК-6

2 2 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 32. Преступления 
против государственной 
власти, интересов 
государственной службы
и службы в органах 
местного 
самоуправления

ПК-6

2 2 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 33. Преступления 
против правосудия

ПК-8

4 2 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенци

й (части
компетенци

й)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

в том числе по
видам учебных

занятий

Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 34. Преступления 
против порядка 
управления

ПК-6

4 2 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 35. Преступления 
против военной службы

ПК-6

4 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 36. Преступления 
против мира и 
безопасности 
человечества

ПК-6

2 2 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада 

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 37. Основные виды 
преступлений в 
уголовном праве 
некоторых зарубежных 
государств

ПК-6

2 5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

ВСЕГО ЧАСОВ: 432 74 112 83 63

Тематическое содержание дисциплины

Раздел 1. Общая часть УК РФ

Тема 1. Понятие, задачи и принципы уголовного права. Уголовная
политика Российской Федерации – 9 ч.
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Лекции – 2 ч.  Содержание:  Российское  уголовное право как отрасль
права:  понятие и  основные  тенденции.  Исторический характер  уголовного
права, его социальная обусловленность.  Уголовное право и другие отрасли
права.  Уголовное  право  как  отрасль  права.  Предмет  и  метод  уголовного
права.  Охранительная,  предупредительная  и  воспитательные  задачи
уголовного  права.  Виды  уголовно-правовых  норм.  Запретительные,
уполномачивающие,  декларативные,  разъяснительные  и  поощрительные
нормы.  Система  российского уголовного законодательства.  Его деление  на
Общую  и  Особенную  части.  Характеристика  системы  норм  Общей  и
Особенной части уголовного права. Понятие науки уголовного права. Связь
науки  уголовного  права  с  юридическими  и  неюридическими  науками:
криминологией,  уголовно-исполнительным  правом,  уголовно-
процессуальным правом, правовой статистикой, социологией, психиатрией и
другими  науками.  Уголовное  право  как  учебная  дисциплина.   Принципы
уголовного  права,  их  система.  Принципы  законности,  равенства  граждан
перед  законом,  вины,  справедливости,  гуманизма.  Понятие  уголовной
политики. Уголовная политика как органическая часть политики государства.
Подчинение  уголовной  политики  целям  экономического,  политического  и
общесоциального развития общества. Формы уголовной политики. Уголовное
законодательство  как  форма  выражения  уголовной  политики.
Правоохранительная  деятельность  государственных  органов  как  форма
реализации уголовной политики. Роль органов внутренних дел в реализации
уголовной  политики.  Социальная  обусловленность  содержания  уголовной
политики.  Уголовная  политика  как  результат  социального  познания.  Роль
науки  в  разработке  и  реализации  уголовной  политики.  Современные
направления  уголовной  политики.  Коренная  перестройка  уголовного
законодательства,  приведение  его в соответствие  с  новыми общественными
отношениями.  Декриминализация  и  криминализация  общественно  опасных
деяний как основные направления уголовной политики.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие уголовного права, его предмет и метод. 
2. Задачи уголовного права.
3. Наука уголовного права. 
4. Принципы уголовного права.
5. Уголовная  политика  государства:  понятие,  содержание  и  основные
направления. 
Темы докладов и научных сообщений:
1. Уголовное право как отрасль права.
2. Исторический характер уголовного права, его социальная обусловленность.
3. Уголовная политика как органическая часть политики государства.

Тема 2. История уголовного законодательства России-7 ч.

15



Содержание:  Основные  этапы  развития  уголовного  законодательства
России  до  начала  XX  века.  Проблемы  периодизации  уголовного  права.
Русская правда. Псковская и Новгородская судные грамоты. Судебник 1497 г.
Судебник  1550  г.  (Судебник  Ивана  IV).  Статуты  Великого  княжества
Литовского  (1529,  1566  и  1588  гг.).  Сборник  постановлений  церковного
Собора (Стоглав) 1551 г. Соборное Уложение 1649 г. Воинский артикул 1715
г. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (1866 и 1885
гг.).  Устав  о  наказаниях,  налагаемых  мировыми  судьями  1864  г.  Военно-
уголовный  Кодекс  и  Военно-морской  Устав  1875  г. Российское  уголовное
право  XX  столетия:  основные  этапы  развития,  периодизация.  Уголовное
уложение 1903 г. Декрет № 1 «О суде» 1917 г., его историческое значение для
развития уголовного права. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР
1919 г. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г.
Роль постановлений и указов Президиума Верховного Совета СССР. Основы
уголовного  законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик  1958  г.
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., его значение. Принятие Основ уголовного
законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик  1991  г.  Причины
невступления их в силу. Изменения уголовного законодательства в 1985-1994
гг. Проекты Уголовного кодекса РФ.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.  Общая  характеристика  основных  этапов  развития  уголовного
законодательства  России.  Проблемы  периодизации  этапов  развития
уголовного права.
2. Основные памятники уголовного права до начала XX века (Русская правда,
Псковская и Новгородская судные грамоты, Судебник 1497 г., Судебник 1550
г.,  Соборное  Уложение  1649  г.,  Воинский  артикул  1715  г.,  Уложение  о
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.). 
3.  Российское  уголовное  право XX столетия  (Уголовное  уложение 1903 г.,
Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г., Уголовный кодекс
РСФСР  1922  г.,  Уголовный  кодекс  РСФСР  1926  г.  Основы  уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г., Уголовный кодекс
РСФСР 1960 г.).
4.  Основы уголовного законодательства  Союза  ССР и союзных республик
1991 г., проекты Уголовного кодекса РФ.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Основные этапы развития уголовного законодательства России до начала
XX века.
2.  Российское  уголовное  право  XX  столетия:  основные  этапы  развития,
периодизация.

Тема  3. Уголовное  законодательство  Российской  Федерации.
Понятие уголовной ответственности – 9 ч.

16



Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Понятие  уголовного  закона.  Уголовный
закон  как  наиболее  целесообразная  форма  выражения  уголовно-правовых
норм.  Конституция  РФ  о  компетенции  издания  уголовных  законов.  Роль
уголовного законодательства в укреплении законности. Строение уголовных
законов.  Кодификация как наиболее целесообразная форма систематизации
уголовных  законов.  Общая  характеристика  УК  РФ  1996  г.,  его  значение,
система  и  порядок  введения  в  действие.  Деление  Уголовного  кодекса  на
Общую и Особенную части,  структура указанных частей.  Понятие и виды
диспозиций  и  санкций  статей  Особенной  части  УК.  Закономерность
определения  содержания  санкции.  Толкование  уголовного  закона.  Виды,
способы,  приемы  толкования.  Действие  уголовного  закона  во  времени.
Общий принцип действия уголовных законов во времени и его обоснование.
Обратная  сила  уголовного  закона.  Определение  времени  совершения
преступления.  Порядок  опубликования,  вступления  в  силу  и  прекращение
действия уголовных законов. Действие уголовного закона в пространстве. УК
РФ  о  принципах  действия  уголовного  закона  в  пространстве.  Понятие
территориального принципа и принципа гражданства.  Понятие территории
государства  и  места  совершения  преступления.  Ответственность
иностранных граждан и лиц без гражданства за преступления, совершенные
на территории РФ и за границей.  Выдача лиц, совершивших преступление
(экстрадиция).  Понятие  уголовной  ответственности.  Уголовная
ответственность  -  вид  юридической  ответственности.  Отличие  уголовной
ответственности  от  других  видов  правовой  ответственности.  Спорные
вопросы  понятия  уголовной  ответственности  в  теории  уголовного  права.
Уголовная ответственность  как проявление  уголовно-правового отношения.
Возникновение  уголовной  ответственности  и  стадии  ее  реализации.
Уголовная ответственность и наказание. Значение руководящих разъяснений
Пленума  Верховного  Суда  РФ  для  правильного  применения  уголовного
закона  в  судебной  практике.  Совершение  предусмотренного  уголовным
законом общественно-опасного деяния,  содержащего все  признаки  состава
преступления,  -  единственное  основание  уголовной  ответственности.
Значение  законодательного  определения  основания  уголовной
ответственности для дальнейшего укрепления законности.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.Понятие уголовного закона.
2.Общая характеристика УК РФ 1996 г. Структура уголовного закона.
3.Уголовно-правовая  норма  и  ее  содержание:  гипотеза,  диспозиция  и
санкция; их виды.
4.Действие  уголовного  закона  во  времени,  пространстве  и  по  кругу  лиц.
Обратная сила закона.
5.Толкование уголовного закона. Виды, приемы и способы толкования.
6.Понятие уголовной ответственности и ее основание. 
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Темы докладов и научных сообщений:
1. Роль уголовного законодательства в укреплении законности.
2.  Общий  принцип  действия  уголовных  законов  во  времени  и  его
обоснование.
3. Спорные вопросы понятия уголовной ответственности в теории уголовного
права.
4.  Значение  руководящих  разъяснений  Пленума  Верховного  Суда  РФ  для
правильного применения уголовного закона в судебной практике.
Вопросы:
7.Понятие уголовного закона.
8.Общая характеристика УК РФ 1996 г. Структура уголовного закона.
9.Уголовно-правовая  норма  и  ее  содержание:  гипотеза,  диспозиция  и
санкция; их виды.
10. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц.
Обратная сила закона.
11. Толкование уголовного закона. Виды, приемы и способы толкования.
12. Понятие уголовной ответственности и ее основание. 
Темы докладов и научных сообщений:
1. Роль уголовного законодательства в укреплении законности.
2.  Общий  принцип  действия  уголовных  законов  во  времени  и  его
обоснование.
3. Спорные вопросы понятия уголовной ответственности в теории уголовного
права.
4.  Значение  руководящих  разъяснений  Пленума  Верховного  Суда  РФ  для
правильного применения уголовного закона в судебной практике.

Тема 4. Понятие преступления. Состав преступления – 11 ч.
Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Понятие  и  социальная  сущность

преступления.  Исторически  изменчивый  характер  круга  деяний,
признаваемых  преступными.  Материальное,  формальное  и  материально-
формальное  определения  преступления  в  уголовном  законе.  Признаки
преступления.  Общественная  опасность  -  основной материальный признак
преступления. Содержание общественной опасности, ее оценка в уголовном
законодательстве  и  правоприменительной  практике.  Признак
противоправности преступлений и его значение для обеспечения законности.
Отказ УК РФ от применения статей Особенной части по аналогии. Признак
виновности преступлений. Отказ УК РФ от объективного вменения. Признак
наказуемости  преступлений,  его  содержание  и  значение.  Отличие
преступления  от  административных,  гражданских,  дисциплинарных
правонарушений  и  других  антиобщественных  проступков.  Категории
преступлений  в  зависимости  от  характера  и  степени  общественной
опасности.  Практическое  значение  деления  преступлений  на  категории.
Преступление  и  преступность.  Понятие  состава  преступления  по
отечественному  уголовному  праву.  Значение  состава  преступления.
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Характеристика  составов  преступлений.  Соотношение  преступления  и
состава  преступления.  Виды  составов  преступлений.  Основные  составы
преступлений.  Составы  преступлений  со  смягчающими  обстоятельствами.
Составы  преступлений  с  отягчающими  и  особо  отягчающими
обстоятельствами.  Простые  и  сложные  составы  преступлений.
Материальные, формальные, формально-материальные и усеченные составы
преступлений. 

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Понятие преступления и характеристика его признаков. 
2. Отличие  преступления  от  иных  правонарушений.  Малозначительность
деяния.
3. Категоризация преступлений и ее значение.
4. Понятие и значение состава преступления.
5. Виды составов преступлений и их значение.
Темы докладов и научных сообщений:
1.  Исторически  изменчивый  характер  круга  деяний,  признаваемых
преступными.
2. Общественная опасность - основной материальный признак преступления.
3. Понятие состава преступления по отечественному уголовному праву.

Тема  5. Объективные  признаки  состава  преступления:  объект,
объективная сторона – 16 ч.

Лекции  –  6  ч.  Содержание:  Понятие  объекта  преступления.
Общественные  отношения  как  объект  уголовно-правовой  охраны  и  как
объект преступления по УК РФ. Значение объекта для определения характера
и  степени  общественной  опасности  совершенного  преступления.  Виды
объекта  преступления.  Общий  объект  преступления.  Родовой  (видовой,
групповой)  объект  преступления  и  значение  этих  видов  объекта  для
построения  системы  Особенной  части  УК  РФ.  Непосредственный  объект
преступления.  Установление  непосредственного  объекта  -  необходимое
условие  правильной  квалификации  преступления.  Многообъектные
преступления.  Обязательный,  альтернативный  и  факультативный
(дополнительный)  объекты.  Предмет  преступления  и  потерпевший  от
преступления.  Их  отличие  от  объекта  преступления.  Значение
виктимологического  аспекта  в  характеристике  потерпевшего  от
преступления.  Специальный потерпевший.  Значение определения предмета
преступления  и  потерпевшего  от  преступления  для  квалификации
преступления.  Понятие  и  значение  объективной  стороны  преступления.
Признаки,  характеризующие  объективную  сторону  преступления.
Преступление - волевой акт внешнего поведения. Совершение общественно
опасного  деяния  как  необходимое  условие  ответственности  по  УК  РФ.
Общественно опасное деяние и его формы. Понятие общественно опасного
действия.  Бездействие  как  форма  выражения  объективной  стороны
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преступления. Значение непреодолимой силы, физического или психического
принуждения  для  уголовной  ответственности.  Объективная  сторона
единичных  сложных  преступлений  -  составных,  длящихся,  продолжаемых
преступлений.  Понятие и значение  общественно опасных последствий для
уголовной  ответственности.  Виды  общественно  опасных  последствий.
Причинная  связь  между  действиями  (бездействием)  и  наступившим
общественно  опасным  последствием  и  ее  значение  для  уголовной
ответственности. Причинная связь как выражение объективной закономерной
связи  между  деянием  и  общественно  опасным  последствием.  Случайное
причинение  вреда  и  его  уголовно-правовое  назначение.  Место,  время,
обстановка,  способ,  орудие  и  средства  совершения  преступления  как
факультативные  признаки  объективной  стороны  составов  преступлений.
Уголовно-правовое значение этих признаков. 

Практические занятия – 5 ч.
Вопросы:
1.Понятие и значение объекта преступления. 
1.Виды объекта преступления.
2.Уголовно-правовая характеристика предмета преступления и потерпевшего
от преступления.
3.Понятие и значение объективной стороны состава преступления.
4.Общественно опасное действие (бездействие) как внешний акт поведения.
5.Понятие и виды общественно опасных последствий.
6.Особенности и значение причинно следственной связи в уголовном праве.
7.Факультативные  признаки  объективной  стороны  преступления:  место,
время, обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления.
Темы докладов и научных сообщений:
1.  Значение  объекта  для  определения  характера  и  степени  общественной
опасности совершенного преступления.
2.  Значение  определения  предмета  преступления  и  потерпевшего  от
преступления для квалификации преступления.
3.  Значение  непреодолимой  силы,  физического  или  психического
принуждения для уголовной ответственности.
4. Причинная связь как выражение объективной закономерной связи между
деянием и общественно опасным последствием.

Тема  6.  Субъективные  признаки  состава  преступления:  субъект,
субъективная сторона – 15 ч.

Лекции  –  6  ч.  Содержание:  Понятие,  признаки  и  значение  субъекта
преступления по отечественному уголовному праву. Социально-политическая
и  юридическая  характеристики  субъекта  преступления.  Субъект
преступления и личность преступника. Достижение определенного возраста
и  вменяемость  как  обязательные  признаки,  характеризующие  субъект
преступления.  Возраст,  по  достижении  которого  допускается  уголовная
ответственность  лица,  совершившего общественно  опасное  деяние,  по УК
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РФ.  Исключение  уголовной  ответственности  несовершеннолетнего,
достигшего  возраста  ее  наступления,  вследствие  отставания  психического
развития,  не  связанного  с  психическим  расстройством.  Вменяемость  как
обязательный  признак  субъекта  преступления.  Понятие  и  критерии
невменяемости.  Уголовная  ответственность  лиц  с  психическим
расстройством, не исключающим вменяемости (ограниченная вменяемость).
Ответственность лиц за преступления, совершенные в состоянии опьянения.
Отличие физиологического опьянения от патологического.  Понятия и виды
специальных  субъектов.  Понятие  и  значение  субъективной  стороны
преступления.  Признаки  состава  преступления,  характеризующие
субъективную сторону преступления. Преступление как выражение единства
объективных и субъективных свойств деяния, сознания и воли, намерения и
действия; значение этого единства для характеристики субъективной стороны
преступления.  Вина  как  необходимый  признак  субъективной  стороны
преступления. Понятие вины. Объективное и субъективное вменение. Формы
вины  и  их  влияние  на  квалификацию  преступлений  и  индивидуализацию
ответственности. Умышленная вина и ее виды. Интеллектуальные и волевые
признаки  умышленной  вины.  Прямой  и  косвенный  умысел.  Другие  виды
умысла. Неосторожность и ее виды. Условия уголовной ответственности за
неосторожное  совершение  общественно  опасного  деяния.  Преступное
легкомыслие.  Отличие  преступного  легкомыслия  от  косвенного  умысла.
Преступная  небрежность.  Объективный  и  субъективный  критерий
преступной  небрежности.  Невиновное  причинение  вреда.  Совершение
преступления с двумя формами вины. Мотив и цель преступления. Значение
мотива  и  цели  для  квалификации  преступлений  и  назначения  наказания.
Эмоциональные моменты субъективной стороны преступления и их значение
для  определения  ответственности  виновного.  Ошибка и  ее  виды.  Понятие
юридической  и  фактической  ошибки  и  их  влияние  на  уголовную
ответственность лица. 

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1.Понятие  и  признаки  субъекта  преступления.  Соотношение  субъекта
преступления и личности преступника.
2.Понятие и виды специального субъекта.
3.Понятие и значение субъективной стороны преступления.
4.Понятие вины. Формы вины и их виды.
5.Преступления с двумя формами вины.
6.Невиновное причинение вреда.
7.Характеристика  факультативных  признаков  субъективной  стороны
преступления: мотив, цель, эмоциональное состояние.
8.Понятие и виды ошибки в уголовном праве.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Субъект преступления и личность преступника.
2. Вина как необходимый признак субъективной стороны преступления.
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3. Понятие юридической и фактической ошибки и их влияние на уголовную
ответственность лица. 

Тема 7. Соучастие в преступлении – 11 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие соучастия в преступлении по УК

РФ. Объективные и субъективные признаки соучастия. Назначение уголовно-
правовых норм о соучастии в преступлении. Правовые последствия деления
соучастия  на  простое  (соисполнительство)  и  сложное.  Формы  соучастия,
отражающие  различную  степень  общественной  опасности  соучастия.
Юридическая  и  социологическая  характеристика  форм  соучастия.
Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной
организацией).  Различия  этих  форм  соучастия.  Виды  соучастников.
Объективные  и  субъективные  признаки,  характеризующие  действия
отдельных  соучастников  -  исполнителей,  организаторов,  подстрекателей  и
пособников.  Признаки,  характеризующие  организаторов,  руководителей  и
членов  организованных  групп  и  преступных  сообществ.  Институт
прикосновенных  к  преступлению.  Основания  и  пределы  уголовной
ответственности  соучастников.  Квалификация  деяний  соучастников.
Особенности квалификации деяний, совершенных членами организованной
группы.  Индивидуализация  ответственности  и  наказания  соучастников.
Эксцесс  исполнителя.  Соучастие  в  преступлениях  со  специальным
субъектом. 

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Понятие соучастия в преступлении. 
2. Объективные и субъективные признаки соучастия.
3. Виды соучастников преступления и их характеристика.
4. Формы соучастия, критерии их классификации.
5. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 
6. Эксцесс  исполнителя.  Ответственность  за  соучастие  в  преступлении со
специальным субъектом.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Правовые последствия деления соучастия на простое (соисполнительство)
и сложное.
2. Институт прикосновенных к преступлению.
3.Особенности квалификации деяний, совершенных членами организованной
группы.

Тема 8. Неоконченное преступление – 11 ч.
Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Понятие  стадий  умышленного

преступления. Виды стадий. Формирование и обнаружение умысла. Понятие
и  виды  неоконченного  умышленного  преступления  по  УК  РФ.  Значение
уголовно-правовых  норм  о  неоконченном  преступлении  для  правильной
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квалификации  деяния,  назначения  наказания  и  пресечения  преступлений.
Понятие  и  признаки  приготовления  к  преступлению.  Условие
ответственности за приготовление к преступлению. Отличие приготовления к
преступлению от обнаружения умысла.  Виды приготовительных действий.
Понятие  и  признаки  покушения  на  преступление.  Отличие  покушения  от
приготовления  к  преступлению.  Виды  покушений.  Понятие  оконченного
преступления.  Определение в УК РФ момента окончания отдельных видов
преступлений.  Основание  уголовной  ответственности  за  приготовление  к
преступлению и покушение на преступление. Обстоятельства, учитываемые
судом  при  назначении  наказания  за  неоконченное  преступление.
Особенности  назначения  наказания  за  приготовление  и  покушение  на
преступление.  Добровольный  отказ  от  преступления  и  его  социальные  и
правовые  последствия.  Основания  и  условия  исключения  уголовной
ответственности  при  добровольном  отказе.  Особенности  добровольного
отказа  и  его  отличия  от  деятельного  раскаяния.  Добровольный  отказ
соучастников  преступления.  Особенности  добровольного  отказа
организатора, подстрекателя, пособника. Значение институтов добровольного
отказа и деятельного раскаяния.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1.Стадии  совершения  умышленного  преступления:  понятие,  виды  и
значение. Неоконченное преступление.
1.Приготовление к преступлению: понятие и признаки.
2.Покушение на преступление: понятие, признаки и виды.
3.Добровольный отказ от совершения преступления. Отличие добровольного
отказа от деятельного раскаяния. 
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие и виды неоконченного умышленного преступления по УК РФ.
2. Основание уголовной ответственности за приготовление к преступлению и
покушение на преступление.
3.  Добровольный  отказ  от  преступления  и  его  социальные  и  правовые
последствия.

Тема 9. Множественность преступлений – 11 ч.
Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Понятие  единого  (единичного)

преступления. Простое и сложное единичное преступление. Виды сложного
единичного  преступления:  длящееся,  продолжаемое,  составное,  с
альтернативными  действиями;  преступление,  характеризуемое  наличием
дополнительных  последствий.  Преступная  деятельность:  проблемы
определения. Понятие и признаки множественности преступлений по УК РФ.
Влияние  множественности  преступлений  на  общественную  опасность
содеянного  и  личность  виновного.  Правовые  формы  усиления  уголовной
ответственности за множественность преступлений. Виды множественности
преступлений.  Отличие  множественности  преступлений  от  сложных
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единичных  преступлений.  Совокупность  преступлений  и  ее  виды.
Совокупность  преступлений  и  конкуренция  уголовно-правовых  норм.
Правила квалификации совокупности преступлений. Рецидив преступлений.
Понятие  и  виды рецидива  преступлений.  Правовые  последствия  рецидива
преступлений.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Понятие и признаки единого (единичного) преступления. 
2. Виды единичного сложного преступления. 
3. Понятие и признаки множественности преступлений.
4. Совокупность и рецидив как формы множественности и их виды.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Преступная деятельность: проблемы определения.
2.Отличие  множественности  преступлений  от  сложных  единичных
преступлений.

Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния  - 9 ч.
Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Понятие  обстоятельств,  исключающих

преступность  деяния,  и  их  социально-правовое  значение.  Виды  данных
обстоятельств.  Необходимая оборона и ее значение для охраны личности и
правопорядка.  Условия  ее  правомерности.  Понятие  мнимой  обороны.
Провокация  необходимой  обороны.  Превышение  пределов  необходимой
обороны.  Проблемы  повышения  эффективности  института  необходимой
обороны в деле борьбы с преступностью. Причинение вреда при задержании
лица,  совершившего  преступление.  Условия  правомерности  действий  по
задержанию  преступника.  Превышение  мер,  необходимых  для  задержания
лица,  совершившего  преступление.  Значение  института  задержания
преступника  для  деятельности  правоохранительных  органов.  Крайняя
необходимость и условия ее правомерности. Отличие крайней необходимости
от необходимой обороны.  Значение  института  крайней необходимости  для
деятельности  правоохранительных  органов.  Физическое  и  психическое
принуждение и вопросы уголовной ответственности за причинение вреда в
результате  принуждения.   Обоснованный  риск.  Обстоятельства,
исключающие  обоснованность  риска.  Исполнение  приказа  или
распоряжения.  Ответственность  лица,  совершившего  умышленное
преступление  во  исполнение  заведомо  незаконного  приказа  или
распоряжения. Значение обстоятельств,  исключающих преступность деяния
для  деятельности  органов  внутренних  дел  и  других  правоохранительных
органов.  Иные  обстоятельства,  исключающие  общественную  опасность  и
противоправность  деяния:  исполнение  профессиональных  обязанностей,
согласие потерпевшего, осуществление своего предполагаемого права. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
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2.Понятие, значение и условия правомерности необходимой обороны.
3.Понятие,  значение  и  условия  правомерности  крайней необходимости,  ее
отличие от необходимой обороны.
4.Понятие,  значение  и  условия  правомерности  причинения  вреда  при
задержании лица, совершившего преступление.
5.Физическое  или  психическое  принуждение  как  обстоятельство,
исключающее преступность деяния.
6.Обоснованный риск: понятие и признаки.
7.Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее
преступность деяния.

Темы докладов и научных сообщений:
1.Необходимая оборона и ее значение для охраны личности и правопорядка.
2.Значение  обстоятельств,  исключающих  преступность  деяния  для
деятельности органов внутренних дел и других правоохранительных органов.

Тема 11. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний – 9
ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Понятие  наказания  и  его  социальная
сущность. Отличие наказания от других мер государственного принуждения
и общественного воздействия. Роль уголовного наказания в осуществлении
уголовной  политики  государства.  Цели  наказания  и  их  определение  в
действующем  УК  РФ.  Восстановление  социальной  справедливости,
исправление  осужденных,  общее  и  специальное  предупреждение
преступлений как цели наказания. Деятельность органов внутренних дел в
достижении целей наказания. Понятие системы наказаний и ее значение для
укрепления  законности  в  сфере  борьбы  с  преступностью.  Зависимость
системы наказаний от системы социальных ценностей, правового положения
личности,  экономических  и  политических  условий общества  и  уровня  его
культуры.  Виды  наказаний  по  уголовному  законодательству  РФ.  Деление
видов наказаний на основные и дополнительные; основание этого деления.
Эффективность  отдельных  видов  наказания.  Штраф  как  мера  уголовного
наказания.  Порядок  и  условия  его  применения.  Размер  штрафа  и  его
исчисление.  Замена  штрафа  другими  видами  наказания.  Лишение  права
занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью  как  вид  уголовного  наказания.  Лишение  специального,
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.
Обязательные  работы.  Порядок  и  сроки  их  назначения  и  исполнения.
Последствия уклонения от них. Исправительные работы. Порядок и сроки их
исполнения.  Социологическая  характеристика  этого  вида  наказания.
Правовые  последствия  злостного  уклонения  от  отбывания  этого  вида
наказания  в  УК  РФ.  Ограничение  по  военной  службе.  Порядок,  сроки  и
условия применения этого вида наказания. Ограничение свободы. Порядок и
сроки  его  назначения  и  исполнения.  Правовые  последствия  злостного

25



уклонения  от  отбывания  этого  вида  наказания.  Причины  неприменения
данного  вида  наказания.  Принудительные  работы.  Порядок  и  сроки  его
назначения  и  исполнения.  Арест.  Порядок  и  сроки  его  назначения  и
исполнения.  Необходимость  создания  условий  для  исполнения  этого  вида
наказания.  Причины неприменения данного вида наказания.  Содержание в
дисциплинарной воинской части. Порядок и сроки его исполнения. Лишение
свободы на определенный срок, его виды. Порядок и сроки его исполнения.
Социологическая характеристика лишения свободы. Эффективность лишения
свободы  как  вида  наказания.  Задача  экономного  использования  лишения
свободы в деле  борьбы с преступностью.  Пожизненное  лишение свободы.
Понятие и условия его назначения. Смертная казнь как исключительная мера
наказания по законодательству РФ, планируемый поэтапный отказ  от этой
меры.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и сущность наказания.
2. Цели наказания.
3. Эффективность наказания.
4. Характеристика штрафа как вида наказания.
5. Характеристика  наказания  лишение  права  занимать  определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.
6. Характеристика  наказания  лишение  специального,  воинского  или
почетного звания, классного чина и государственных наград.
7. Понятие,  сроки  и  порядок  применения  обязательных  работ  и
исправительных  работ.  Лица,  к  которым  не  могут  применяться  данные
наказания.
8. Характеристика наказания ограничение по службе.
9. Ограничение свободы как вид наказания.
10. Принудительные работы как вид наказания.
11. Характеристика ареста.
12. Содержание в дисциплинарной воинской части.
13. Лишение  свободы  на  определенный  срок.  Виды  исправительных
учреждений, в которых отбывается наказание.
14. Особенности наказания в виде пожизненного лишения свободы.
15. Смертная казнь как исключительная мера наказания.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие наказания и его социальная сущность.
2. Эффективность отдельных видов наказания.
3.  Арест.  Порядок  и  сроки  его  назначения  и  исполнения.  Необходимость
создания условий для исполнения этого вида наказания.
Вопросы:
16. Понятие и сущность наказания.
17. Цели наказания.
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18. Эффективность наказания.
19. Характеристика штрафа как вида наказания.
20. Характеристика  наказания  лишение  права  занимать  определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.
21. Характеристика  наказания  лишение  специального,  воинского  или
почетного звания, классного чина и государственных наград.
22. Понятие,  сроки  и  порядок  применения  обязательных  работ  и
исправительных  работ.  Лица,  к  которым  не  могут  применяться  данные
наказания.
23. Характеристика наказания ограничение по службе.
24. Ограничение свободы как вид наказания.
25. Принудительные работы как вид наказания.
26. Характеристика ареста.
27. Содержание в дисциплинарной воинской части.
28. Лишение  свободы  на  определенный  срок.  Виды  исправительных
учреждений, в которых отбывается наказание.
29. Особенности наказания в виде пожизненного лишения свободы.
30. Смертная казнь как исключительная мера наказания.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие наказания и его социальная сущность.
2. Эффективность отдельных видов наказания.
3.  Арест.  Порядок  и  сроки  его  назначения  и  исполнения.  Необходимость
создания условий для исполнения этого вида наказания.
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Тема 12. Назначение наказания – 11 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Общие начала назначения наказания по УК

РФ.  Действие  принципов  законности  и  справедливости  при  назначении
наказания.  Индивидуализация  наказания  в  зависимости  от  тяжести
совершенного преступления и личности виновного. Значение статей Общей и
Особенной  частей  УК  РФ  для  назначения  наказания.  Обстоятельства,
смягчающие  и  отягчающие  наказание.  Виды  этих  обстоятельств,  их
назначение  и  характеристика.  Право  суда  учитывать  смягчающие
обстоятельства, не указанные в уголовном законе. Возможность назначения
судом  более  мягкого  наказания,  чем  предусмотрено  законом  за  данное
преступление.  Основание  и  порядок  указанного  смягчения  наказания.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.
Назначение  наказания  за  неоконченное  преступление,  за  преступление,
совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания
по  совокупности  приговоров.  Различия  в  назначении  наказаний  по
совокупности  преступлений  и  по  совокупности  приговоров.  Порядок
определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков
наказаний в зачет  наказания.  Особенности зачета  содержания под стражей
при осуждении к различным видам наказания. Понятие условного осуждения
и  его  правовая  природа.  Основания  и  порядок  применения  условного
осуждения.  Испытательный  срок.  Осуществление  контроля  за  условно
осужденными. Отмена условного осуждения или продление испытательного
срока. 

Практические занятия –4 ч.
Вопросы:
1. Общие  начала  назначения  наказания  по  уголовному  праву.
Обстоятельства,  смягчающие  и  отягчающие  наказание,  их  юридическое
значение.
2. Специальные  правила  назначения  наказания,  улучшающие  назначение
окончательного наказания (ст.ст. 62, 64-67 УК РФ). 
3. Специальные  правила  назначения  наказания,  ужесточающие
окончательное наказание (ст.ст. 68-70 УК РФ).
4. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.
5. Условное осуждение.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Общие начала назначения наказания по УК РФ.
2.  Различия  в  назначении  наказаний  по  совокупности  преступлений  и  по
совокупности приговоров.
3. Особенности зачета содержания под стражей при осуждении к различным
видам наказания.
4. Осуществление контроля за условно осужденными.
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Тема  13. Освобождение  от  уголовной  ответственности  и  от
наказания. Амнистия, помилование, судимость – 11 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Понятие  освобождения  от  уголовной
ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности по УК
РФ.  Уголовно-правовое  значение  института  освобождения  от  уголовной
ответственности.  Освобождение  от  уголовной  ответственности  в  связи  с
деятельным  раскаянием.  Освобождение  от  уголовной  ответственности  в
связи с примирением с потерпевшим. Значение этого вида освобождения от
уголовной  ответственности  для  деятельности  органов  внутренних  дел.
Освобождение  от уголовной ответственности  в  связи  с  истечением сроков
давности.  Понятие  освобождения  от  наказания.  Отличие  освобождения  от
наказания  от  освобождения  от  уголовной  ответственности.  Виды
освобождения  от  наказания  по  УК  РФ.  Уголовно-правовое  значение
институтов освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от
отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким видом
наказания.  Освобождение  от  наказания  в  связи  с  изменением  обстановки.
Освобождение  от  наказания  в  связи  с  болезнью.  Отсрочка  отбывания
наказания.  Освобождение  от  отбывания  наказания  в  связи  с  истечением
сроков  давности  обвинительного приговора  суда.  Амнистия.  Помилование.
Отличие  амнистии  от  помилования.  Освобождение  от  уголовной
ответственности и от наказания по актам амнистии и помилования. Условия
эффективности  указанных  актов.  Судимость  и  ее  уголовно-правовые
последствия. Погашение и снятие судимости по УК РФ. Способы погашения
и снятия судимости. 

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Институт освобождения от уголовной ответственности: понятие и виды.
2. Институт освобождения от наказания: понятие и виды.
3. Амнистия и помилование.
4. Погашение  и  снятие  судимости.  Уголовно-правовые  последствия
судимости.
Темы докладов и научных сообщений:
1.  Уголовно-правовое  значение  института  освобождения  от  уголовной
ответственности.
2.  Освобождение  от  уголовной  ответственности  и  от  наказания  по  актам
амнистии и помилования.

Тема  14. Особенности  уголовной  ответственности  и  наказания
несовершеннолетних  -9 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Уголовная  ответственность
несовершеннолетних.  Проблемы  определения  возраста  уголовной
ответственности  несовершеннолетних.  Виды  наказаний,  назначаемых
несовершеннолетним.  Назначение  наказания  несовершеннолетнему.

29



Обстоятельства,  влияющие на назначение наказания несовершеннолетнему.
Применение  к  несовершеннолетним  принудительных  мер  воспитательного
воздействия.  Виды  принудительных  мер  воспитательного  воздействия:
предупреждение; передача под надзор родителей или лиц, их замещающих,
либо  специализированного  государственного  органа;  возложение
обязанности  загладить  причиненный  вред;  ограничение  досуга  и
установление  особых  требований  к  поведению  несовершеннолетнего.
Освобождение  от  наказания  несовершеннолетних.  Условно-досрочное
освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания. Сроки давности
освобождения  несовершеннолетних  от  уголовной  ответственности  или  от
отбывания  наказания.  Сроки  погашения  судимости  лиц,  совершивших
преступления  до  достижения  восемнадцатилетнего  возраста.  Условия
применения  положений  об  уголовной  ответственности  и  наказании
несовершеннолетних  к  лицам,  совершившим  преступления  в  возрасте  от
восемнадцати до двадцати лет.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
2. Наказания,  назначаемые  несовершеннолетним.  Обстоятельства,
учитываемые при назначении наказания несовершеннолетнему.
3. Освобождение  от  уголовной  ответственности  и  от  наказания
несовершеннолетних.
4. Принудительные  меры  воспитательного  воздействия:  основания
применения и виды.
Темы докладов и научных сообщений:
1.  Проблемы  определения  возраста  уголовной  ответственности
несовершеннолетних.
2. Виды принудительных мер воспитательного воздействия: предупреждение;
передача  под  надзор  родителей  или  лиц,  их  замещающих,  либо
специализированного  государственного  органа;  возложение  обязанности
загладить  причиненный  вред;  ограничение  досуга  и  установление  особых
требований к поведению несовершеннолетнего.

Тема 15. Иные меры уголовно-правового характера -9 ч.
Содержание: Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера,

их  отличие  от  наказания.  Понятие  принудительных  мер  медицинского
характера по УК РФ. Цели и виды этих мер. Амбулаторное принудительное
наблюдение  и  лечение  у  психиатра.  Принудительное  лечение  в
психиатрическом  стационаре  общего  типа,  специализированного  типа,
специализированного  типа  с  интенсивным  наблюдением.  Основания  и
условия применения этих мер. Специфика назначения принудительной меры
медицинского характера лицам, осужденным за преступления, совершенные
в  состоянии  вменяемости,  но  нуждающимся  в  лечении  психических
расстройств,  не  исключающих  вменяемости.  Продление,  изменение  и

30



прекращение  применения  принудительных  мер  медицинского  характера.
Зачет  времени  применения  принудительных  мер  медицинского  характера.
Применение  принудительных  мер  медицинского характера,  соединенных  с
исполнением  наказания.  Конфискация  имущества  как  мера  уголовно-
правового  характера.  Имущество,  подлежащее  принудительному
безвозмездному обращению по решению суда в собственность государства.
Конфискация  денежной  суммы взамен  имущества.  Возмещение  законному
владельцу имущества причиненного ущерба. 

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1.  Понятие  иных  мер  уголовно-правового  характера.  Их  отличие  от
уголовного наказания.
2. Понятие принудительных мер медицинского характера. Основания и цели
применения этих мер.
3. Виды принудительных мер медицинского характера.
4. Понятие, значение и юридический характер конфискации имущества.
5.  Виды  имущества,  подлежащего  конфискации.  Порядок  конфискации
имущества. 
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера, их отличие от
наказания.
2.  Специфика  назначения  принудительной  меры  медицинского  характера
лицам,  осужденным  за  преступления,  совершенные  в  состоянии
вменяемости,  но  нуждающимся  в  лечении  психических  расстройств,  не
исключающих вменяемости.

Тема  16. Основные понятия  Общей  части  уголовного  права
некоторых зарубежных государств-7 ч.

Содержание:  Системы  права:  англо-американская,  континентальная,
система  религиозного  права.  Особенности  англо-саксонской  и
континентальной  систем  права.  Общая  характеристика  уголовного
законодательства зарубежных государств.  Англо-американская, французская
и германская системы законодательства.  Общая характеристика уголовного
законодательства  стран  Восточной  Европы.  Общая  характеристика
уголовного законодательства  стран Азии.  Международное уголовное  право
как  система  норм  и  принципов,  регулирующих  отношения  в  сфере
сотрудничества  государств  в  борьбе  с  международной  преступностью.
История формирования международного уголовного права.  Сотрудничество
государств  в  борьбе  с  преступлениями  международного  характера.
Международный  союз  уголовного  права.  Принятие  международным
сообществом договоров о преступности и наказуемости деяний, посягающих
на  международный  правопорядок.  Международное  уголовное  право  как
отрасль права. Концепции международного уголовного права. Соотношение
международного  уголовного  права  и  внутригосударственного  права.
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Особенности  международного  уголовного  права.  Комплексный  характер
международного  уголовного  права,  его  принципы  и  источники.  Понятие
преступления и наказания по уголовному праву некоторых государств (США,
Англии,  ФРГ  и  Франции).  Система  и  особенности  видов  наказания.
Тенденции  в  развитии  действующей  системы  наказаний  в  зарубежных
государствах. Зарубежные уголовно-правовые школы и теории. Классическое
антропологическое, социологическое направления в уголовном праве.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.Общая  характеристика  уголовного  законодательства  зарубежных
государств.
2.Англо-американская, французская и германская системы законодательства. 
3.Общая  характеристика  уголовного  законодательства  стран  Восточной
Европы. 
4.Общая характеристика уголовного законодательства стран Азии.
5.Сотрудничество  государств  в  борьбе  с  преступлениями  международного
характера. 
6.Понятие  преступления  и  наказания  по  уголовному  праву  некоторых
государств.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Англо-американская, французская и германская системы законодательства.
2.  Общая  характеристика  уголовного  законодательства  стран  Восточной
Европы.
3.Соотношение международного уголовного права и внутригосударственного
права.

Раздел 2. Особенная часть УК РФ

Тема 17. Понятие, система и значение Особенной части уголовного
права. Теоретические основы квалификации преступлений – 11 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие Особенной части уголовного права
Российской Федерации. Неразрывное единство Общей и Особенной частей
уголовного права. Система Особенной части уголовного права, ее понятие,
значение и принципы построения. Специфика построения Особенной части
уголовных кодексов  в  истории уголовного права  Российской  Федерации  и
науке  уголовного  права.  Задачи  Особенной  части  уголовного  права.  Роль
Особенной  части  действующего  уголовного  законодательства  в
осуществлении  уголовной  политики.  Предмет  и  система  курса  Особенной
части  уголовного  права.  Значение  изучения  следственной  и  судебной
практики  для  правильного  понимания  и  применения  уголовно-правовых
норм,  предусматривающих  ответственность  за  конкретные  преступления.
Понятие  и  значение  квалификации  преступления.  Место  квалификации
преступления  в  процессе  применения  уголовного  закона  дознавателем  и
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следователем.  Характер и причины ошибок в квалификации преступлений.
Понятие и классификация правил квалификации преступлений.  Уголовный
закон и квалификация преступлений. Значение норм других отраслей права
для  квалификации  преступлений.  Значение  руководящих  разъяснений
Пленума Верховного Суда  РФ для правильной квалификации преступлений.
Состав  преступления  как  юридическая  основа  квалификации.  Оценочные
признаки  состава  преступления  и  их  значение  для  квалификации
преступления.  Процесс  квалификации  преступлений.  Установление
фактических обстоятельств, необходимых и достаточных для квалификации
преступного  деяния.  Установление  уголовно-правовых  норм,
предусматривающих  ответственность  за  данное  общественно  опасное
деяние.  Изменение  квалификации  преступления.  Общие  правила
квалификации  преступлений.  Конкуренция  уголовно-правовых  норм  и  ее
влияние на квалификацию. Понятие и виды конкуренции норм. Конкуренция
общей и специальной норм. Конкуренция части и целого. 

Практические занятия – 4ч.
Вопросы:
1. Понятие, система и значение Особенной части УК.
2.  Понятие  и  значение,  общие  правила  и  процесс  квалификации
преступлений.
3. Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие и виды.
Темы докладов и научных сообщений:
1.  Роль  Особенной  части  действующего  уголовного  законодательства  в
осуществлении уголовной политики.
2. Понятие и значение квалификации преступления.
3. Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на квалификацию.

Тема 18. Преступления против жизни и здоровья – 11 ч.
Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Конституция  РФ о  неприкосновенности

личности  и  гарантии  прав  граждан.  Охрана  личности,  ее  прав,  свобод  и
интересов – одна из основных задач уголовного законодательства. Значение
борьбы  с  преступлениями  против  личности  для  укрепления  законности.
Преступления  против  жизни,  их  виды.  Понятие  убийства.  Виды  убийств.
Убийство  без  отягчающих  обстоятельств.  Убийство  при  отягчающих
обстоятельствах.  Убийство  при  смягчающих  обстоятельствах.  Убийство
матерью  новорожденного  ребенка.  Убийство,  совершенное  в  состоянии
аффекта.  Убийство,  совершенное  при  превышении  пределов  необходимой
обороны  либо  при  превышении  мер,  необходимых  для  задержания  лица,
совершившего  преступление.  Причинение  смерти  по  неосторожности.
Доведение  до  самоубийства.  Условия  уголовной  ответственности  за  это
преступление.  Преступления против здоровья  и их виды.  Понятие и виды
вреда  здоровью.  Умышленное  причинение  тяжкого  вреда  здоровью.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Отличие  умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть  потерпевшего,  от
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убийства и причинения смерти по неосторожности. Умышленное причинение
средней  тяжести  вреда  здоровью.  Квалифицированные  виды  этого
преступления. Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью  при  смягчающих  обстоятельствах.  Умышленное  причинение
легкого  вреда  здоровью.  Побои.  Истязание.  Виды  этого  преступления.
Причинение  тяжкого  вреда  здоровью  по  неосторожности.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Заражение  венерической
болезнью и его виды. Заражение ВИЧ-инфекцией и его виды. Преступления,
ставящие в опасность жизнь и здоровье. Угроза убийством или причинением
тяжкого вреда  здоровью.  Формы и виды угрозы.  Принуждение  к  изъятию
органов или тканей человека для трансплантации. Квалифицированные виды
этого  преступления.  Заведомое  оставление  другого  лица  в  опасность
заражения  ВИЧ-инфекцией.  Незаконное  проведение  искусственного
прерывания  беременности.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.
Неоказание  помощи  больному.  Квалифицированные  виды  этого
преступления.  Оставление  в  опасности.  Спорные  вопросы  объективной  и
субъективной  сторон  состава  оставления  в  опасности.  Соотношение  этого
преступления с убийством.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1.Понятие убийства и его виды (ст.ст. 105-108 УК РФ). 
2.Причинение  смерти  по  неосторожности  (ст.  109  УК  РФ),  доведение  до
самоубийства (ст. 110 УК РФ).
3.Преступления против здоровья и их виды (ст.ст. 111-118, 121, 122 УК РФ).
Понятие причинения вреда здоровью человека.  Виды вреда,  причиненного
здоровью, и определение степени его тяжести.
4.Характеристика  преступлений,  ставящих  в  опасность  жизнь  и  здоровье
человека (ст.ст. 119, 120, 123-125 УК РФ).
Темы докладов и научных сообщений:
1.  Значение  борьбы  с  преступлениями  против  личности  для  укрепления
законности. 
2.  Преступления против жизни, их виды.
3. Преступления против здоровья и их виды.

Тема  19. Преступления  против  свободы,  чести  и  достоинства
личности – 11 ч.

Лекции – 2 ч.  Содержание:  Преступления против свободы личности.
Похищение  человека.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.
Условия   освобождения  от  уголовной  ответственности  лица,  добровольно
освободившего  похищенного.  Незаконное  лишение  свободы.
Квалифицированные  виды этого преступления.  Торговля  людьми.  Понятие
эксплуатации  человека.  Основания  освобождения  от  уголовной
ответственности  за  торговлю  людьми.  Использование  рабского  труда.
Квалифицированные  виды  составов  преступлений  «Торговля  людьми»  и
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«Использование рабского труда». Незаконное помещение в психиатрический
стационар.  Объективные  и  субъективные  признаки  состава  преступления.
Специфика  субъекта  данного  преступления.  Незаконное  помещение  в
психиатрический стационар при квалифицирующих признаках. 

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Общая характеристика преступлений, предусмотренных главой 17 УК РФ.
2. Характеристика  составов  преступлений  «Похищение  человека»  (ст.  126
УК) и «Незаконное лишение свободы» (ст. 127 УК).
3. Преступления, связанные с торговлей людьми и использованием рабского
труда (ст.ст. 1271, 1272 УК).
4. Уголовная ответственность за незаконное помещение в психиатрический
стационар (ст. 128 УК). 
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие эксплуатации человека.
2.  Квалифицированные виды составов преступлений «Торговля людьми» и
«Использование рабского труда».
3.  Незаконное  помещение  в  психиатрический  стационар  при
квалифицирующих признаках. 

Тема  20. Преступления  против  половой  неприкосновенности  и
половой свободы личности -11 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Понятие  и  общая  характеристика
преступлений  против  половой  неприкосновенности  и  половой  свободы
личности.  Их  виды.  Изнасилование  как  наиболее  опасное  преступление
против половой неприкосновенности и половой свободы женщины. Понятие
изнасилования.  Сложный  характер  объективной  стороны  изнасилования.
Квалифицирующие  признаки  изнасилования,  их  характер  и  виды.
Насильственные действия сексуального характера. Их виды. Квалифицирую-
щие  признаки  этого  преступления.  Отличие  данного  преступления  от
изнасилования. Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие от
изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Половое
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста. Характеристика объективных и субъективных
признаков. Особенности данного состава. Отличие данного преступления от
насильственного полового сношения (изнасилования). Развратные действия.
Понятие и виды развратных действий.  Критерии отграничения  развратных
действий  от  иных  половых  преступлений,  совершенных  в  отношении
малолетнего и несовершеннолетнего лица.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности
и  половой  свободы  личности  (ст.ст.  131-135  УК).  Понятие  и  виды  этих
преступлений.
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2. Характеристика  половых  преступлений,  совершаемых  насильственным
способом (ст.ст. 131-133 УК).
3. Характеристика преступлений, грубо нарушающих мораль по отношению
к несовершеннолетним (ст.ст. 134, 135 УК).
Темы докладов и научных сообщений:
1.  Понятие  и  общая  характеристика  преступлений  против  половой
неприкосновенности и половой свободы личности.
2.  Отличие  от  изнасилования  и  насильственных  действий  сексуального
характера.
3.  Критерии  отграничения  развратных  действий  от  иных  половых
преступлений,  совершенных  в  отношении  малолетнего  и
несовершеннолетнего лица.

Тема  21. Преступления  против  конституционных  прав  и  свобод
человека и гражданина -11 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Международные  и  национальные
законодательные акты Российской Федерации о правах и свободах человека и
гражданина.  Преступления  против  политических  прав  и  свобод  граждан.
Нарушение  равенства  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.
Воспрепятствование  осуществлению  избирательных  прав  или  работе
избирательных  комиссий.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования  или  участию  в  них.  Нарушение  порядка  финансирования
избирательной  кампании  кандидата,  избирательного  объединения,
избирательного  блока,  деятельности  инициативной группы по  проведению
референдума,  иной  группы  участников  референдума.  Фальсификация
избирательных документов, документов референдума. Фальсификация итогов
голосования.  Преступления  против  основных  социальных  прав  и  свобод
граждан.  Нарушение  правил  охраны  труда.  Виды  этого  преступления.
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение
беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет.
Невыплата  заработной платы,  пенсий,  стипендий,  пособий и иных выплат.
Нарушение  авторских  и  смежных  прав.  Квалифицированные  виды  этого
преступления.  Нарушение  изобретательских  и  патентных  прав.
Квалифицированные виды этого преступления. Преступления против личных
прав  и  свобод  граждан.  Нарушение  неприкосновенности  частной  жизни.
Виды  этого  преступления.  Нарушение  тайны  переписки,  телефонных
переговоров,  почтовых,  телеграфных  или  иных  сообщений.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Нарушение
неприкосновенности жилища. Квалифицированные виды этого преступления.
Отказ  в  предоставлении  гражданину  информации.  Воспрепятствование
осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий.

Практические занятия – 4 ч.
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Вопросы:
1. Общая  характеристика  преступлений  против  конституционных  прав  и
свобод человека и гражданина. Понятие и виды данных преступлений.
2. Характеристика  преступлений  против  политических  прав  и  свобод
граждан (ст.ст. 136, 141, 1411, 142, 1421, 149 УК).
3. Характеристика преступлений против социальных прав и свобод граждан
(ст.ст. 143-147 УК).
4. Характеристика  преступлений  против  личных  прав  и  свобод  граждан
(ст.ст. 137-140, 148 УК).
Темы докладов и научных сообщений:
1.  Международные  и  национальные  законодательные  акты  Российской
Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
2. Преступления против политических прав и свобод граждан.
3. Преступления против основных социальных прав и свобод граждан.
4. Преступления против личных прав и свобод граждан.

Тема 22. Преступления против семьи и несовершеннолетних – 11 ч. 
Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Понятие,  общая  характеристика  и  виды

преступлений  против  семьи  и  несовершеннолетних.  Преступления  против
несовершеннолетних.  Вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение
преступления.  Способы  и  формы  вовлечения.  Квалификация  действий
виновного  при  подстрекательстве  им  несовершеннолетнего  к  совершению
конкретного  преступления.  Особенности  субъекта  данного  преступления.
Квалифицирующие и  особо  квалифицирующие  признаки  данного
преступления.  Вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение
антиобщественных действий. Понятие и виды антиобщественных действий.
Формы вовлечения  несовершеннолетнего в  совершение  антиобщественных
действий.  Особенности  субъективной  стороны  состава  преступления  и
субъекта  данного  преступления.  Квалифицирующие  и  особо
квалифицирующие  признаки  этого  преступления.  Розничная  продажа
несовершеннолетним алкогольной продукции.  Преступления против семьи.
Подмена  ребенка.  Особенности  объективной  и  субъективной  стороны
данного состава преступления.  Проблема соучастия в совершении данного
преступления  лиц,  побудивших  исполнителя  преступления  осуществить
подмену  ребенка.  Незаконное  усыновление  (удочерение).  Особенности
объективной  и  субъективной  сторон  данного  состава  преступления.
Специфика  субъекта.  Специфика  уголовной  ответственности  должностных
лиц,  совершивших  данное  преступление.  Разглашение  тайны усыновления
(удочерения).  Специфика  объективной  стороны  состава  преступления  и
субъекта данного преступления. Квалификация действий лица, разгласившего
тайну  усыновления  (удочерения),  если  его  действия  были  сопряжены  с
вымогательством.  Злостное  уклонение  от  уплаты  средств  на  содержание
детей  или  нетрудоспособных  родителей.  Понятие  злостного  уклонения  от
уплаты  средств  на  содержание  детей  или  нетрудоспособных  родителей.
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Специфика  объективной  стороны  состава  преступления  и  субъекта
преступления.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1.Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 
2.Характеристика  преступлений,  посягающих  на  интересы
несовершеннолетних (ст.ст. 150-1511, 156 УК).
3.Характеристика преступлений против семьи (ст.ст. 153-155, 157 УК).
Темы докладов и научных сообщений:
1.  Понятие,  общая  характеристика  и  виды  преступлений  против  семьи  и
несовершеннолетних.
2. Преступления против несовершеннолетних.
3. Преступления против семьи.

Тема 23. Преступления против собственности – 11 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Формы собственности в РФ. Охрана форм

собственности Конституцией РФ. Хищение чужого имущества как наиболее
опасное посягательство на собственность. Понятие хищения и его признаки.
Отличие  хищения  от  других  преступлений,  причиняющих  материальный
ущерб  собственникам.  Формы  и  виды  хищения  имущества.  Кража,  ее
понятие  и  признаки.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.
Мошенничество, его понятие и признаки. Понятие обмана и злоупотребления
доверием  в  составе  мошенничества.  Квалифицированные  виды  этого
преступления. Отличие мошенничества от кражи. Присвоение и растрата как
форма хищения, их понятие признаки. Квалифицированные виды этих форм
хищения. Отличие присвоения от растраты и кражи. Грабеж, его понятие и
признаки. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие грабежа
от  кражи.  Разбой,  его  понятие  и  признаки.  Характер  физического  и
психического насилия при разбойном нападении. Момент окончания разбоя.
Квалифицированные виды этого преступления. Отличие разбоя от грабежа,
разбоя,  совершенного  вооруженной  группой,  и  от  бандитизма.  Хищение
предметов,  имеющих  особую  ценность.  Квалифицированные  виды  этого
преступления. Понятие предметов и документов, имеющих особую ценность.
Корыстное  приобретение  чужого  имущества,  не  являющееся  хищением.
Вымогательство,  его понятие  и  признаки.  Квалифицированные виды этого
преступления. Отличие вымогательства от разбоя и самоуправства. Отличие
вымогательства,  сопряженного  с  захватом  заложников,  от  захвата
заложников.  Причинение  имущественного  ущерба  путем  обмана  или
злоупотребления  доверием.  Квалифицированные  виды этого  преступления.
Отличие  от  мошенничества.  Неправомерное  завладение  автомобилем  или
иным транспортным средством без цели хищения. Квалифицированные виды
этого преступления. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Виды  этого  преступления.  Уничтожение  или  повреждение  имущества  по
неосторожности. Виды этого преступления.
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Практические занятия – 4  ч.
Вопросы:
1.Общая характеристика и виды преступлений против собственности.
2.Понятие и признаки хищения чужого имущества.
3.Характеристика форм хищения, предусмотренных ст.ст. 158-162, 164 УК. 
4.Характеристика  корыстных  преступлений  против  собственности,   не
связанных с хищением (ст.ст. 163, 165, 166 УК).
5.Характеристика  преступлений,  связанных  с  уничтожением  или
повреждением чужого имущества (ст.ст. 167, 168 УК).
Темы докладов и научных сообщений:
1.  Хищение  чужого  имущества  как  наиболее  опасное  посягательство  на
собственность. 
2. Понятие хищения и его признаки.
3. Отличие хищения от других преступлений, причиняющих материальный
ущерб собственникам.

Тема 24. Преступления в сфере экономической деятельности – 10 ч.
Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Понятие,  виды  и  общая  характеристика

преступлений  в  сфере  экономической  деятельности.  Должностные
преступления,  посягающие  на  порядок  осуществления  экономической
деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной
деятельности.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Регистрация
незаконных  сделок  с  землей.  Преступления,  посягающие  на  порядок
осуществления  предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности.
Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра
владельца  ценных  бумаг  или  системы  депозитного  учета.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Незаконное
предпринимательство.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.
Производство,  приобретение,  хранение,  перевозка  или  сбыт
немаркированных товаров и продукции. Квалифицированные виды данного
состава преступления. Незаконные организация и проведение азартных игр.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Незаконная  банковская
деятельность.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Незаконное
образование  (создание,  реорганизация)  юридического  лица.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Незаконное  использование
документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
Квалифицированные виды этого преступления.  Преступления,  посягающие
на  порядок  распределения  материальных  благ  в  сфере  экономической
деятельности.  Легализация  (отмывание)  денежных  средств  или  иного
имущества,  приобретенных  другими  лицами  преступным  путем.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Легализация  (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате
совершения им преступления. Квалифицированные виды этого преступления.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
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Квалифицированные виды этого преступления.  Преступления,  посягающие
на  порядок  кредитования.  Незаконное  получение  кредита.  Виды  этого
преступления.  Злостное  уклонение  от  погашения  кредиторской
задолженности.  Преступления,  посягающие  на  антимонопольную
деятельность  и  добросовестную  конкуренцию.  Недопущение,  ограничение
или устранение конкуренции. Квалифицированные виды этого преступления.
Принуждение  к  совершению  сделки  или  к  отказу  от  ее  совершения.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Незаконные  получение  и
разглашение  сведений,  составляющих  коммерческую,  налоговую  или
банковскую  тайну.  Виды  этого  преступления.  Подкуп  участников  и
организаторов  профессиональных  спортивных  соревнований  и  зрелищных
коммерческих  конкурсов.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.
Преступления,  посягающие  на  порядок  распределения  и  производства.
Незаконное  использование  товарного  знака.  Виды  этого  преступления.
Нарушение  правил  изготовления  и  использования  государственных
пробирных  клейм.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.
Преступления,  посягающие  на  порядок  обращения  денег,  ценных  бумаг,
кредитных  либо  расчетных  карт  и  иных  платежных  документов.
Злоупотребления  при  эмиссии  ценных  бумаг.  Злостное  уклонение  от
раскрытия  или  предоставления  информации,  определенной
законодательством  Российской  Федерации  о  ценных  бумагах.  Нарушение
порядка  учета  прав  на  ценные  бумаги.  Манипулирование  рынком.
Воспрепятствование  осуществлению  или  незаконное  ограничение  прав
владельцев  ценных  бумаг.  Фальсификация  решения  общего  собрания
акционеров  (участников)  хозяйственного  общества  или  решения  совета
директоров  (наблюдательного  совета)  хозяйственного  общества.
Неправомерное  использование  инсайдерской  информации.  Изготовление,
хранение,  перевозка  или  сбыт  поддельных  денег  или  ценных  бумаг.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Изготовление  или  сбыт
поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
Квалифицированные виды этого преступления.  Преступления,  посягающие
на  порядок  осуществления  внешнеэкономической  деятельности.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Незаконный  экспорт  или
передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической
информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут
быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения
и военной техники.  Невозвращение  на территорию Российской Федерации
предметов  художественного,  исторического  и  археологического  достояния
народов Российской Федерации и  зарубежных стран.  Невозвращение  из-за
границы  средств  в  иностранной  валюте.  Преступления,  посягающие  на
порядок обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней
или  жемчуга.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Нарушение
правил  сдачи  государству  драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней.
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Преступления,  посягающие  на  порядок  формирования  бюджета  от  сбора
налогов  и  таможенных  платежей.  Уклонение  от  уплаты  налогов  и  (или)
сборов с физического лица. Квалифицированные виды этого преступления.
Уклонение  от  уплаты  налогов  и  (или)  сборов  с  организации.  Виды  этого
преступления.  Неисполнение  обязанностей  налогового  агента.  Сокрытие
денежных  средств  либо  имущества  организации  или  индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов
и (или)  сборов.  Уклонение от уплаты таможенных платежей,  взимаемых с
организации или физического лица. Виды этого преступления. 

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1.Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2.Характеристика  преступлений  в  сфере  предпринимательской  и  иной
экономической деятельности (ст.ст. 169-175, 178-181, 183-184, 195-197 УК).
3.Характеристика преступлений в денежно-кредитной сфере (ст.ст. 176, 177,
185-187 УК). 
4.Характеристика валютных преступлений (ст.ст. 191-193 УК).
5.Характеристика  таможенных  и  налоговых  преступлений  (ст.ст.  189-190,
194, 198, 199, 1991, 1992 УК).
Темы докладов и научных сообщений:
1.  Понятие,  виды  и  общая  характеристика  преступлений  в  сфере
экономической деятельности. 
2.  Должностные  преступления,  посягающие  на  порядок  осуществления
экономической деятельности.
3. Преступления, посягающие на порядок распределения материальных благ
в сфере экономической деятельности.
4. Преступления, посягающие на порядок кредитования.
5. Преступления, посягающие на порядок распределения и производства.
6.  Преступления,  посягающие на порядок обращения денег, ценных бумаг,
кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

Тема 25. Преступления против интересов службы в коммерческих
и иных организациях-7 ч.

Содержание:  Понятие  и  общая  характеристика  преступлений  против
интересов  службы  в  коммерческих  и  иных  организациях.  Отличие  от
преступлений против государственной власти, интересов службы и службы в
органах  местного  самоуправления.  Злоупотребление  полномочиями.
Особенности данного состава преступления. Понятие лица,  выполняющего
управленческие  функции  в  коммерческой  или  иной  организации.
Квалифицирующие  признаки  злоупотребления  полномочиями.
Злоупотребление  полномочиями  частными  нотариусами  и  аудиторами.
Характеристика состава данного преступления. Квалифицирующие признаки
данного  преступления.  Превышение  полномочий  частным  детективом  или
работником  частной  охранной  организации,  имеющим  удостоверение
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частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.
Понятие  превышения  полномочий.  Квалифицирующие  признаки  этого
деяния.  Коммерческий  подкуп.  Понятие  коммерческого  подкупа.  Виды
данного  преступления.  Квалифицирующие  признаки  этого  преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Общая  характеристика  преступлений  против  интересов  службы  в
коммерческих и иных организациях.
2. Характеристика  составов  преступлений  «Злоупотребление
полномочиями» (ст. 201 УК) и «Злоупотребление полномочиями частными
нотариусами и аудиторами» (ст. 202 УК).
3. Характеристика состава преступления «Превышение полномочий частным
детективом  или  работником  частной  охранной  организации,  имеющим
удостоверение частного охранника, при превышении ими своих должностных
обязанностей» (ст. 203 УК).
4. Характеристика  состава  преступления  «Коммерческий  подкуп»  (ст.  204
УК).
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы
в коммерческих и иных организациях. 
2.  Отличие  от  преступлений  против  государственной  власти,  интересов
службы и службы в органах местного самоуправления.

Тема 26. Преступления против общественной безопасности – 11 ч.
Лекции – 2 ч.  Содержание:  Конституция РФ об охране общественной

безопасности, общественного порядка и здоровья населения. Понятие и виды
преступления  против  общественной  безопасности.  Преступления  против
основ  общественной  безопасности.  Террористический  акт.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Условия  освобождения  от
уголовной  ответственности.  Содействие  террористической  деятельности.
Квалифицирующие признаки данного преступления. Условия освобождения
от  уголовной  ответственности.  Понятие  финансирования  терроризма.
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное  оправдание  терроризма.  Квалифицированные  виды  этого
преступления.  Захват  заложников.  Квалифицированные  виды  этого
преступления.  Отличия  от  похищения человека.  Условия  освобождения  от
уголовной ответственности. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Организация  незаконного вооруженного формирования или участие в нем.
Виды  этого  преступления.  Условия  освобождения  от  уголовной
ответственности.  Незаконное  вооруженное  формирование  как  вид
преступного  сообщества.  Его  отличие  от  бандитизма  и  организации
преступного сообщества (преступной организации). Бандитизм. Виды этого
преступления.  Банда  как  вид  преступного  сообщества.  Ее  отличие  от
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незаконного  вооруженного  формирования  и  от  организации  преступного
сообщества (преступной организации). Организация преступного сообщества
(преступной организации) или участие в нем (ней). Виды этого преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности. Массовые беспорядки.
Виды этого преступления.  Угон судна воздушного или водного транспорта
либо  железнодорожного  подвижного  состава.  Квалифицированные  виды
этого преступления. Отличие от пиратства и от неправомерного завладения
автомобилем  или  иным  транспортным  средством  без  цели  хищения.
Пиратство. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от угона
судна  воздушного  транспорта.  Преступления  против  общественной
безопасности.  Незаконное  обращение  с  ядерными  материалами  или
радиоактивными веществами. Квалифицированные виды этого преступления.
Хищение  либо  вымогательство  ядерных  материалов  или  радиоактивных
веществ.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Незаконные
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Условия  освобождения  от
уголовной  ответственности.  Незаконное  изготовление  оружия.  Небрежное
хранение огнестрельного оружия.  Ненадлежащее исполнение обязанностей
по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Виды  этого  преступления.  Хищение  либо  вымогательство  оружия,
боеприпасов,  взрывчатых  веществ  или  взрывных  устройств.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Контрабанда
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. Квалифицированные
виды этого преступления. Преступления, нарушающие специальные правила
безопасности.  Нарушение  правил  безопасности  на  объектах  атомной
энергетики. Квалифицированные виды этого преступления. Прекращение или
ограничение  подачи  электрической  энергии  либо  отключение  от  других
источников жизнеобеспечения. Особенности данного состава преступления.
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Квалифицированные
виды  этого  преступления.  Приведение  в  негодность  нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов  и  газопроводов.  Квалифицирующие  признаки
данного преступления. Нарушение правил безопасности при ведении горных,
строительных  или  иных  работ.  Квалифицированные  виды  этого
преступления. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Нарушение  требований
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов
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топливно-энергетического  комплекса.  Квалифицированные  виды  этого
преступления.  Нарушение  правил  учета,  хранения,  перевозки  и
использования  взрывчатых,  легковоспламеняющихся  веществ
пиротехнических  изделий.  Нарушение требований пожарной безопасности.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.   Преступления  против
общественного  порядка.  Хулиганство.  Квалифицированные  виды  этого
преступления. Отличие хулиганства от преступлений против личности и от
уничтожения  или  повреждения  имущества.  Вандализм.  Его  отличие  от
хулиганства и умышленного уничтожения чужого имущества.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Общая  характеристика  и  виды  преступлений  против  общественной
безопасности. 
2. Характеристика  преступлений  против  общественной  безопасности,
предусмотренных ст.ст. 205-207, 211, 212, 227 УК.
3. Характеристика преступлений, предусмотренных ст.ст. 208-210 УК РФ.
4. Характеристика преступлений против общественного порядка (ст.ст. 213,
214 УК).
5. Характеристика  преступлений,  связанных  с  нарушением  правил
безопасности при производстве различного вида работ (ст.ст. 215-2171 УК).
6. Характеристика  преступлений,  связанных  с  нарушением  правил
безопасности обращения с общеопасными предметами (ст.ст. 218-2261 УК). 
Темы докладов и научных сообщений:
1.  Конституция РФ об  охране  общественной  безопасности,  общественного
порядка и здоровья населения. 
2. Понятие и виды преступления против общественной безопасности.

Тема 27. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности – 9 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Конституция  РФ  об  охране  здоровья
населения.  Понятия  и  виды  преступлений  против  здоровья  населения  и
общественной  нравственности.  Преступления  против  здоровья  населения,
связанные  с  наркотическими  средствами,  психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами. 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.  Виды  этого  преступления.  Условия
освобождения  от  уголовной  ответственности.  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  средства  или  психотропные  вещества.

44



Квалифицированные виды этого преступления.  Нарушение правил оборота
наркотических  средств  или  психотропных  веществ.  Особенности  субъекта
данного преступления. Хищение либо вымогательство наркотических средств
или психотропных  веществ,  а  также растений,  содержащих наркотические
средства  или  психотропные  вещества,  либо  их  частей,  содержащих
наркотические  средства  или  психотропные  вещества.  Квалифицированные
виды  этого  преступления.  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  или
психотропных  веществ.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.
Склонение  к  потреблению  наркотических  средств  или  психотропных
веществ.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Незаконное
культивирование  запрещенных  к  возделыванию  растений,  содержащих
наркотические  вещества.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.
Организация  либо  содержание  притонов  для  потребления  наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов. Виды этого преступления.
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих
право  на  получение  наркотических  средств  или  психотропных  веществ.
Незаконный  оборот  сильнодействующих  или  ядовитых  веществ  в  целях
сбыта.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Нарушение  правил
производства,  приобретения,  хранения,  учета,  отпуска,  перевозки  или
пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ. Иные преступления
против  здоровья  населения.  Незаконное  занятие  частной  медицинской
практикой  или  частной  фармацевтической  деятельностью.  Виды  этого
преступления.  Нарушение  санитарно-эпидемиологических  правил.  Виды
этого преступления. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих
опасность для жизни или здоровья людей. Квалифицированные виды этого
преступления.  Производство,  хранение,  перевозка  либо  сбыт  товаров  и
продукции,  выполнение  работ  или  оказание  услуг,  не  отвечающих
требованиям  безопасности.  Квалифицированные  виды этого  преступления.
Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Виды
этого  преступления.  Преступления  против  общественной  нравственности.
Вовлечение  в  занятие  проституцией.  Виды  этого  преступления.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Организация  занятия
проституцией.  Виды  этого  преступления.  Квалифицированные  виды  этого
преступления.  Незаконные  распространение  и  оборот  порнографических
материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов
с  порнографическими  изображениями  несовершеннолетних.  Виды  этого
преступления.  Квалифицирующие  признаки  данного  преступления.
Использование  несовершеннолетнего  в  целях  изготовления
порнографических  материалов  или  предметов. Квалифицированные  виды
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этого преступления.  Уничтожение или повреждение памятников истории и
культуры. Виды этого преступления. Надругательство над телами умерших и
местами  их  захоронения.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.
Жестокое  обращение  с  животными.  Квалифицированные  виды  этого
преступления.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Общая  характеристика  преступлений  против  здоровья  населения  и
общественной нравственности.
2. Характеристика преступлений против здоровья населения (ст.ст. 228-239
УК).
3. Характеристика  преступлений  против  общественной  нравственности
(ст.ст. 240-245 УК).
Темы докладов и научных сообщений:
1. Конституция РФ об охране здоровья населения. 
2. Понятия и виды преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности.

Тема 28. Экологические преступления – 9 ч.
Лекции – 2 ч.  Содержание:  Конституция РФ об охране окружающей

среды.  Понятия  и  виды  экологических  преступлений.  Экологические
преступления,  посягающие  на  окружающую  среду  в  целом.  Нарушение
правил  охраны  окружающей  среды  при  производстве  работ.  Нарушение
правил  обращения  экологически  опасных  веществ  и  отходов.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Нарушение  правил
безопасности  при  обращении  с  микробиологическими  либо  другими
биологическими  агентами  или  токсинами.  Виды  этого  преступления.
Нарушение  ветеринарных  правил  и  правил,  установленных  для  борьбы  с
болезнями  и  вредителями  растений.  Экологические  преступления,
посягающие на  отдельные элементы окружающей среды.  Загрязнение  вод.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Загрязнение  атмосферы.
Квалифицированные виды этого преступления. Загрязнение морской среды.
Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение законодательства
Российской  Федерации  о  континентальном  шельфе  и  об  исключительной
экономической зоне Российской Федерации. Виды этого преступления. Порча
земли.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Нарушение  правил
охраны  и  использования  недр.  Незаконная  добыча  (вылов)  водных
биологических  ресурсов.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.
Нарушение  правил  охраны  водных  биологических  ресурсов.  Незаконная
охота.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Уничтожение
критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу
Российской  Федерации.  Незаконная  рубка  лесных  насаждений.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Уничтожение  или
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повреждение  лесных  насаждений.  Виды  этих  преступлений.  Нарушение
режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Общая характеристика экологических преступлений. 
2. Характеристика экологических преступлений общего характера (ст.ст. 246-
249 УК).
3. Характеристика преступлений, посягающих на экологическую среду и ее
составляющие (ст.ст. 250-255, 262 УК)
4. Характеристика преступлений, посягающих на флору и фауну (ст.ст. 256-
261 УК)
Темы докладов и научных сообщений:
1. Конституция РФ об охране окружающей среды. 
2. Понятия и виды экологических преступлений.
3. Экологические преступления, посягающие на окружающую среду в целом.
4.  Экологические  преступления,  посягающие  на  отдельные  элементы
окружающей среды.

Тема  29. Преступления  против  безопасности  движения  и
эксплуатации транспорта –9ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Понятия  и  виды  преступлений  против
безопасности  движения  и  эксплуатации  транспорта.  Преступления,
связанные с вождением и эксплуатацией транспортных средств. Нарушение
правил  безопасности  движения  и  эксплуатации  железнодорожного,
воздушного,  морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.
Квалифицированные виды этого преступления. Неисполнение требований по
обеспечению  транспортной  безопасности  на  объектах  транспортной
инфраструктуры и  транспортных средствах. Нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств. Квалифицированные виды
этого преступления. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и
выпуск  их  в  эксплуатацию  с  техническими  неисправностями.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Нарушение  правил
международных  полетов.  Нарушение  правил  использования  воздушного
пространства  Российской  Федерации.  Квалифицированные  виды  этого
преступления.  Иные преступления  в  сфере  функционирования  транспорта.
Приведение  в  негодность  транспортных  средств  или  путей  сообщения.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Нарушение  правил,
обеспечивающих безопасную работу транспорта. Квалифицированные виды
этого  преступления.  Нарушение  правил  безопасности  при  строительстве,
эксплуатации  или  ремонте  магистральных  трубопроводов.
Квалифицированные виды этого преступления. Неоказание капитаном судна
помощи терпящим бедствие.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
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1.Понятие  и  виды  преступлений  против  безопасности  движения  и
эксплуатации транспорта.
2.Характеристика преступлений, непосредственно связанных с нарушением
правил  дорожного  движения  и  эксплуатации  транспортных  средств  (ст.ст.
263-266, 271, 2711 УК).
3.Характеристика  преступлений,  непосредственно  не  связанных  с
нарушением  правил  дорожного  движения  и  эксплуатации  транспортных
средств (ст.ст. 267-270 УК).
Темы докладов и научных сообщений:
1.  Понятия  и  виды  преступлений  против  безопасности  движения  и
эксплуатации транспорта. 
2.  Преступления,  связанные  с  вождением  и  эксплуатацией  транспортных
средств.

Тема 30. Преступления в сфере компьютерной информации – 9 ч.
Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Понятие  и  виды  преступлений  в  сфере

компьютерной  информации.  Неправомерный  доступ  к  компьютерной
информации. Понятие компьютерной информации и неправомерного доступа
к  компьютерной  информации.  Квалифицирующие  признаки  данного
преступления.  Создание,  использование  и  распространение  вредоносных
компьютерных  программ.  Понятие  вредоносных  программ для  ЭВМ и  их
создания,  использования  и  распространения.  Квалифицированный  вид
данного преступления.  Нарушение правил эксплуатации средств  хранения,
обработки  или  передачи  компьютерной  информации  и  информационно-
телекоммуникационных  сетей.  Понятие  правил  эксплуатации.  Момент
окончания  данного  преступления.  Характеристика  последствий
рассматриваемого деяния. Установление причинной связи между деянием и
наступившими  последствиями,  специфика  субъекта.  Квалифицированный
вид данного преступления.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.
2.Характеристика  составов  преступлений  в  сфере  компьютерной
информации (ст.ст. 272-274 УК).
Темы докладов и научных сообщений:
1.  Понятие  и  виды  преступлений  в  сфере  компьютерной  информации.
Неправомерный доступ к компьютерной информации. 
2.  Понятие  компьютерной  информации  и  неправомерного  доступа  к
компьютерной информации.

Тема  31. Преступления  против  основ  конституционного  строя  и
безопасности государства – 9 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Конституция РФ о государственной власти,
об  обязанности  граждан оберегать  интересы государства.  Понятия  и  виды
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преступлений  против  основ  конституционного  строя  и  безопасности
государства.  Преступления,  посягающие  на  внешнюю  безопасность
Российской  Федерации.  Государственная  измена.  Понятие  государственной
измены.  Формы  этого  преступления.  Условия  освобождения  от  уголовной
ответственности  за  государственную  измену.  Шпионаж.  Понятие  и  виды
шпионажа. Предмет шпионажа, понятие государственной тайны. Отличия от
государственной  измены.  Преступления,  посягающие  на  политическую
систему Российской Федерации. Посягательство на жизнь государственного
или общественного деятеля.  Понятие государственного или общественного
деятеля.  Специальная  цель  данного  преступления.  Отграничение  этого
преступления от убийства и террористического акта. Насильственный захват
власти  или  насильственное  удержание  власти.  Понятие  и  виды
насильственного  захвата  или  насильственного  удержания  власти.
Вооруженный мятеж. Понятие вооруженного мятежа. Объективная сторона
данного  преступления.  Характеристика  цели.  Отличие  от  насильственного
захвата  или  насильственного  удержания  власти.  Публичные  призывы  к
осуществлению экстремистской деятельности. Особенности состава данного
преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие от
насильственного  захвата  или  насильственного  удержания  власти  и
вооруженного  мятежа.  Преступления,  посягающие  на  экономическую
безопасность  и  обороноспособность  Российской  Федерации.  Диверсия.
Понятие  диверсии.  Виды  рассматриваемого  преступления.  Характеристика
объективной  стороны.  Цель  данного  преступления.  Характеристика
квалифицирующего  признака  данного  преступления.  Отличие  от
умышленного  уничтожения  или  повреждения  имущества  и  терроризма.
Разглашение  государственной  тайны.  Понятие  государственной  тайны.
Характеристика  предмета,  объективной  стороны  и  субъекта
рассматриваемого состава преступления. Понятие тяжких последствий. От-
личие данного преступления от государственной измены. Утрата документов,
содержащих государственную тайну. Особенности предмета, объективной и
субъективной  сторон  данного  преступления.  Отличие  рассматриваемого
состава преступления от разглашения государственной тайны. Преступления,
посягающие  на  провозглашенный  Конституцией  РФ  принцип  равенства
граждан  независимо  от  расы,  национальности  и  вероисповедания.
Возбуждение  ненависти  либо  вражды,  а  равно  унижение  человеческого
достоинства.  Виды  этого  преступления.  Организация  экстремистского
сообщества.  Характеристика квалифицирующих признаков данного состава
преступления.  Организация  деятельности  экстремистской  организации.
Квалифицированные виды этого преступления.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.Общая  характеристика  преступлений  против  основ  конституционного
строя и безопасности государства. 
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2.Характеристика преступлений против внешней безопасности  государства
(ст.ст. 275, 276, 281, 283, 284 УК).
3.Характеристика  преступлений,  посягающих  на  легитимность
государственной власти (ст.ст. 277-280 УК).
4.Характеристика  преступлений,  посягающих  на  конституционный  запрет
разжигания расовой, национальной и религиозной розни (ст.ст. 282, 2821, 2822

УК).
Темы докладов и научных сообщений:
1.  Конституция  РФ  о  государственной  власти,  об  обязанности  граждан
оберегать интересы государства.
2.  Понятия  и  виды преступлений против основ  конституционного строя и
безопасности государства. 
3.  Преступления,  посягающие  на  внешнюю  безопасность  Российской
Федерации.
4.  Преступления,  посягающие  на  политическую  систему  Российской
Федерации.
5.  Преступления,  посягающие  на  экономическую  безопасность  и
обороноспособность Российской Федерации.
6.  Преступления,  посягающие  на  провозглашенный  Конституцией  РФ
принцип  равенства  граждан  независимо  от  расы,  национальности  и
вероисповедания.

Тема 32. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления -9
ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:   Понятие  преступлений  против
государственной  власти,  интересов  государственной  службы  и  службы  в
органах  местного  самоуправления.  Понятие  должностного  лица:  лица,
занимающего  государственную  должность  Российской  Федерации;  лица,
занимающего государственную должность субъекта Российской Федерации;
государственного служащего и служащего органа местного самоуправления,
не  относящегося  к  числу  должностных  лиц.  Виды  преступлений  против
государственной  власти,  интересов  государственной  службы  и  службы  в
органах  местного  самоуправления.  Злоупотребление  должностными
полномочиями.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Нецелевое
расходование  бюджетных  средств.  Нецелевое  расходование  средств
государственных внебюджетных фондов. Виды этих преступлений. Внесение
в  единые  государственные  реестры  заведомо  недостоверных  сведений.
Превышение должностных полномочий. Понятие превышения должностных
полномочий.  Условия,  определяющие  наступление  уголовной
ответственности  за  превышение  должностных  полномочий.  Отличие  этого
преступления  от  злоупотребления  должностными  полномочиями.
Квалифицирующие  и  особо  квалифицирующие  признаки  данного  состава
преступления.  Квалификация  действий  виновного  при  превышении
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должностных полномочий, повлекших причинение смерти или тяжкого вреда
здоровью.  Неисполнение  сотрудником  органа  внутренних  дел  приказа.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Отказ  в  предоставлении
информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной
палате  Российской  Федерации.  Формы  рассматриваемого  деяния.
Квалифицирующие  и  особо  квалифицирующие  признаки  данного
преступления.  Присвоение  полномочий  должностного  лица.  Особенности
объективной  стороны  состава  преступления  и  субъекта  преступления.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Получение взятки.
Понятие  взятки.  Формы использования  лицом,  получившим взятку, своего
служебного  положения.  Квалифицирующие  и  особо  квалифицирующие
признаки  получения  взятки.  Дача  взятки.  Объективная  сторона  и  субъект
данного  состава  преступления.  Момент  окончания  этого  преступления.
Содержание умысла при даче взятки. Квалифицирующие признаки этого пре-
ступления.  Условия  освобождения  от  уголовной  ответственности  лица,
давшего взятку. Понятие вымогательства в даче взятки.  Посредничество во
взяточничестве.  Квалифицирующие  и  особо  квалифицирующие  признаки
данного  преступления.  Служебный  подлог.  Понятие  служебного  подлога.
Момент  окончания  данного  преступления.  Содержание  корыстной  и  иной
личной  заинтересованности  в  данном  преступлении.  Субъект  данного
преступления. Разграничение служебного подлога со смежными составами.
Незаконная  выдача  паспорта  гражданина  Российской  Федерации,  а  равно
внесение  заведомо  ложных  сведений  в  документы,  повлекшее  незаконное
приобретение гражданства Российской Федерации. Виды этого преступления.
Халатность.  Понятие  халатности.  Квалифицирующие  признаки  данного
состава преступления.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Общая  характеристика  и  виды  преступлений  против  государственной
власти,  интересов  государственной  службы  и  службы  в  органах  местного
самоуправления. Понятие должностного лица. 
2. Характеристика составов: злоупотребление должностными полномочиями,
превышение  должностных  полномочий,  присвоение  полномочий
должностного лица и иные действия (ст.ст. 285-289 УК).
3. Характеристика  составов:  «Получение  взятки»,  «Дача  взятки»  и
«Посредничество  во  взяточничестве»  (ст.ст.  290,  291  и 2911 УК).  Условия
освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки. 
4. Характеристика  составов:  «Служебный  подлог»  и  «Халатность»  (ст.ст.
292-293 УК).
Темы докладов и научных сообщений:
1.  Понятие  преступлений  против  государственной  власти,  интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
2.  Виды  преступлений  против  государственной  власти,  интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
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Тема 33. Преступления против правосудия – 11 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Конституция РФ о правосудии. Строжайшее

соблюдение  законности  работниками  органов  дознания  и  следственных
подразделений – важнейшее условие осуществления правосудия. Понятие и
виды преступлений против правосудия. Преступления против жизни, личной
безопасности,  чести,  достоинства  и  независимости  лиц,  осуществляющих
правосудие или предварительное расследование, а так же других лиц в связи
с  осуществлением  правосудия  или  предварительного  расследования.
Воспрепятствование  осуществлению  правосудия  и  производству
предварительного расследования. Виды этого преступления. Посягательство
на  жизнь  лица,  осуществляющего  правосудие  или  предварительное
расследование.  Отличие  от  убийства  лица  или  его  близких  в  связи  с
осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением
общественного  долга.  Угроза  или  насильственные  действия  в  связи  с
осуществлением  правосудия  или  производством  предварительного
расследования.  Виды  этого  преступления.  Неуважение  к  суду. Виды этого
преступления.  Клевета  в  отношении  судьи,  присяжного  заседателя,
прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава.
Виды  этого  преступления.  Разглашение  сведений  о  мерах  безопасности,
применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. Виды
этого  преступления.  Преступления,  совершаемые  должностными  лицами
правоохранительных  органов.  Привлечение  заведомо  невиновного  к
уголовной  ответственности.  Виды  этого  преступления.  Незаконное
освобождение  от  уголовной  ответственности.  Незаконное  задержание,
заключение  под  стражу  или  содержание  под  стражей.  Виды  этого
преступления.  Принуждение  к  даче  показаний.  Виды  этого  преступления.
Фальсификация доказательств. Виды этого преступления. Провокация взятки
либо коммерческого подкупа. Вынесение заведомо неправосудных приговора,
решения  или  иного  судебного  акта.  Квалифицированные  виды  этого
преступления. Преступления, препятствующие осуществлению правосудия и
предварительного  следствия  либо  раскрытию  преступлений.  Заведомо
ложный  донос.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Заведомо
ложные показание,  заключение эксперта  или неправильный перевод.  Виды
этого преступления.  Условия  освобождения от уголовной ответственности.
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Лица, не подлежащие
уголовной ответственности за это преступление. Подкуп или принуждение к
даче  показаний  или  уклонению от  дачи  показаний  либо  к  неправильному
переводу.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Разглашение
данных предварительного расследования. Незаконные действия в отношении
имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации.
Виды  этого  преступления.  Укрывательство  преступлений.  Лица,  не
подлежащие уголовной ответственности за это преступление. Преступления,
препятствующие исполнению приговора, решения суда или иного судебного
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акта.  Побег из  места  лишения свободы,  из-под ареста  или из-под стражи.
Квалификационные  виды  этого  преступления.  Уклонение  от  отбывания
ограничения  свободы,  лишения  свободы,  а  также  от  применения
принудительных  мер  медицинского  характера.  Уклонение  от
административного надзора. Неисполнение приговора суда, решения суда или
иного судебного акта.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия.
2. Характеристика  преступлений,  посягающих  на  реализацию
конституционных принципов правосудия (ст.ст. 299-301, 305 УК).
3. Характеристика  преступлений,  посягающих  на  деятельность  органов
правосудия в соответствии с его целями и задачами (ст.ст. 294-2981, 311 УК).
4. Характеристика преступлений, посягающих на процессуальный порядок
получения доказательств по делу (ст.ст. 302-304, 306-309 УК). 
5. Характеристика  преступлений,  посягающих  на  деятельность  органов
правосудия  по  своевременному  пресечению  и  раскрытию  преступлений
(ст.ст. 310, 316 УК).
6. Характеристика преступлений, посягающих на отношения по реализации
судебного акта (ст.ст. 312-315 УК).
Темы докладов и научных сообщений:
1.  Строжайшее  соблюдение  законности  работниками  органов  дознания  и
следственных  подразделений  –  важнейшее  условие  осуществления
правосудия. Понятие и виды преступлений против правосудия. 
2. Преступления против жизни, личной безопасности, чести, достоинства и
независимости  лиц,  осуществляющих  правосудие  или  предварительное
расследование, а так же других лиц в связи с осуществлением правосудия или
предварительного расследования.
3. Преступления, совершаемые должностными лицами правоохранительных
органов.
4.  Преступления,  препятствующие  осуществлению  правосудия  и
предварительного следствия либо раскрытию преступлений.

Тема 34. Преступления против порядка управления – 11 ч.
Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Конституция  РФ  об  органах

государственного  управления.  Понятие,  общая  характеристика  и  виды
преступлений  против  порядка  управления.  Преступления  против  жизни,
личной  безопасности,  независимости,  чести  и  достоинства  сотрудников
правоохранительных  или  контролирующих  органов  либо  представителей
власти.  Посягательство  на  жизнь  сотрудника  правоохранительного  органа.
Применение  насилия  в  отношении  представителя  власти.  Виды  этого
преступления.  Лица,  являющиеся  представителями  власти.  Оскорбление
представителя  власти.  Разглашение  сведений  о  мерах  безопасности,
применяемых  в  отношении  должностного  лица  правоохранительного  или
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контролирующего  органа.  Виды  этого  преступления.  Дезорганизация
деятельности  учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от  общества.
Квалифицированные виды этого преступления.  Преступления,  посягающие
на  режим  Государственной  границы  Российской  Федерации.  Незаконное
пересечение  Государственной границы Российской Федерации.  Виды этого
преступления.  Понятие  Государственной  границы  Российской  Федерации.
Пересечение  Государственной  границы  Российской  Федерации  для
использования права политического убежища в соответствии с Конституцией
Российской  Федерации.  Организация  незаконной  миграции:  проблемы
квалификации.  Противоправное  изменение  Государственной  границы
Российской  Федерации.  Виды  этого  преступления.  Преступления,
посягающие  на  авторитет  Российской  Федерации.  Надругательство  над
Государственном  гербом  Российской  Федерации  или  Государственным
флагом Российской Федерации. Преступления, нарушающие установленный
порядок  пользования  документами.  Приобретение  или  сбыт  официальных
документов  и  государственных  наград.  Предмет  данного  преступления.
Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение
марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Виды
этого преступления. Подделка или уничтожение идентификационного номера
транспортного  средства.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей, бланков. Виды этого преступления. Изготовление,
сбыт  поддельных  марок  акцизного  сбора,  специальных  марок  или  знаков
соответствия  либо  их  использование.  Иные  преступления  против  порядка
управления.  Уклонение  от  прохождения  военной  и  альтернативной  граж-
данской  службы.  Самоуправство.  Квалифицирующие  признаки
самоуправства. Отличия от хищения чужого имущества.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Общая характеристика преступлений против порядка управления.
2. Характеристика преступлений, посягающих на авторитет государственной
власти и неприкосновенность государственной границы (ст.ст. 322, 3221, 323,
329 УК).
3. Характеристика преступлений, посягающих на нормальную деятельность
органов государственной власти и органов местного самоуправления (ст.ст.
317-321, 328, 330 УК).
4. Характеристика  преступлений,  посягающих  на  установленный  порядок
ведения официальной документации (ст.ст. 324-3271 УК).
Темы докладов и научных сообщений:
1.  Понятие,  общая  характеристика  и  виды  преступлений  против  порядка
управления. 
2. Преступления против жизни, личной безопасности, независимости, чести и
достоинства сотрудников правоохранительных или контролирующих органов
либо представителей власти.
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3.  Преступления,  посягающие  на  режим  Государственной  границы
Российской Федерации.
4.  Преступления,  нарушающие  установленный  порядок  пользования
документами.

Тема 35. Преступления против военной службы – 9 ч.
Содержание:  Конституция  РФ  о  защите  Отечества.  Понятие

преступления  против  военной  службы.  Ответственность  за  соучастие  в
совершении воинских преступлений в качестве организатора, подстрекателя
и пособника. Разграничение преступления против военной службы и воин-
ского  дисциплинарного  проступка.  Виды  воинских  преступлений.
Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений.
Неисполнение  приказа.  Квалифицирующие  и  особо  квалифицирующие
признаки  неисполнения  приказа.  Сопротивление  начальнику  или
принуждение  его  к  нарушению  обязанностей  военной  службы.
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей
военной  службы,  совершенное  при  квалифицирующих  обстоятельствах.
Насильственные  действия  в  отношении  начальника.  Квалифицирующие
обстоятельства  этого преступления.  Отличие  от сопротивления начальнику
или  принуждения  его  к  нарушению  обязанностей  военной  службы.
Нарушение  уставных  правил  взаимоотношений  между  военнослужащими
при  отсутствии  между  ними  отношений  подчиненности.  Особенности
данного  состава  преступления.  Квалифицирующие  признаки  данного
преступления. Оскорбление военнослужащего. Виды данного преступления.
Преступления против порядка прохождения военной службы. Самовольное
оставление части или места службы. Виды данного преступления. Условия
освобождения от уголовной ответственности военнослужащего, самовольно
оставившего часть или место службы. Дезертирство. Понятие дезертирства.
Условия  освобождения  от  уголовной  ответственности  военнослужащего,
совершившего дезертирство. Отличие от самовольного оставления части или
места  военной  службы.  Уклонение  от  исполнения  обязанностей  военной
службы путем симуляции болезни или иными способами. Квалифицирующие
признаки  данного  преступления.  Преступления  против  порядка  несения
специальных служб. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой
службы).  Квалифицирующие  признаки  данного  преступления.  Нарушение
правил несения боевого дежурства (боевой службы) вследствие небрежного
или недобросовестного  к  ним отношения,  повлекшее  тяжкие  последствия.
Нарушение  правил  несения  пограничной  службы.  Квалифицирующие
признаки  этого  деяния.  Нарушение  правил  несения  пограничной  службы
вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее
тяжкие  последствия.  Нарушение  уставных  правил  караульной  службы.
Квалифицирующие  признаки  данного  состава  преступления.  Нарушение
правил несения  службы по охране общественного порядка и обеспечению
общественной  безопасности.  Квалифицирующие  признаки  этого
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преступления. Отличие от преступлений против общественной безопасности
и общественного порядка. Нарушение уставных правил несения внутренней
службы и патрулирования в гарнизоне.  Оставление погибающего военного
корабля.  Преступления против порядка пользования военным имуществом.
Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества. Предмет
этого преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния. Отличие
от  состава  умышленного  уничтожения  или  повреждения  имущества.
Уничтожение  или  повреждение  военного  имущества  по  неосторожности.
Утрата  военного  имущества.  Нарушение  правил  обращения  с  оружием  и
предметами,  представляющими  повышенную  опасность  для  окружающих.
Предмет этого преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки  данного  деяния.  Нарушение  правил  вождения  или  эксплуатации
машин. Предмет этого преступления. Квалифицирующие и особо квалифици-
рующие признаки данного состава преступления. Нарушение правил полетов
или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения. 

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Понятие,  общая  характеристика  и  виды  преступлений  против  военной
службы.
2. Характеристика преступлений против порядка подчиненности и военных
уставных отношений (ст.ст. 332-336 УК).
3. Характеристика  преступлений  против  порядка  прохождения  военной
службы (ст.ст. 337-339 УК).
4. Характеристика  преступлений  против  порядка  несения  специальных
служб (ст.ст. 340-344 УК).
5. Характеристика  преступлений  против  порядка  сбережения  военного
имущества (ст.ст. 345-348 УК).
6. Характеристика  преступлений  против  порядка  эксплуатации  военно-
технических средств (ст.ст. 349-352 УК).
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие преступления против военной службы.
2.  Преступления  против  порядка  подчиненности  и  уставных
взаимоотношений.
3. Преступления против порядка прохождения военной службы.
4. Преступления против порядка несения специальных служб.

Тема 36. Преступления против мира и безопасности человечества
-9 ч.

Лекции – 2 ч.  Содержание:  Конституция РФ об обеспечении мира и
безопасности  человечества.  Международные  нормативные  акты  об
ответственности за преступления против мира и безопасности человечества.
Понятие,  общая  характеристика  и  виды  преступлений  против  мира  и
безопасности  человечества.  Преступления,  посягающие  на  мир  и  мирное
сосуществование  государств.  Планирование,  подготовка,  развязывание  и
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ведение  агрессивной  войны.  Квалифицирующие  признаки  этого
преступления.  Публичные  призывы  к  развязыванию  агрессивной  войны.
Понятие  агрессивной  войны  и  публичных  призывов  к  развязыванию
агрессивной  войны.  Совершение  данного  преступления  при
квалифицирующих признаках. Применение запрещенных средств и методов
ведения  войны.  Понятие  запрещенных  средств  и  методов  ведения  войны.
Квалификация  действий,  связанных  с  применением  оружия  массового
поражения,  запрещенного  международным  договором  Российской
Федерации.  Нападение  на  лиц  или  учреждения,  которые  пользуются
международной защитой.  Наемничество.  Понятие  наемника.  Преступления
против  безопасности  человечества.  Разработка,  производство,  накопление,
приобретение  или  сбыт  оружия  массового  поражения.  Понятие  оружия
массового поражения. Объективная сторона данного состава преступления.
Геноцид.  Понятие  геноцида.  Особенности  объективной  и  субъективной
сторон данного состава преступления. Экоцид. Понятие экоцида. Отличия от
экологических преступлений.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Общая  характеристика  преступлений  против  мира  и  безопасности
человечества.
2. Характеристика  преступлений,  посягающих  на  мир  и  мирное
сосуществование государств (ст.ст. 353, 354, 356, 359, 360 УК).
3. Характеристика  преступлений  против  безопасности  человечества  (ст.ст.
355, 357, 358 УК).
Темы докладов и научных сообщений:
1.  Понятие,  общая  характеристика  и  виды  преступлений  против  мира  и
безопасности человечества. 
2. Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств.
3. Преступления против безопасности человечества.

Тема  37.  Основные  виды  преступлений  в  уголовном  праве
некоторых зарубежных государств-7 ч.

Содержание: Общая характеристика Особенной части уголовного права
зарубежных  государств.  Особенная  часть  как  система  уголовно-правовых
институтов  и  норм,  определяющих понятие  и  признаки  конкретных видов
преступных деяний и мер уголовно-правового воздействия за их совершение.
Система Особенной части уголовного права США, Англии, ФРГ и Франции.
Особенности  преступлений  против  личности.  Особенности  преступлений
против  собственности.  Ответственность  за  взяточничество  и  иные
должностные  злоупотребления.  Ответственность  за  преступления  против
государственных  интересов.   Международный  уголовный  суд  в  системе
международной  уголовной  юстиции.  Международный  уголовный  суд  в
отношении  международных  преступлений,  совершенных  индивидами,
действующими  в  частном  порядке.  Международный  уголовный  суд  в
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отношении  международных  преступлений,  совершенных  представителями
государства. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Общая характеристика Особенной части  уголовного права  зарубежных
государств.
2. Система  Особенной  части  уголовного  права  США,  Англии,  ФРГ  и
Франции. 
3. Особенности преступлений против личности. 
4. Особенности преступлений против собственности. 
5. Ответственность  за  взяточничество  и  иные  должностные
злоупотребления. 
6. Ответственность за преступления против государственных интересов.  
Темы докладов и научных сообщений:
1. Общая  характеристика  Особенной  части  уголовного  права  зарубежных
государств.
2.  Система  Особенной  части  уголовного  права  США,  Англии,  ФРГ  и
Франции.
3.  Международный  уголовный  суд  в  системе  международной  уголовной
юстиции.

5.2.2.  Содержание  дисциплины (модуля)  по  заочной  форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенци

й (части
компетенци

й)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

в том числе по
видам учебных

занятий

Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Общая часть 
УК РФ
Тема 1. Понятие, задачи 
и принципы уголовного 
права. Уголовная 
политика Российской 
Федерации

ОК-7
ОПК-1

2 10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенци

й (части
компетенци

й)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

в том числе по
видам учебных

занятий

Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 2. История 
уголовного 
законодательства России

ОК-7

10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 3. Уголовное 
законодательство 
Российской Федерации. 
Понятие уголовной 
ответственности

ОК-7
ОПК-1

10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 4. Понятие 
преступления. Состав 
преступления

ОК-7

2 10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 5. Объективные 
признаки состава 
преступления: объект, 
объективная сторона

ПК-6

2 15

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 6. Субъективные 
признаки состава 
преступления: субъект, 
субъективная сторона

ПК-6

4 15

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенци

й (части
компетенци

й)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

в том числе по
видам учебных

занятий

Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 7. Соучастие в 
преступлении

ПК-6

10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 8. Неоконченное 
преступление

ПК-6

2 10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 9. 
Множественность 
преступлений

ПК-6

10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада,

подготовка к
тестированию

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад,

тестирование

Тема 10. Обстоятельства,
исключающие 
преступность деяния

ПК-8
ОПК-1

15

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада,

подготовка к
тестированию

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад,

тестирование
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенци

й (части
компетенци

й)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

в том числе по
видам учебных

занятий

Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 11. Понятие и цели 
наказания. Система и 
виды наказаний

ПК-6

4 2 13

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада,

подготовка к
тестированию

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад,

тестирование

Тема 12. Назначение 
наказания

ПК-8

10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 13. Освобождение 
от уголовной 
ответственности и от 
наказания. Амнистия, 
помилование, судимость

ПК-8

10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 14. Особенности 
уголовной 
ответственности и 
наказания 
несовершеннолетних

ПК-6

10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенци

й (части
компетенци

й)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

в том числе по
видам учебных

занятий

Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 15. Иные меры 
уголовно-правового 
характера

ПК-6

10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада,

подготовка к
тестированию

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад,

тестирование

Тема 16. Основные 
понятия Общей части 
уголовного права 
некоторых зарубежных 
государств

ОК-7

10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада,

подготовка к
тестированию

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад,

тестирование

Раздел 2. Особенной 
часть УК РФ
Тема 17. Понятие, 
система и значение 
Особенной части 
уголовного права. 
Теоретические основы 
квалификации 
преступлений

ПК-6

10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 18. Преступления 
против жизни и здоровья

ПК-6

4 20

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада,

подготовка к
тестированию

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад,

тестирование
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенци

й (части
компетенци

й)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

в том числе по
видам учебных

занятий

Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 19. Преступления 
против свободы, чести и 
достоинства личности

ПК-6

10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 20. Преступления 
против половой 
неприкосновенности и 
половой свободы 
личности

ПК-6

10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 21. Преступления 
против конституционных
прав и свобод человека и
гражданина

ПК-6

2 10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 22. Преступления 
против семьи и 
несовершеннолетних

ПК-6

2 10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 23. Преступления 
против собственности

ПК-6

4 2 20

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада,

подготовка к
тестированию

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад,

тестирование
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенци

й (части
компетенци

й)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

в том числе по
видам учебных

занятий

Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 24.  Преступления в
сфере экономической 
деятельности.

ПК-6

4 20

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 25. Преступления 
против интересов 
службы в коммерческих 
и иных организациях

ПК-6

10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада,

подготовка к
тестированию

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад,

тестирование

Тема 26. Преступления 
против общественной 
Безопасности

ПК-6

2 10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 27. Преступления 
против здоровья 
населения и 
общественной 
нравственности

ПК-6

2 8

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 28. Экологические 
преступления

ПК-6

10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенци

й (части
компетенци

й)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

в том числе по
видам учебных

занятий

Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 29. Преступления 
против безопасности 
движения и 
эксплуатации транспорта

ПК-6

4 10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 30. Преступления в 
сфере компьютерной 
информации

ПК-6

10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 31. Преступления 
против основ 
конституционного строя 
и безопасности 
государства

ПК-6

2 10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 32. Преступления 
против государственной 
власти, интересов 
государственной службы
и службы в органах 
местного 
самоуправления

ПК-6

2 20

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 33. Преступления 
против правосудия

ПК-8

6

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенци

й (части
компетенци

й)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

в том числе по
видам учебных

занятий

Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 34. Преступления 
против порядка 
управления

ПК-6

10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 35. Преступления 
против военной службы

ПК-6

7

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 36. Преступления 
против мира и 
безопасности 
человечества

ПК-6

10

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада 

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

Тема 37. Основные виды 
преступлений в 
уголовном праве 
некоторых зарубежных 
государств

ПК-6

5

Подготовка к
устному
опросу,

решению
задач,

написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
решение

задач,
реферат,
доклад

ВСЕГО ЧАСОВ: 432 28 20 414 18

Тематическое содержание дисциплины

Раздел 1. Общая часть УК РФ

Тема 1. Понятие, задачи и принципы уголовного права. Уголовная
политика Российской Федерации –12 ч.

66



Лекции – 2 ч.  Содержание:  Российское  уголовное право как отрасль
права:  понятие и  основные  тенденции.  Исторический характер  уголовного
права, его социальная обусловленность.  Уголовное право и другие отрасли
права.  Уголовное  право  как  отрасль  права.  Предмет  и  метод  уголовного
права.  Охранительная,  предупредительная  и  воспитательные  задачи
уголовного  права.  Виды  уголовно-правовых  норм.  Запретительные,
уполномачивающие,  декларативные,  разъяснительные  и  поощрительные
нормы.  Система  российского уголовного законодательства.  Его деление  на
Общую  и  Особенную  части.  Характеристика  системы  норм  Общей  и
Особенной части уголовного права. Понятие науки уголовного права. Связь
науки  уголовного  права  с  юридическими  и  неюридическими  науками:
криминологией,  уголовно-исполнительным  правом,  уголовно-
процессуальным правом, правовой статистикой, социологией, психиатрией и
другими  науками.  Уголовное  право  как  учебная  дисциплина.   Принципы
уголовного  права,  их  система.  Принципы  законности,  равенства  граждан
перед  законом,  вины,  справедливости,  гуманизма.  Понятие  уголовной
политики. Уголовная политика как органическая часть политики государства.
Подчинение  уголовной  политики  целям  экономического,  политического  и
общесоциального развития общества. Формы уголовной политики. Уголовное
законодательство  как  форма  выражения  уголовной  политики.
Правоохранительная  деятельность  государственных  органов  как  форма
реализации уголовной политики. Роль органов внутренних дел в реализации
уголовной  политики.  Социальная  обусловленность  содержания  уголовной
политики.  Уголовная  политика  как  результат  социального  познания.  Роль
науки  в  разработке  и  реализации  уголовной  политики.  Современные
направления  уголовной  политики.  Коренная  перестройка  уголовного
законодательства, приведение его в соответствие с новыми общественными
отношениями. Декриминализация и криминализация общественно опасных
деяний как основные направления уголовной политики.

Тема 2. История уголовного законодательства России-10 ч.
Содержание:  Основные  этапы  развития  уголовного  законодательства

России  до  начала  XX  века.  Проблемы  периодизации  уголовного  права.
Русская правда. Псковская и Новгородская судные грамоты. Судебник 1497 г.
Судебник  1550  г.  (Судебник  Ивана  IV).  Статуты  Великого  княжества
Литовского  (1529,  1566  и  1588  гг.).  Сборник  постановлений  церковного
Собора (Стоглав) 1551 г. Соборное Уложение 1649 г. Воинский артикул 1715
г. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (1866 и 1885
гг.).  Устав  о  наказаниях,  налагаемых  мировыми  судьями  1864  г.  Военно-
уголовный  Кодекс  и  Военно-морской  Устав  1875  г. Российское  уголовное
право  XX  столетия:  основные  этапы  раз¬вития,  периодизация.  Уголовное
уложение 1903 г. Декрет № 1 «О суде» 1917 г., его историческое значение для
развития уголовного права. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР
1919 г. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г.
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Роль постановлений и указов Президиума Верховного Совета СССР. Основы
уголовного  законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик  1958  г.
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., его значение. Принятие Основ уголовного
законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик  1991  г.  Причины
невступления  их в  силу. Из¬менения уголовного законодательства  в  1985-
1994 гг. Проекты Уго¬ловного кодекса РФ.

Тема  3.  Уголовное  законодательство  Российской  Федерации.
Понятие уголовной ответственности –10 ч.

Содержание:  Понятие  уголовного  закона.  Уголовный  закон  как
наиболее  целесообразная  форма  выражения  уголовно-правовых  норм.
Конституция РФ о компетенции издания уголовных законов. Роль уголовного
законодательства  в  укреплении  законности.  Строение  уголовных  законов.
Кодификация как наиболее целесообразная форма систематизации уголовных
законов.  Общая  характеристика  УК  РФ  1996  г.,  его  значение,  система  и
порядок  введения  в  действие.  Деление  Уголовного  кодекса  на  Общую  и
Особенную части, структура указанных частей. Понятие и виды диспозиций
и  санкций  статей  Особенной  части  УК.  Закономерность  определения
содержания санкции. Толкование уголовного закона. Виды, способы, приемы
толкования.  Действие  уголовного  закона  во  времени.  Общий  принцип
действия уголовных законов во времени и его обоснование. Обратная сила
уголовного закона. Определение времени совершения преступления. Порядок
опубликования,  вступления  в  силу  и  прекращение  действия  уголовных
законов.  Действие уголовного закона в пространстве.  УК РФ о принципах
действия  уголовного  закона  в  пространстве.  Понятие  территориального
принципа и принципа гражданства. Понятие территории государства и места
совершения преступления. Ответственность иностранных граждан и лиц без
гражданства за преступления, совершенные на территории РФ и за границей.
Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). Понятие уголовной
ответственности.  Уголовная  ответственность  -  вид  юридической
ответственности.  Отличие  уголовной  ответственности  от  других  видов
правовой  ответственности.  Спорные  вопросы  понятия  уголовной
ответственности в теории уголовного права. Уголовная ответственность как
проявление  уголовно-правового  отношения.  Возникновение  уголовной
ответственности  и  стадии  ее  реализации.  Уголовная  ответственность  и
наказание. Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ
для  правильного  применения  уголовного  закона  в  судебной  практике.
Совершение  предусмотренного  уголовным  законом  общественно-опасного
деяния,  содержащего  все  признаки  состава  преступления,  -  единственное
основание  уголовной  ответственности.  Значение  законодательного
определения  основания  уголовной  ответственности  для  дальнейшего
укрепления законности.

Тема 4. Понятие преступления. Состав преступления – 12 ч.
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Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Понятие  и  социальная  сущность
преступления.  Исторически  изменчивый  характер  круга  деяний,
признаваемых  преступными.  Материальное,  формальное  и  материально-
формальное  определения  преступления  в  уголовном  законе.  Признаки
преступления.  Общественная  опасность  -  основной материальный признак
преступления. Содержание общественной опасности, ее оценка в уголовном
законодательстве  и  правоприменительной  практике.  Признак
противоправности преступлений и его значение для обеспечения законности.
Отказ УК РФ от применения статей Особенной части по аналогии. Признак
виновности преступлений. Отказ УК РФ от объективного вменения. Признак
наказуемости  преступлений,  его  содержание  и  значение.  Отличие
преступления  от  административных,  гражданских,  дисциплинарных
правонарушений  и  других  антиобщественных  проступков.  Категории
преступлений  в  зависимости  от  характера  и  степени  общественной
опасности.  Практическое  значение  деления  преступлений  на  категории.
Преступление  и  преступность.  Понятие  состава  преступления  по
отечественному  уголовному  праву.  Значение  состава  преступления.
Характеристика  составов  преступлений.  Соотношение  преступления  и
состава  преступления.  Виды  составов  преступлений.  Основные  составы
преступлений.  Составы  преступлений  со  смягчающими  обстоятельствами.
Составы  преступлений  с  отягчающими  и  особо  отягчающими
обстоятельствами.  Простые  и  сложные  составы  преступлений.
Материальные, формальные, формально-материальные и усеченные составы
преступлений. 

Тема  5.  Объективные  признаки  состава  преступления:  объект,
объективная сторона – 17 ч.

Содержание:  Понятие  объекта  преступления.  Общественные
отношения как объект уголовно-правовой охраны и как объект преступления
по  УК  РФ.  Значение  объекта  для  определения  характера  и  степени
общественной  опасности  совершенного  преступления.  Виды  объекта
преступления.  Общий объект  преступления.  Родовой  (видовой,  групповой)
объект преступления и значение этих видов объекта для построения системы
Особенной  части  УК  РФ.  Непосредственный  объект  преступления.
Установление непосредственного объекта - необходимое условие правильной
квалификации преступления. Многообъектные преступления. Обязательный,
альтернативный  и  факультативный  (дополнительный)  объекты.  Предмет
преступления  и  потерпевший  от  преступления.  Их  отличие  от  объекта
преступления.  Значение  виктимологического  аспекта  в  характеристике
потерпевшего  от  преступления.  Специальный  потерпевший.  Значение
определения  предмета  преступления  и  потерпевшего  от  преступления  для
квалификации  преступления.  Понятие  и  значение  объективной  стороны
преступления.  Признаки,  характеризующие  объективную  сторону
преступления. Преступление - волевой акт внешнего поведения. Совершение
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общественно опасного деяния как необходимое условие ответственности по
УК РФ. Общественно опасное деяние и его формы. Понятие общественно
опасного действия. Бездействие как форма выражения объективной стороны
преступления. Значение непреодолимой силы, физического или психического
принуждения  для  уголовной  ответственности.  Объективная  сторона
единичных  сложных  преступлений  -  составных,  длящихся,  продолжаемых
преступлений.  Понятие и значение  общественно опасных последствий для
уголовной  ответственности.  Виды  общественно  опасных  последствий.
Причинная  связь  между  действиями  (бездействием)  и  наступившим
общественно  опасным  последствием  и  ее  значение  для  уголовной
ответственности. Причинная связь как выражение объективной закономерной
связи  между  деянием  и  общественно  опасным  последствием.  Случайное
причинение  вреда  и  его  уголовно-правовое  назначение.  Место,  время,
обстановка,  способ,  орудие  и  средства  совершения  преступления  как
факультативные  признаки  объективной  стороны  составов  преступлений.
Уголовно-правовое значение этих признаков. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и значение объекта преступления. 
2. Виды объекта преступления.
3. Уголовно-правовая  характеристика  предмета  преступления  и

потерпевшего от преступления.
4. Понятие и значение объективной стороны состава преступления.
5. Общественно  опасное  действие  (бездействие)  как  внешний акт

поведения.
6. Понятие и виды общественно опасных последствий.
7. Особенности  и  значение  причинно  следственной  связи  в

уголовном праве.
8. Факультативные  признаки  объективной  стороны  преступления:

место,  время,  обстановка,  способ,  орудия  и  средства  совершения
преступления.

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Значение  объекта  для  определения  характера  и  степени

общественной опасности совершенного преступления.
2.  Значение  определения  предмета  преступления  и  потерпевшего  от

преступления для квалификации преступления.
3.  Значение  непреодолимой  силы,  физического  или  психического

принуждения для уголовной ответственности.
4.  Причинная  связь  как  выражение объективной  закономерной  связи

между деянием и общественно опасным последствием.

Тема  6.  Субъективные  признаки  состава  преступления:  субъект,
субъективная сторона – 19 ч.
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Лекции  –4  ч.  Содержание:  Понятие,  признаки  и  значение  субъекта
преступления по отечественному уголовному праву. Социально-политическая
и  юридическая  характеристики  субъекта  преступления.  Субъект
преступления и личность преступника. Достижение определенного возраста
и  вменяемость  как  обязательные  признаки,  характеризующие  субъект
преступления.  Возраст,  по  достижении  которого  допускается  уголовная
ответственность  лица,  совершившего общественно  опасное  деяние,  по УК
РФ.  Исключение  уголовной  ответственности  несовершеннолетнего,
достигшего  возраста  ее  наступления,  вследствие  отставания  психического
развития,  не  связанного  с  психическим  расстройством.  Вменяемость  как
обязательный  признак  субъекта  преступления.  Понятие  и  критерии
невменяемости.  Уголовная  ответственность  лиц  с  психическим
расстройством, не исключающим вменяемости (ограниченная вменяемость).
Ответственность лиц за преступления, совершенные в состоянии опьянения.
Отличие физиологического опьянения от патологического.  Понятия и виды
специальных  субъектов.  Понятие  и  значение  субъективной  стороны
преступления.  Признаки  состава  преступления,  характеризующие
субъективную сторону преступления. Преступление как выражение единства
объективных и субъективных свойств деяния, сознания и воли, намерения и
действия; значение этого единства для характеристики субъективной стороны
преступления.  Вина  как  необходимый  признак  субъективной  стороны
преступления. Понятие вины. Объективное и субъективное вменение. Формы
вины  и  их  влияние  на  квалификацию  преступлений  и  индивидуализацию
ответственности. Умышленная вина и ее виды. Интеллектуальные и волевые
признаки  умышленной  вины.  Прямой  и  косвенный  умысел.  Другие  виды
умысла. Неосторожность и ее виды. Условия уголовной ответственности за
неосторожное  совершение  общественно  опасного  деяния.  Преступное
легкомыслие.  Отличие  преступного  легкомыслия  от  косвенного  умысла.
Преступная  небрежность.  Объективный  и  субъективный  критерий
преступной  небрежности.  Невиновное  причинение  вреда.  Совершение
преступления с двумя формами вины. Мотив и цель преступления. Значение
мотива  и  цели  для  квалификации  преступлений  и  назначения  наказания.
Эмоциональные моменты субъективной стороны преступления и их значение
для  определения  ответственности  виновного.  Ошибка и  ее  виды.  Понятие
юридической  и  фактической  ошибки  и  их  влияние  на  уголовную
ответственность лица. 

Тема 7. Соучастие в преступлении – 10 ч.
Содержание:  Понятие  соучастия  в  преступлении  по  УК  РФ.

Объективные  и  субъективные  признаки  соучастия.  Назначение  уголовно-
правовых норм о соучастии в преступлении. Правовые последствия деления
соучастия  на  простое  (соисполнительство)  и  сложное.  Формы  соучастия,
отражающие  различную  степень  общественной  опасности  соучастия.
Юридическая  и  социологическая  характеристика  форм  соучастия.
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Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной
организацией).  Различия  этих  форм  соучастия.  Виды  соучастников.
Объективные  и  субъективные  признаки,  характеризующие  действия
отдельных  соучастников  -  исполнителей,  организаторов,  подстрекателей  и
пособников.  Признаки,  характеризующие  организаторов,  руководителей  и
членов  организованных  групп  и  преступных  сообществ.  Институт
прикосновенных  к  преступлению.  Основания  и  пределы  уголовной
ответственности  соучастников.  Квалификация  деяний  соучастников.
Особенности квалификации деяний, совершенных членами организованной
группы.  Индивидуализация  ответственности  и  наказания  соучастников.
Эксцесс  исполнителя.  Соучастие  в  преступлениях  со  специальным
субъектом. 

Тема 8. Неоконченное преступление – 12 ч.
Содержание:  Понятие  стадий  умышленного  преступления.  Виды

стадий.  Формирование  и  обнаружение  умысла.  Понятие  и  виды
неоконченного умышленного преступления по УК РФ. Значение уголовно-
правовых норм о неоконченном преступлении для правильной квалификации
деяния,  назначения  наказания  и  пресечения  преступлений.  Понятие  и
признаки  приготовления  к  преступлению.  Условие  ответственности  за
приготовление к преступлению. Отличие приготовления к преступлению от
обнаружения умысла. Виды приготовительных действий. Понятие и признаки
покушения  на  преступление.  Отличие  покушения  от  приготовления  к
преступлению.  Виды  покушений.  Понятие  оконченного  преступления.
Определение в УК РФ момента окончания отдельных видов преступлений.
Основание уголовной ответственности за приготовление к преступлению и
покушение  на  преступление.  Обстоятельства,  учитываемые  судом  при
назначении  наказания  за  неоконченное  преступление.  Особенности
назначения  наказания  за  приготовление  и  покушение  на  преступление.
Добровольный  отказ  от  преступления  и  его  социальные  и  правовые
последствия.  Основания и условия исключения уголовной ответственности
при добровольном отказе. Особенности добровольного отказа и его отличия
от деятельного раскаяния. Добровольный отказ соучастников преступления.
Особенности добровольного отказа организатора, подстрекателя, пособника.
Значение институтов добровольного отказа и деятельного раскаяния.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Стадии совершения умышленного преступления: понятие, виды и

значение. Неоконченное преступление.
2. Приготовление к преступлению: понятие и признаки.
3. Покушение на преступление: понятие, признаки и виды.
4. Добровольный  отказ  от  совершения  преступления.  Отличие

добровольного отказа от деятельного раскаяния. 
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Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие и виды неоконченного умышленного преступления по УК

РФ.
2.  Основание  уголовной  ответственности  за  приготовление  к

преступлению и покушение на преступление.
3. Добровольный отказ от преступления и его социальные и правовые

последствия.

Тема 9. Множественность преступлений – 10 ч.
Содержание: Понятие единого (единичного) преступления. Простое и

сложное единичное преступление. Виды сложного единичного преступления:
длящееся,  продолжаемое,  составное,  с  альтернативными  действиями;
преступление,  характеризуемое  наличием  дополнительных  последствий.
Преступная  деятельность:  проблемы  определения.  Понятие  и  признаки
множественности  преступлений  по  УК  РФ.  Влияние  множественности
преступлений на общественную опасность содеянного и личность виновного.
Правовые формы усиления уголовной ответственности за множественность
преступлений.  Виды  множественности  преступлений.  Отличие
множественности  преступлений  от  сложных  единичных  преступлений.
Совокупность  преступлений  и  ее  виды.  Совокупность  преступлений  и
конкуренция уголовно-правовых норм. Правила квалификации совокупности
преступлений.  Рецидив  преступлений.  Понятие  и  виды  рецидива
преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений.

Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния  - 15
ч.

Содержание:  Понятие  обстоятельств,  исключающих  преступность
деяния,  и  их  социально-правовое  значение.  Виды  данных  обстоятельств.
Необходимая оборона и ее значение для охраны личности и правопорядка.
Условия  ее  правомерности.  Понятие  мнимой  обороны.  Провокация
необходимой  обороны.  Превышение  пределов  необходимой  обороны.
Проблемы  повышения  эффективности  института  необходимой  обороны  в
деле  борьбы  с  преступностью.  Причинение  вреда  при  задержании  лица,
совершившего  преступление.  Условия  правомерности  действий  по
задержанию  преступника.  Превышение  мер,  необходимых  для  задержания
лица,  совершившего  преступление.  Значение  института  задержания
преступника  для  деятельности  правоохранительных  органов.  Крайняя
необходимость и условия ее правомерности. Отличие крайней необходимости
от необходимой обороны.  Значение  института  крайней необходимости  для
деятельности  правоохранительных  органов.  Физическое  и  психическое
принуждение и вопросы уголовной ответственности за причинение вреда в
результате  принуждения.   Обоснованный  риск.  Обстоятельства,
исключающие  обоснованность  риска.  Исполнение  приказа  или
распоряжения.  Ответственность  лица,  совершившего  умышленное
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преступление  во  исполнение  заведомо  незаконного  приказа  или
распоряжения. Значение обстоятельств,  исключающих преступность деяния
для  деятельности  органов  внутренних  дел  и  других  правоохранительных
органов.  Иные  обстоятельства,  исключающие  общественную  опасность  и
противоправность  деяния:  исполнение  профессиональных  обязанностей,
согласие потерпевшего, осуществление своего предполагаемого права. 

Тема 11. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний –
18 ч.

Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Понятие  наказания  и  его  социальная
сущность. Отличие наказания от других мер государственного принуждения
и общественного воздействия. Роль уголовного наказания в осуществлении
уголовной  политики  государства.  Цели  наказания  и  их  определение  в
действующем  УК  РФ.  Восстановление  социальной  справедливости,
исправление  осужденных,  общее  и  специальное  предупреждение
преступлений как цели наказания. Деятельность органов внутренних дел в
достижении целей наказания. Понятие системы наказаний и ее значение для
укрепления  законности  в  сфере  борьбы  с  преступностью.  Зависимость
системы наказаний от системы социальных ценностей, правового положения
личности,  экономических  и  политических  условий общества  и  уровня  его
культуры.  Виды  наказаний  по  уголовному  законодательству  РФ.  Деление
видов наказаний на основные и дополнительные; основание этого деления.
Эффективность  отдельных  видов  наказания.  Штраф  как  мера  уголовного
наказания.  Порядок  и  условия  его  применения.  Размер  штрафа  и  его
исчисление.  Замена  штрафа  другими  видами  наказания.  Лишение  права
занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью  как  вид  уголовного  наказания.  Лишение  специального,
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.
Обязательные  работы.  Порядок  и  сроки  их  назначения  и  исполнения.
Последствия уклонения от них. Исправительные работы. Порядок и сроки их
исполнения.  Социологическая  характеристика  этого  вида  наказания.
Правовые  последствия  злостного  уклонения  от  отбывания  этого  вида
наказания  в  УК  РФ.  Ограничение  по  военной  службе.  Порядок,  сроки  и
условия применения этого вида наказания. Ограничение свободы. Порядок и
сроки  его  назначения  и  исполнения.  Правовые  последствия  злостного
уклонения  от  отбывания  этого  вида  наказания.  Причины  неприменения
данного  вида  наказания.  Принудительные  работы.  Порядок  и  сроки  его
назначения  и  исполнения.  Арест.  Порядок  и  сроки  его  назначения  и
исполнения.  Необходимость  создания  условий  для  исполнения  этого  вида
наказания.  Причины неприменения данного вида наказания.  Содержание в
дисциплинарной воинской части. Порядок и сроки его исполнения. Лишение
свободы на определенный срок, его виды. Порядок и сроки его исполнения.
Социологическая характеристика лишения свободы. Эффективность лишения
свободы  как  вида  наказания.  Задача  экономного  использования  лишения
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свободы в деле  борьбы с преступностью.  Пожизненное  лишение свободы.
Понятие и условия его назначения. Смертная казнь как исключительная мера
наказания по законодательству РФ, планируемый поэтапный отказ  от этой
меры.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и сущность наказания.
2. Цели наказания.
3. Эффективность наказания.
4. Характеристика штрафа как вида наказания.
5. Характеристика  наказания  лишение  права  занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
6. Характеристика наказания лишение специального, воинского или

почетного звания, классного чина и государственных наград.
7. Понятие,  сроки  и  порядок  применения  обязательных  работ  и

исправительных  работ.  Лица,  к  которым  не  могут  применяться  данные
наказания.

8. Характеристика наказания ограничение по службе.
9. Ограничение свободы как вид наказания.
10. Принудительные работы как вид наказания.
11. Характеристика ареста.
12. Содержание в дисциплинарной воинской части.
13. Лишение свободы на определенный срок. Виды исправительных

учреждений, в которых отбывается наказание.
14. Особенности наказания в виде пожизненного лишения свободы.
15. Смертная казнь как исключительная мера наказания.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие наказания и его социальная сущность.
2. Эффективность отдельных видов наказания.
3.  Арест.  Порядок  и  сроки  его  назначения  и  исполнения.

Необходимость создания условий для исполнения этого вида наказания.
4. Характеристика наказания ограничение по службе.
5. Ограничение свободы как вид наказания.
6. Принудительные работы как вид наказания.
7. Характеристика ареста.
8. Содержание в дисциплинарной воинской части.
9. Лишение свободы на определенный срок. Виды исправительных

учреждений, в которых отбывается наказание.
10. Особенности наказания в виде пожизненного лишения свободы.
11. Смертная казнь как исключительная мера наказания.
 
Тема 12. Назначение наказания – 10 ч.
Содержание: Общие начала назначения наказания по УК РФ. Действие

принципов  законности  и  справедливости  при  назначении  наказания.
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Индивидуализация  наказания  в  зависимости  от  тяжести  совершенного
преступления и личности виновного. Значение статей Общей и Особенной
частей  УК  РФ  для  назначения  наказания.  Обстоятельства,  смягчающие  и
отягчающие  наказание.  Виды  этих  обстоятельств,  их  назначение  и
характеристика.  Право  суда  учитывать  смягчающие  обстоятельства,  не
указанные в уголовном законе. Возможность назначения судом более мягкого
наказания, чем предусмотрено законом за данное преступление. Основание и
порядок  указанного  смягчения  наказания.  Назначение  наказания  при
вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за
неоконченное  преступление,  за  преступление,  совершенное  в  соучастии.
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по
совокупности  преступлений.  Назначение  наказания  по  совокупности
приговоров. Различия в назначении наказаний по совокупности преступлений
и по совокупности приговоров. Порядок определения сроков наказаний при
сложении  наказаний.  Исчисление  сроков  наказаний  в  зачет  наказания.
Особенности зачета  содержания под стражей при осуждении к различным
видам  наказания.  Понятие  условного  осуждения  и  его  правовая  природа.
Основания  и  порядок  применения  условного  осуждения.  Испытательный
срок. Осуществление контроля за условно осужденными. Отмена условного
осуждения или продление испытательного срока. 

Тема  13.  Освобождение  от  уголовной  ответственности  и  от
наказания. Амнистия, помилование, судимость – 10 ч.

Содержание:  Понятие  освобождения  от  уголовной  ответственности.
Виды  освобождения  от  уголовной  ответственности  по  УК  РФ.  Уголовно-
правовое  значение института освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение  от  уголовной  ответственности  в  связи  с  деятельным
раскаянием.  Освобождение  от  уголовной  ответственности  в  связи  с
примирением  с  потерпевшим.  Значение  этого  вида  освобождения  от
уголовной  ответственности  для  деятельности  органов  внутренних  дел.
Освобождение  от уголовной ответственности  в  связи  с  истечением сроков
давности.  Понятие  освобождения  от  наказания.  Отличие  освобождения  от
наказания  от  освобождения  от  уголовной  ответственности.  Виды
освобождения  от  наказания  по  УК  РФ.  Уголовно-правовое  значение
институтов освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от
отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким видом
наказания.  Освобождение  от  наказания  в  связи  с  изменением  обстановки.
Освобождение  от  наказания  в  связи  с  болезнью.  Отсрочка  отбывания
наказания.  Освобождение  от  отбывания  наказания  в  связи  с  истечением
сроков  давности  обвинительного приговора  суда.  Амнистия.  Помилование.
Отличие  амнистии  от  помилования.  Освобождение  от  уголовной
ответственности и от наказания по актам амнистии и помилования. Условия
эффективности  указанных  актов.  Судимость  и  ее  уголовно-правовые

76



последствия. Погашение и снятие судимости по УК РФ. Способы погашения
и снятия судимости. 

Тема  14.  Особенности  уголовной  ответственности  и  наказания
несовершеннолетних  -10 ч.

Содержание:  Уголовная  ответственность  несовершеннолетних.
Проблемы  определения  возраста  уголовной  ответственности
несовершеннолетних.  Виды  наказаний,  назначаемых  несовершеннолетним.
Назначение наказания несовершеннолетнему. Обстоятельства,  влияющие на
назначение  наказания  несовершеннолетнему.  Применение  к
несовершеннолетним  принудительных  мер  воспитательного  воздействия.
Виды принудительных мер воспитательного воздействия:  предупреждение;
передача  под  надзор  родителей  или  лиц,  их  замещающих,  либо
специализированного  государственного  органа;  возложение  обязанности
загладить  причиненный  вред;  ограничение  досуга  и  установление  особых
требований к поведению несовершеннолетнего. Освобождение от наказания
несовершеннолетних.  Условно-досрочное  освобождение
несовершеннолетних от отбывания наказания. Сроки давности освобождения
несовершеннолетних  от  уголовной  ответственности  или  от  отбывания
наказания. Сроки погашения судимости лиц, совершивших преступления до
достижения восемнадцатилетнего возраста. Условия применения положений
об  уголовной  ответственности  и  наказании  несовершеннолетних  к  лицам,
совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.

Тема 15. Иные меры уголовно-правового характера -10 ч.
Содержание: Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера,

их  отличие  от  наказания.  Понятие  принудительных  мер  медицинского
характера по УК РФ. Цели и виды этих мер. Амбулаторное принудительное
наблюдение  и  лечение  у  психиатра.  Принудительное  лечение  в
психиатрическом  стационаре  общего  типа,  специализированного  типа,
специализированного  типа  с  интенсивным  наблюдением.  Основания  и
условия применения этих мер. Специфика назначения принудительной меры
медицинского характера лицам, осужденным за преступления, совершенные
в  состоянии  вменяемости,  но  нуждающимся  в  лечении  психических
расстройств,  не  исключающих  вменяемости.  Продление,  изменение  и
прекращение  применения  принудительных  мер  медицинского  характера.
Зачет  времени  применения  принудительных  мер  медицинского  характера.
Применение  принудительных  мер  медицинского характера,  соединенных  с
исполнением  наказания.  Конфискация  имущества  как  мера  уголовно-
правового  характера.  Имущество,  подлежащее  принудительному
безвозмездному обращению по решению суда в собственность государства.
Конфискация  денежной  суммы взамен  имущества.  Возмещение  законному
владельцу имущества причиненного ущерба. 
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Тема  16.  Основные  понятия  Общей  части  уголовного  права
некоторых зарубежных государств-10 ч.

Содержание:  Системы  права:  англо-американская,  континентальная,
система  религиозного  права.  Особенности  англо-саксонской  и
континентальной  систем  права.  Общая  характеристика  уголовного
законодательства зарубежных государств.  Англо-американская, французская
и германская системы законодательства.  Общая характеристика уголовного
законодательства  стран  Восточной  Европы.  Общая  характеристика
уголовного законодательства  стран Азии.  Международное уголовное  право
как  система  норм  и  принципов,  регулирующих  отношения  в  сфере
сотрудничества  государств  в  борьбе  с  международной  преступностью.
История формирования международного уголовного права.  Сотрудничество
государств  в  борьбе  с  преступлениями  международного  характера.
Международный  союз  уголовного  права.  Принятие  международным
сообществом договоров о преступности и наказуемости деяний, посягающих
на  международный  правопорядок.  Международное  уголовное  право  как
отрасль права. Концепции международного уголовного права. Соотношение
международного  уголовного  права  и  внутригосударственного  права.
Особенности  международного  уголовного  права.  Комплексный  характер
международного  уголовного  права,  его  принципы  и  источники.  Понятие
преступления и наказания по уголовному праву некоторых государств (США,
Англии,  ФРГ  и  Франции).  Система  и  особенности  видов  наказания.
Тенденции  в  развитии  действующей  системы  наказаний  в  зарубежных
государствах. Зарубежные уголовно-правовые школы и теории. Классическое
антропологическое, социологическое направления в уголовном праве.

Раздел 2. Особенная часть УК РФ

Тема 17. Понятие, система и значение Особенной части уголовного
права. Теоретические основы квалификации преступлений – 10 ч.

 Содержание: Понятие Особенной части уголовного права Российской
Федерации.  Неразрывное единство Общей и Особенной частей уголовного
права. Система Особенной части уголовного права,  ее понятие,  значение и
принципы построения. Специфика построения Особенной части уголовных
кодексов  в  истории  уголовного  права  Российской  Федерации  и  науке
уголовного  права.  Задачи  Особенной  части  уголовного  права.  Роль
Особенной  части  действующего  уголовного  законодательства  в
осуществлении  уголовной  политики.  Предмет  и  система  курса  Особенной
части  уголовного  права.  Значение  изучения  следственной  и  судебной
практики  для  правильного  понимания  и  применения  уголовно-правовых
норм,  предусматривающих  ответственность  за  конкретные  преступления.
Понятие  и  значение  квалификации  преступления.  Место  квалификации
преступления  в  процессе  применения  уголовного  закона  дознавателем  и
следователем.  Характер и причины ошибок в квалификации преступлений.
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Понятие и классификация правил квалификации преступлений.  Уголовный
закон и квалификация преступлений. Значение норм других отраслей права
для  квалификации  преступлений.  Значение  руководящих  разъяснений
Пленума Верховного Суда РФ для правильной квалификации преступлений.
Состав  преступления  как  юридическая  основа  квалификации.  Оценочные
признаки  состава  преступления  и  их  значение  для  квалификации
преступления.  Процесс  квалификации  преступлений.  Установление
фактических обстоятельств, необходимых и достаточных для квалификации
преступного  деяния.  Установление  уголовно-правовых  норм,
предусматривающих  ответственность  за  данное  общественно  опасное
деяние.  Изменение  квалификации  преступления.  Общие  правила
квалификации  преступлений.  Конкуренция  уголовно-правовых  норм  и  ее
влияние на квалификацию. Понятие и виды конкуренции норм. Конкуренция
общей и специальной норм. Конкуренция части и целого. 

Тема 18. Преступления против жизни и здоровья – 24 ч.
Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Конституция  РФ о  неприкосновенности

личности  и  гарантии  прав  граждан.  Охрана  личности,  ее  прав,  свобод  и
интересов – одна из основных задач уголовного законодательства. Значение
борьбы  с  преступлениями  против  личности  для  укрепления  законности.
Преступления  против  жизни,  их  виды.  Понятие  убийства.  Виды  убийств.
Убийство  без  отягчающих  обстоятельств.  Убийство  при  отягчающих
обстоятельствах.  Убийство  при  смягчающих  обстоятельствах.  Убийство
матерью  новорожденного  ребенка.  Убийство,  совершенное  в  состоянии
аффекта.  Убийство,  совершенное  при  превышении  пределов  необходимой
обороны  либо  при  превышении  мер,  необходимых  для  задержания  лица,
совершившего  преступление.  Причинение  смерти  по  неосторожности.
Доведение  до  самоубийства.  Условия  уголовной  ответственности  за  это
преступление.  Преступления против здоровья  и их виды.  Понятие и виды
вреда  здоровью.  Умышленное  причинение  тяжкого  вреда  здоровью.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Отличие  умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть  потерпевшего,  от
убийства и причинения смерти по неосторожности. Умышленное причинение
средней  тяжести  вреда  здоровью.  Квалифицированные  виды  этого
преступления. Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью  при  смягчающих  обстоятельствах.  Умышленное  причинение
легкого  вреда  здоровью.  Побои.  Истязание.  Виды  этого  преступления.
Причинение  тяжкого  вреда  здоровью  по  неосторожности.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Заражение  венерической
болезнью и его виды. Заражение ВИЧ-инфекцией и его виды. Преступления,
ставящие в опасность жизнь и здоровье. Угроза убийством или причинением
тяжкого вреда  здоровью.  Формы и виды угрозы.  Принуждение  к  изъятию
органов или тканей человека для трансплантации. Квалифицированные виды
этого  преступления.  Заведомое  оставление  другого  лица  в  опасность
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заражения  ВИЧ-инфекцией.  Незаконное  проведение  искусственного
прерывания  беременности.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.
Неоказание  помощи  больному.  Квалифицированные  виды  этого
преступления.  Оставление  в  опасности.  Спорные  вопросы  объективной  и
субъективной  сторон  состава  оставления  в  опасности.  Соотношение  этого
преступления с убийством.

Тема  19.  Преступления  против  свободы,  чести  и  достоинства
личности – 10 ч.

Содержание:  Преступления  против  свободы  личности.  Похищение
человека.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Условия
освобождения  от  уголовной  ответственности  лица,  добровольно
освобод¬ившего  похищенного.  Незаконное  лишение  свободы.
Квалифицированные  виды этого преступления.  Торговля  людьми.  Понятие
эксплуатации  человека.  Основания  освобождения  от  уголовной
ответственности  за  торговлю  людьми.  Использование  рабского  труда.
Квалифицированные  виды  составов  преступлений  «Торговля  людьми»  и
«Использование рабского труда». Незаконное помещение в психиатрический
стационар.  Объективные  и  субъективные  признаки  состава  преступления.
Специфика  субъекта  данного  преступления.  Незаконное  помещение  в
психиатрический стационар при квалифицирующих признаках. 

Тема  20.  Преступления  против  половой  неприкосновенности  и
половой свободы личности -10 ч.

Содержание:  Понятие  и  общая  характеристика  преступлений  против
половой  неприкосновенности  и  половой  свободы  личности.  Их  виды.
Изнасилование  как  наиболее  опасное  преступление  против  половой
неприкосновенности и половой свободы женщины. Понятие изнасилования.
Сложный характер объективной стороны изнасилования. Квалифицирующие
признаки  изнасилования,  их  характер  и  виды.  Насильственные  действия
сексуального  характера.  Их  виды.  Квалифицирующие  признаки  этого
преступления.  Отличие  данного  преступления  от  изнасилования.
Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие от изнасилования
и  насильственных  действий  сексуального  характера.  Половое  сношение  и
иные  действия  сексуального  характера  с  лицом,  не  достигшим
шестнадцатилетнего возраста. Характеристика объективных и субъективных
признаков. Особенности данного состава. Отличие данного преступления от
насильственного полового сношения (изнасилования). Развратные действия.
Понятие и виды развратных действий.  Критерии отграничения  развратных
действий  от  иных  половых  преступлений,  совершенных  в  отношении
малолетнего и несовершеннолетнего лица.

Тема  21.  Преступления  против  конституционных  прав  и  свобод
человека и гражданина -12 ч.
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Содержание:  Международные и национальные законодательные акты
Российской  Федерации  о  правах  и  свободах  человека  и  гражданина.
Преступления  против  политических  прав  и  свобод  граждан.  Нарушение
равенства  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.  Воспрепятствование
осуществлению  избирательных  прав  или  работе  избирательных  комиссий.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Воспрепятствование
проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или
участию  в  них.  Нарушение  порядка  финансирования  избирательной
кампании  кандидата,  избирательного  объединения,  избирательного  блока,
деятельности  инициативной  группы  по  проведению  референдума,  иной
группы  участников  референдума.  Фальсификация  избирательных
документов,  документов референдума.  Фальсификация итогов голосования.
Преступления  против  основных  социальных  прав  и  свобод  граждан.
Нарушение  правил  охраны  труда.  Виды  этого  преступления.
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение
беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет.
Невыплата  заработной платы,  пенсий,  стипендий,  пособий и иных выплат.
Нарушение  авторских  и  смежных  прав.  Квалифицированные  виды  этого
преступления.  Нарушение  изобретательских  и  патентных  прав.
Квалифицированные виды этого преступления. Преступления против личных
прав  и  свобод  граждан.  Нарушение  неприкосновенности  частной  жизни.
Виды  этого  преступления.  Нарушение  тайны  переписки,  телефонных
переговоров,  почтовых,  телеграфных  или  иных  сообщений.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Нарушение
неприкосновенности жилища. Квалифицированные виды этого преступления.
Отказ  в  предоставлении  гражданину  информации.  Воспрепятствование
осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Общая  характеристика  преступлений  против  конституционных

прав и свобод человека и гражданина. Понятие и виды данных преступлений.
2. Характеристика  преступлений  против  политических  прав  и

свобод граждан (ст.ст. 136, 141, 1411, 142, 1421, 149 УК).
3. Характеристика преступлений против социальных прав и свобод

граждан (ст.ст. 143-147 УК).
4. Характеристика  преступлений  против  личных  прав  и  свобод

граждан (ст.ст. 137-140, 148 УК).
Темы докладов и научных сообщений:
1. Международные и национальные законодательные акты Российской

Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
2. Преступления против политических прав и свобод граждан.
3. Преступления против основных социальных прав и свобод граждан.
4. Преступления против личных прав и свобод граждан.
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Тема 22. Преступления против семьи и несовершеннолетних – 12 ч.
Содержание:  Понятие,  общая  характеристика  и  виды  преступлений

против  семьи  и  несовершеннолетних.  Преступления  против
несовершеннолетних.  Вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение
преступления.  Способы  и  формы  вовлечения.  Квалификация  действий
виновного  при  подстрекательстве  им  несовершеннолетнего  к  совершению
конкретного  преступления.  Особенности  субъекта  данного  преступления.
Квалифицирующие  и  особо  квалифицирующие  признаки  данного
преступления.  Вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение
антиобщественных действий. Понятие и виды антиобщественных действий.
Формы вовлечения  несовершеннолетнего в  совершение  антиобщественных
действий.  Особенности  субъективной  стороны  состава  преступления  и
субъекта  данного  преступления.  Квалифицирующие  и  особо
квалифицирующие  признаки  этого  преступления.  Розничная  продажа
несовершеннолетним алкогольной продукции.  Преступления против семьи.
Подмена  ребенка.  Особенности  объективной  и  субъективной  стороны
данного состава преступления.  Проблема соучастия в совершении данного
преступления  лиц,  побудивших  исполнителя  преступления  осуществить
подмену  ребенка.  Незаконное  усыновление  (удочерение).  Особенности
объективной  и  субъективной  сторон  данного  состава  преступления.
Специфика  субъекта.  Специфика  уголовной  ответственности  должностных
лиц,  совершивших  данное  преступление.  Разглашение  тайны усыновления
(удочерения).  Специфика  объективной  стороны  состава  преступления  и
субъекта данного преступления. Квалификация действий лица, разгласившего
тайну  усыновления  (удочерения),  если  его  действия  были  сопряжены  с
вымогательством.  Злостное  уклонение  от  уплаты  средств  на  содержание
детей  или  нетрудоспособных  родителей.  Понятие  злостного  уклонения  от
уплаты  средств  на  содержание  детей  или  нетрудоспособных  родителей.
Специфика  объективной  стороны  состава  преступления  и  субъекта
преступления.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие  и  виды  преступлений  против  семьи  и

несовершеннолетних. 
2. Характеристика  преступлений,  посягающих  на  интересы

несовершеннолетних (ст.ст. 150-1511, 156 УК).
3. Характеристика преступлений против семьи (ст.ст. 153-155, 157

УК).
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений про¬тив семьи

и несовершеннолетних.
2. Преступления против несовершеннолетних.
3. Преступления против семьи.
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Тема 23. Преступления против собственности – 26 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Формы собственности в РФ. Охрана форм

собственности Конституцией РФ. Хищение чужого имущества как наиболее
опасное посягательство на собственность. Понятие хищения и его признаки.
Отличие  хищения  от  других  преступлений,  причиняющих  материальный
ущерб  собственникам.  Формы  и  виды  хищения  имущества.  Кража,  ее
понятие  и  признаки.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.
Мошенничество, его понятие и признаки. Понятие обмана и злоупотребления
доверием  в  составе  мошенничества.  Квалифицированные  виды  этого
преступления. Отличие мошенничества от кражи. Присвоение и растрата как
форма хищения, их понятие признаки. Квалифицированные виды этих форм
хищения. Отличие присвоения от растраты и кражи. Грабеж, его понятие и
признаки. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие грабежа
от  кражи.  Разбой,  его  понятие  и  признаки.  Характер  физического  и
психического насилия при разбойном нападении. Момент окончания разбоя.
Квалифицированные виды этого преступления. Отличие разбоя от грабежа,
разбоя,  совершенного  вооруженной  группой,  и  от  бандитизма.  Хищение
предметов,  имеющих  особую  ценность.  Квалифицированные  виды  этого
преступления. Понятие предметов и документов, имеющих особую ценность.
Корыстное  приобретение  чужого  имущества,  не  являющееся  хищением.
Вымогательство,  его понятие  и  признаки.  Квалифицированные виды этого
преступления. Отличие вымогательства от разбоя и самоуправства. Отличие
вымогательства,  сопряженного  с  захватом  заложников,  от  захвата
заложников.  Причинение  имущественного  ущерба  путем  обмана  или
злоупотребления  доверием.  Квалифицированные  виды этого  преступления.
Отличие  от  мошенничества.  Неправомерное  завладение  автомобилем  или
иным транспортным средством без цели хищения. Квалифицированные виды
этого преступления. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Виды  этого  преступления.  Уничтожение  или  повреждение  имущества  по
неосторожности. Виды этого преступления.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Общая  характеристика  и  виды  преступлений  против

собственности.
2. Понятие и признаки хищения чужого имущества.
3. Характеристика форм хищения, предусмотренных ст.ст. 158-162,

164 УК. 
4. Характеристика корыстных преступлений против собственности,

не связанных с хищением (ст.ст. 163, 165, 166 УК).
5. Характеристика  преступлений,  связанных  с  уничтожением  или

повреждением чужого имущества (ст.ст. 167, 168 УК).
Темы докладов и научных сообщений:
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1. Хищение чужого имущества как наиболее опасное посягательство на
собственность. 

2. Понятие хищения и его признаки.
3.  Отличие  хищения  от  других  преступлений,  причиняющих

материальный ущерб собственникам.

Тема 24. Преступления в сфере экономической деятельности – 24 ч.
Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Понятие,  виды  и  общая  характеристика

преступлений  в  сфере  экономической  деятельности.  Должностные
преступления,  посягающие  на  порядок  осуществления  экономической
деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной
деятельности.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Регистрация
незаконных  сделок  с  землей.  Преступления,  посягающие  на  порядок
осуществления  предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности.
Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра
владельца  ценных  бумаг  или  системы  депозитного  учета.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Незаконное
предпринимательство.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.
Производство,  приобретение,  хранение,  перевозка  или  сбыт
немаркированных товаров и продукции. Квалифицированные виды данного
состава преступления. Незаконные организация и проведение азартных игр.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Незаконная  банковская
деятельность.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Незаконное
образование  (создание,  реорганизация)  юридического  лица.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Незаконное  использование
документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
Квалифицированные виды этого преступления.  Преступления,  посягающие
на  порядок  распределения  материальных  благ  в  сфере  экономической
деятельности.  Легализация  (отмывание)  денежных  средств  или  иного
имущества,  приобретенных  другими  лицами  преступным  путем.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Легализация  (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате
совершения им преступления. Квалифицированные виды этого преступления.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
Квалифицированные виды этого преступления.  Преступления,  посягающие
на  порядок  кредитования.  Незаконное  получение  кредита.  Виды  этого
преступления.  Злостное  уклонение  от  погашения  кредиторской
задолженности.  Преступления,  посягающие  на  антимонопольную
деятельность  и  добросовестную  конкуренцию.  Недопущение,  ограничение
или устранение конкуренции. Квалифицированные виды этого преступления.
Принуждение  к  совершению  сделки  или  к  отказу  от  ее  совершения.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Незаконные  получение  и
разглашение  сведений,  составляющих  коммерческую,  налоговую  или
банковскую  тайну.  Виды  этого  преступления.  Подкуп  участников  и
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организаторов  профессиональных  спортивных  соревнований  и  зрелищных
коммерческих  конкурсов.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.
Преступления,  посягающие  на  порядок  распределения  и  производства.
Незаконное  использование  товарного  знака.  Виды  этого  преступления.
Нарушение  правил  изготовления  и  использования  государственных
пробирных  клейм.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.
Преступления,  посягающие  на  порядок  обращения  денег,  ценных  бумаг,
кредитных  либо  расчетных  карт  и  иных  платежных  документов.
Злоупотребления  при  эмиссии  ценных  бумаг.  Злостное  уклонение  от
раскрытия  или  предоставления  информации,  определенной
законодательством  Российской  Федерации  о  ценных  бумагах.  Нарушение
порядка  учета  прав  на  ценные  бумаги.  Манипулирование  рынком.
Воспрепятствование  осуществлению  или  незаконное  ограничение  прав
владельцев  ценных  бумаг.  Фальсификация  решения  общего  собрания
акционеров  (участников)  хозяйственного  общества  или  решения  совета
директоров  (наблюдательного  совета)  хозяйственного  общества.
Неправомерное  использование  инсайдерской  информации.  Изготовление,
хранение,  перевозка  или  сбыт  поддельных  денег  или  ценных  бумаг.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Изготовление  или  сбыт
поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
Квалифицированные виды этого преступления.  Преступления,  посягающие
на  порядок  осуществления  внешнеэкономической  деятельности.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Незаконный  экспорт  или
передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической
информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут
быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения
и военной техники.  Невозвращение  на территорию Российской Федерации
предметов  художественного,  исторического  и  археологического  достояния
народов Российской Федерации и  зарубежных стран.  Невозвращение  из-за
границы  средств  в  иностранной  валюте.  Преступления,  посягающие  на
порядок обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней
или  жемчуга.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Нарушение
правил  сдачи  государству  драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней.
Преступления,  посягающие  на  порядок  формирования  бюджета  от  сбора
налогов  и  таможенных  платежей.  Уклонение  от  уплаты  налогов  и  (или)
сборов с физического лица. Квалифицированные виды этого преступления.
Уклонение  от  уплаты  налогов  и  (или)  сборов  с  организации.  Виды  этого
преступления.  Неисполнение  обязанностей  налогового  агента.  Сокрытие
денежных  средств  либо  имущества  организации  или  индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов
и (или)  сборов.  Уклонение от уплаты таможенных платежей,  взимаемых с
организации или физического лица. Виды этого преступления. 
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Тема 25. Преступления против интересов службы в коммерческих
и иных организациях-10 ч.

Содержание:  Понятие  и  общая  характеристика  преступлений  против
интересов  службы  в  коммерческих  и  иных  организациях.  Отличие  от
преступлений против государственной власти, интересов службы и службы в
органах  местного  самоуправления.  Злоупотребление  полномочиями.
Особенности данного состава преступления. Понятие лица,  выполняющего
управленческие  функции  в  коммерческой  или  иной  организации.
Квалифицирующие  признаки  злоупотребления  полномочиями.
Злоупотребление  полномочиями  частными  нотариусами  и  аудиторами.
Характеристика состава данного преступления. Квалифицирующие признаки
данного  преступления.  Превышение  полномочий  частным  детективом  или
работником  частной  охранной  организации,  имеющим  удостоверение
частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.
Понятие  превышения  полномочий.  Квалифицирующие  признаки  этого
деяния.  Коммерческий  подкуп.  Понятие  коммерческого  подкупа.  Виды
данного  преступления.  Квалифицирующие  признаки  этого  преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности.

Тема 26. Преступления против общественной безопасности – 12 ч.
Содержание: Конституция РФ об охране общественной безопасности,

общественного порядка и здоровья населения. Понятие и виды преступления
против  общественной  безопасности.  Преступления  против  основ
общественной  безопасности.  Террористический  акт.  Квалифицированные
виды  этого  преступления.  Условия  освобождения  от  уголовной
ответственности.  Содействие  террористической  деятельности.
Квалифицирующие признаки данного преступления. Условия освобождения
от  уголовной  ответственности.  Понятие  финансирования  терроризма.
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное  оправдание  терроризма.  Квалифицированные  виды  этого
преступления.  Захват  заложников.  Квалифицированные  виды  этого
преступления.  Отличия  от  похищения человека.  Условия  освобождения  от
уголовной ответственности. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Организация  незаконного вооруженного формирования или участие в нем.
Виды  этого  преступления.  Условия  освобождения  от  уголовной
ответственности.  Незаконное  вооруженное  формирование  как  вид
преступного  сообщества.  Его  отличие  от  бандитизма  и  организации
преступного сообщества (преступной организации). Бандитизм. Виды этого
преступления.  Банда  как  вид  преступного  сообщества.  Ее  отличие  от
незаконного  вооруженного  формирования  и  от  организации  преступного
сообщества (преступной организации). Организация преступного сообщества
(преступной организации) или участие в нем (ней). Виды этого преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности. Массовые беспорядки.
Виды этого преступления.  Угон судна воздушного или водного транспорта
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либо  железнодорожного  подвижного  состава.  Квалифицированные  виды
этого преступления. Отличие от пиратства и от неправомерного завладения
автомобилем  или  иным  транспортным  средством  без  цели  хищения.
Пиратство. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от угона
судна  воздушного  транспорта.  Преступления  против  общественной
безопасности.  Незаконное  обращение  с  ядерными  материалами  или
радиоактивными веществами. Квалифицированные виды этого преступления.
Хищение  либо  вымогательство  ядерных  материалов  или  радиоактивных
веществ.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Незаконные
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Условия  освобождения  от
уголовной  ответственности.  Незаконное  изготовление  оружия.  Небрежное
хранение огнестрельного оружия.  Ненадлежащее исполнение обязанностей
по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Виды  этого  преступления.  Хищение  либо  вымогательство  оружия,
боеприпасов,  взрывчатых  веществ  или  взрывных  устройств.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Контрабанда
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. Квалифицированные
виды этого преступления. Преступления, нарушающие специальные правила
безопасности.  Нарушение  правил  безопасности  на  объектах  атомной
энергетики. Квалифицированные виды этого преступления. Прекращение или
ограничение  подачи  электрической  энергии  либо  отключение  от  других
источников жизнеобеспечения. Особенности данного состава преступления.
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Квалифицированные
виды  этого  преступления.  Приведение  в  негодность  нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов  и  газопроводов.  Квалифицирующие  признаки
данного преступления. Нарушение правил безопасности при ведении горных,
строительных  или  иных  работ.  Квалифицированные  виды  этого
преступления. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Нарушение  требований
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов
топливно-энергетического  комплекса.  Квалифицированные  виды  этого
преступления.  Нарушение  правил  учета,  хранения,  перевозки  и
использования  взрывчатых,  легковоспламеняющихся  веществ
пиротехнических  изделий.  Нарушение требований пожарной безопасности.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.   Преступления  против
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общественного  порядка.  Хулиганство.  Квалифицированные  виды  этого
преступления. Отличие хулиганства от преступлений против личности и от
уничтожения  или  повреждения  имущества.  Вандализм.  Его  отличие  от
хулиганства и умышленного уничтожения чужого имущества.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Общая  характеристика  и  виды  преступлений  против

общественной безопасности. 
2. Характеристика  преступлений  против  общественной

безопасности, предусмотренных ст.ст. 205-207, 211, 212, 227 УК.
3. Характеристика  преступлений,  предусмотренных  ст.ст.  208-210

УК РФ.
4. Характеристика  преступлений  против  общественного  порядка

(ст.ст. 213, 214 УК).
5. Характеристика преступлений, связанных с нарушением правил

безопасности при производстве различного вида работ (ст.ст. 215-2171 УК).
6. Характеристика преступлений, связанных с нарушением правил

безопасности обращения с общеопасными предметами (ст.ст. 218-2261 УК). 
Темы докладов и научных сообщений:
1.  Конституция  РФ  об  охране  общественной  безопасности,

общественного порядка и здоровья населения. 
2. Понятие и виды преступления против общественной безопасности.

Тема 27. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности – 10 ч.

Содержание: Конституция РФ об охране здоровья населения. Понятия и
виды  преступлений  против  здоровья  населения  и  общественной
нравственности.  Преступления  против  здоровья  населения,  связанные  с
наркотическими  средствами,  психотропными,  сильнодействующими  и
ядовитыми  веществами.  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.  Виды  этого  преступления.  Условия  освобождения  от  уголовной
ответственности.  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  средства  или  психотропные  вещества.  Квалифицированные
виды этого преступления. Нарушение правил оборота наркотических средств
или  психотропных  веществ.  Особенности  субъекта  данного  преступления.
Хищение  либо  вымогательство  наркотических  средств  или  психотропных
веществ,  а  также  растений,  содержащих  наркотические  средства  или
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психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества. Квалифицированные виды этого преступления.
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  или  психотропных  веществ.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Склонение  к  потреблению
наркотических  средств  или  психотропных  веществ.  Квалифицированные
виды  этого  преступления.  Незаконное  культивирование  запрещенных  к
возделыванию  растений,  содержащих  наркотические  вещества.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Организация  либо
содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов. Виды этого преступления. Незаконная выдача либо
подделка  рецептов  или  иных  документов,  дающих  право  на  получение
наркотических  средств  или  психотропных  веществ.  Незаконный  оборот
сильнодействующих  или  ядовитых  веществ  в  целях  сбыта.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Нарушение  правил
производства,  приобретения,  хранения,  учета,  отпуска,  перевозки  или
пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ. Иные преступления
против  здоровья  населения.  Незаконное  занятие  частной  медицинской
практикой  или  частной  фармацевтической  деятельностью.  Виды  этого
преступления.  Нарушение  санитарно-эпидемиологических  правил.  Виды
этого преступления. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих
опасность для жизни или здоровья людей. Квалифицированные виды этого
преступления.  Производство,  хранение,  перевозка  либо  сбыт  товаров  и
продукции,  выполнение  работ  или  оказание  услуг,  не  отвечающих
требованиям  безопасности.  Квалифицированные  виды этого  преступления.
Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Виды
этого  преступления.  Преступления  против  общественной  нравственности.
Вовлечение  в  занятие  проституцией.  Виды  этого  преступления.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Организация  занятия
проституцией.  Виды  этого  преступления.  Квалифицированные  виды  этого
преступления.  Незаконные  распространение  и  оборот  порнографических
материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов
с  порнографическими  изображениями  несовершеннолетних.  Виды  этого
преступления.  Квалифицирующие  признаки  данного  преступления.
Использование  несовершеннолетнего  в  целях  изготовления
порнографических  материалов  или  предметов.  Квалифицированные  виды
этого преступления.  Уничтожение или повреждение памятников истории и
культуры. Виды этого преступления. Надругательство над телами умерших и
местами  их  захоронения.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.
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Жестокое  обращение  с  животными.  Квалифицированные  виды  этого
преступления.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Общая характеристика преступлений против здоровья населения

и общественной нравственности.
2. Характеристика преступлений против здоровья населения (ст.ст.

228-239 УК).
3. Характеристика  преступлений  против  общественной

нравственности (ст.ст. 240-245 УК).
Темы докладов и научных сообщений:
1. Конституция РФ об охране здоровья населения. 
2.  Понятия  и  виды  преступлений  против  здоровья  населения  и

общественной нравственности.

Тема 28. Экологические преступления – 10 ч.
Содержание: Конституция РФ об охране окружающей среды. Понятия

и  виды  экологических  преступлений.  Экологические  преступления,
посягающие  на  окружающую  среду  в  целом.  Нарушение  правил  охраны
окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов.  Квалифицированные виды этого
преступления.  Нарушение  правил  безопасности  при  обращении  с
микробиологическими  либо  другими  биологическими  агентами  или
токсинами.  Виды этого  преступления.  Нарушение  ветеринарных  правил  и
правил,  установленных  для  борьбы с  болезнями  и  вредителями  растений.
Экологические  преступления,  посягающие  на  отдельные  элементы
окружающей  среды.  Загрязнение  вод.  Квалифицированные  виды  этого
преступления.  Загрязнение  атмосферы.  Квалифицированные  виды  этого
преступления. Загрязнение морской среды. Квалифицированные виды этого
преступления.  Нарушение  законодательства  Российской  Федерации  о
континентальном  шельфе  и  об  исключительной  экономической  зоне
Российской  Федерации.  Виды  этого  преступления.  Порча  земли.
Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение правил охраны и
использования  недр.  Незаконная  добыча  (вылов)  водных  биологических
ресурсов. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение правил
охраны  водных  биологических  ресурсов.  Незаконная  охота.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Уничтожение  критических
местообитаний  для  организмов,  занесенных  в  Красную  книгу  Российской
Федерации.  Незаконная  рубка  лесных  насаждений.  Квалифицированные
виды  этого  преступления.  Уничтожение  или  повреждение  лесных
насаждений. Виды этих преступлений. Нарушение режима особо охраняемых
природных территорий и природных объектов.
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Тема  29.  Преступления  против  безопасности  движения  и
эксплуатации транспорта – 14 ч.

Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Понятия  и  виды  преступлений  против
безопасности  движения  и  эксплуатации  транспорта.  Преступления,
связанные с вождением и эксплуатацией транспортных средств. Нарушение
правил  безопасности  движения  и  эксплуатации  железнодорожного,
воздушного,  морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.
Квалифицированные виды этого преступления. Неисполнение требований по
обеспечению  транспортной  безопасности  на  объектах  транспортной
инфраструктуры и транспортных средствах.  Нарушение правил  дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств. Квалифицированные виды
этого преступления. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и
выпуск  их  в  эксплуатацию  с  техническими  неисправностями.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Нарушение  правил
международных  полетов.  Нарушение  правил  использования  воздушного
пространства  Российской  Федерации.  Квалифицированные  виды  этого
преступления.  Иные преступления  в  сфере  функционирования  транспорта.
Приведение  в  негодность  транспортных  средств  или  путей  сообщения.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Нарушение  правил,
обеспечивающих безопасную работу транспорта. Квалифицированные виды
этого  преступления.  Нарушение  правил  безопасности  при  строительстве,
эксплуатации  или  ремонте  магистральных  трубопроводов.
Квалифицированные виды этого преступления. Неоказание капитаном судна
помощи терпящим бедствие.

Тема 30. Преступления в сфере компьютерной информации – 10 ч.
Содержание:  Понятие  и  виды  преступлений  в  сфере  компьютерной

информации. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Понятие
компьютерной  информации  и  неправомерного  доступа  к  компьютерной
информации. Квалифицирующие признаки данного преступления. Создание,
использование  и  распространение  вредоносных  компьютерных  программ.
Понятие вредоносных программ для ЭВМ и их создания,  использования и
распространения.  Квалифицированный  вид  данного  преступления.
Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей.
Понятие  правил  эксплуатации.  Момент  окончания  данного  преступления.
Характеристика  последствий  рассматриваемого  деяния.  Установление
причинной связи между деянием и наступившими последствиями, специфика
субъекта. Квалифицированный вид данного преступления.

Тема  31.  Преступления  против  основ  конституционного  строя  и
безопасности государства – 12 ч.

Содержание:  Конституция  РФ  о  государственной  власти,  об
обязанности  граждан  оберегать  интересы  государства.  Понятия  и  виды
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преступлений  против  основ  конституционного  строя  и  безопасности
государства.  Преступления,  посягающие  на  внешнюю  безопасность
Российской  Федерации.  Государственная  измена.  Понятие  государственной
измены.  Формы  этого  преступления.  Условия  освобождения  от  уголовной
ответственности  за  государственную  измену.  Шпионаж.  Понятие  и  виды
шпионажа. Предмет шпионажа, понятие государственной тайны. Отличия от
государственной  измены.  Преступления,  посягающие  на  политическую
систему Российской Федерации. Посягательство на жизнь государственного
или общественного деятеля.  Понятие государственного или общественного
деятеля.  Специальная  цель  данного  преступления.  Отграничение  этого
преступления от убийства и террористического акта. Насильственный захват
власти  или  насильственное  удержание  власти.  Понятие  и  виды
насильственного  захвата  или  насильственного  удержания  власти.
Вооруженный мятеж. Понятие вооруженного мятежа. Объективная сторона
данного  преступления.  Характеристика  цели.  Отличие  от  насильственного
захвата  или  насильственного  удержания  власти.  Публичные  призывы  к
осуществлению экстремистской деятельности. Особенности состава данного
преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие от
насильственного  захвата  или  насильственного  удержания  власти  и
вооруженного  мятежа.  Преступления,  посягающие  на  экономическую
безопасность  и  обороноспособность  Российской  Федерации.  Диверсия.
Понятие  диверсии.  Виды  рассматриваемого  преступления.  Характеристика
объективной  стороны.  Цель  данного  преступления.  Характеристика
квалифицирующего  признака  данного  преступления.  Отличие  от
умышленного  уничтожения  или  повреждения  имущества  и  терроризма.
Разглашение  государственной  тайны.  Понятие  государственной  тайны.
Характеристика  предмета,  объективной  стороны  и  субъекта
рассматриваемого  состава  преступления.  Понятие  тяжких  последствий.
Отличие  данного  преступления  от  государственной  измены.  Утрата
документов,  содержащих  государственную  тайну.  Особенности  предмета,
объективной  и  субъективной  сторон  данного  преступления.  Отличие
рассматриваемого  состава  преступления  от  разглашения  государственной
тайны.  Преступления,  посягающие  на  провозглашенный Конституцией  РФ
принцип  равенства  граждан  независимо  от  расы,  национальности  и
вероисповедания.  Возбуждение ненависти либо вражды, а  равно унижение
человеческого  достоинства.  Виды  этого  преступления.  Организация
экстремистского сообщества.  Характеристика квалифицирующих признаков
данного  состава  преступления.  Организация  деятельности  экстремистской
организации. Квалифицированные виды этого преступления.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Общая  характеристика  преступлений  против  основ

конституционного строя и безопасности государства. 
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2. Характеристика  преступлений  против  внешней  безопасности
государства (ст.ст. 275, 276, 281, 283, 284 УК).

3. Характеристика  преступлений,  посягающих  на  легитимность
государственной власти (ст.ст. 277-280 УК).

4. Характеристика преступлений, посягающих на конституционный
запрет разжигания расовой,  национальной и религиозной розни (ст.ст. 282,
2821, 2822 УК).

Темы докладов и научных сообщений:
1. Конституция РФ о государственной власти, об обязанности граждан

оберегать интересы государства.
2. Понятия и виды преступлений против основ конституционного строя

и безопасности государства. 
3.  Преступления,  посягающие на внешнюю безопасность  Российской

Федерации.
4.  Преступления,  посягающие  на  политическую систему  Российской

Федерации.
5.  Преступления,  посягающие  на  экономическую  безопасность  и

обороноспособность Российской Федерации.
6. Преступления, посягающие на провозглашенный Конституцией РФ

принцип  равенства  граждан  независимо  от  расы,  национальности  и
вероисповедания.

Тема 32. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
-22 ч.

Содержание:  Понятие преступлений против государственной власти,
интересов  государственной  службы  и  службы  в  органах  местного
самоуправления.  Понятие  должностного  лица:  лица,  занимающего
государственную  должность  Российской  Федерации;  лица,  занимающего
государственную  должность  субъекта  Российской  Федерации;
государственного служащего и служащего органа местного самоуправления,
не  относящегося  к  числу  должностных  лиц.  Виды  преступлений  против
государственной  власти,  интересов  государственной  службы  и  службы  в
органах  местного  самоуправления.  Злоупотребление  должностными
полномочиями.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Нецелевое
расходование  бюджетных  средств.  Нецелевое  расходование  средств
государственных внебюджетных фондов. Виды этих преступлений. Внесение
в  единые  государственные  реестры  заведомо  недостоверных  сведений.
Превышение должностных полномочий. Понятие превышения должностных
полномочий.  Условия,  определяющие  наступление  уголовной
ответственности  за  превышение  должностных  полномочий.  Отличие  этого
преступления  от  злоупотребления  должностными  полномочиями.
Квалифицирующие  и  особо  квалифицирующие  признаки  данного  состава
преступления.  Квалификация  действий  виновного  при  превышении
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должностных полномочий, повлекших причинение смерти или тяжкого вреда
здоровью.  Неисполнение  сотрудником  органа  внутренних  дел  приказа.
Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Отказ  в  предоставлении
информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной
палате  Российской  Федерации.  Формы  рассматриваемого  деяния.
Квалифицирующие  и  особо  квалифицирующие  признаки  данного
преступления.  Присвоение  полномочий  должностного  лица.  Особенности
объективной  стороны  состава  преступления  и  субъекта  преступления.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Получение взятки.
Понятие  взятки.  Формы использования  лицом,  получившим взятку, своего
служебного  положения.  Квалифицирующие  и  особо  квалифицирующие
признаки  получения  взятки.  Дача  взятки.  Объективная  сторона  и  субъект
данного  состава  преступления.  Момент  окончания  этого  преступления.
Содержание  умысла  при  даче  взятки.  Квалифицирующие  признаки  этого
преступления.  Условия  освобождения  от  уголовной  ответственности  лица,
давшего взятку. Понятие вымогательства в даче взятки. Посредничество во
взяточничестве.  Квалифицирующие  и  особо  квалифицирующие  признаки
данного  преступления.  Служебный  подлог.  Понятие  служебного  подлога.
Момент  окончания  данного  преступления.  Содержание  корыстной  и  иной
личной  заинтересованности  в  данном  преступлении.  Субъект  данного
преступления. Разграничение служебного подлога со смежными составами.
Незаконная  выдача  паспорта  гражданина  Российской  Федерации,  а  равно
внесение  заведомо  ложных  сведений  в  документы,  повлекшее  незаконное
приобретение гражданства Российской Федерации. Виды этого преступления.
Халатность.  Понятие  халатности.  Квалифицирующие  признаки  данного
состава преступления.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Общая  характеристика  и  виды  преступлений  против

государственной  власти,  интересов  государственной  службы  и  службы  в
органах местного самоуправления. Понятие должностного лица. 

2. Характеристика  составов:  злоупотребление  должностными
полномочиями,  превышение  должностных  полномочий,  присвоение
полномочий должностного лица и иные действия (ст.ст. 285-289 УК).

3. Характеристика составов: «Получение взятки», «Дача взятки» и
«Посредничество  во взяточничестве»  (ст.ст. 290,  291 и  2911 УК).  Условия
освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки. 

4. Характеристика составов: «Служебный подлог» и «Халатность»
(ст.ст. 292-293 УК).

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Понятие  преступлений  против  государственной  власти,  интересов

государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
2.  Виды  преступлений  против  государственной  власти,  интересов

государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

94



Тема 33. Преступления против правосудия – 6 ч.
Содержание: Конституция РФ о правосудии. Строжайшее соблюдение

законности работниками органов дознания и следственных подразделений –
важнейшее  условие  осуществления  правосудия.  Понятие  и  виды
преступлений  против  правосудия.  Преступления  против  жизни,  личной
безопасности,  чести,  достоинства  и  независимости  лиц,  осуществляющих
правосудие или предварительное расследование, а так же других лиц в связи
с  осуществлением  правосудия  или  предварительного  расследования.
Воспрепятствование  осуществлению  правосудия  и  производству
предварительного расследования. Виды этого преступления. Посягательство
на  жизнь  лица,  осуществляющего  правосудие  или  предварительное
расследование.  Отличие  от  убийства  лица  или  его  близких  в  связи  с
осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением
общественного  долга.  Угроза  или  насильственные  действия  в  связи  с
осуществлением  правосудия  или  производством  предварительного
расследования.  Виды  этого  преступления.  Неуважение  к  суду. Виды этого
преступления.  Клевета  в  отношении  судьи,  присяжного  заседателя,
прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава.
Виды  этого  преступления.  Разглашение  сведений  о  мерах  безопасности,
применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. Виды
этого  преступления.  Преступления,  совершаемые  должностными  лицами
правоохранительных  органов.  Привлечение  заведомо  невиновного  к
уголовной  ответственности.  Виды  этого  преступления.  Незаконное
освобождение  от  уголовной  ответственности.  Незаконное  задержание,
заключение  под  стражу  или  содержание  под  стражей.  Виды  этого
преступления.  Принуждение  к  даче  показаний.  Виды  этого  преступления.
Фальсификация доказательств. Виды этого преступления. Провокация взятки
либо коммерческого подкупа. Вынесение заведомо неправосудных приговора,
решения  или  иного  судебного  акта.  Квалифицированные  виды  этого
преступления. Преступления, препятствующие осуществлению правосудия и
предварительного  следствия  либо  раскрытию  преступлений.  Заведомо
ложный  донос.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Заведомо
ложные показание,  заключение эксперта  или неправильный перевод.  Виды
этого преступления.  Условия  освобождения от уголовной ответственности.
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Лица, не подлежащие
уголовной ответственности за это преступление. Подкуп или принуждение к
даче  показаний  или  уклонению от  дачи  показаний  либо  к  неправильному
переводу.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.  Разглашение
данных предварительного расследования. Незаконные действия в отношении
имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации.
Виды  этого  преступления.  Укрывательство  преступлений.  Лица,  не
подлежащие уголовной ответственности за это преступление. Преступления,
препятствующие исполнению приговора, решения суда или иного судебного
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акта.  Побег из  места  лишения свободы,  из-под ареста  или из-под стражи.
Квалификационные  виды  этого  преступления.  Уклонение  от  отбывания
ограничения  свободы,  лишения  свободы,  а  также  от  применения
принудительных  мер  медицинского  характера.  Уклонение  от
административного надзора. Неисполнение приговора суда, решения суда или
иного судебного акта.

Тема 34. Преступления против порядка управления – 10 ч.
Содержание:  Конституция  РФ  об  органах  государственного

управления.  Понятие,  общая  характеристика  и  виды преступлений  против
порядка  управления.  Преступления  против  жизни,  личной  безопасности,
независимости,  чести  и достоинства  сотрудников  правоохранительных или
контролирующих  органов  либо  представителей  власти.  Посягательство  на
жизнь  сотрудника  правоохранительного  органа.  Применение  насилия  в
отношении  представителя  власти.  Виды  этого  преступления.  Лица,
являющиеся  представителями  власти.  Оскорбление  представителя  власти.
Разглашение  сведений  о  мерах  безопасности,  применяемых  в  отношении
должностного  лица  правоохранительного  или  контролирующего  органа.
Виды  этого  преступления.  Дезорганизация  деятельности  учреждений,
обеспечивающих  изоляцию  от  общества.  Квалифицированные  виды  этого
преступления.  Преступления,  посягающие  на  режим  Государственной
границы Российской  Федерации.  Незаконное  пересечение  Государственной
границы  Российской  Федерации.  Виды  этого  преступления.  Понятие
Государственной  границы  Российской  Федерации.  Пересечение
Государственной границы Российской Федерации для использования  права
политического  убежища  в  соответствии  с  Конституцией  Российской
Федерации.  Организация  незаконной  миграции:  проблемы  квалификации.
Противоправное  изменение  Государственной  границы  Российской
Федерации.  Виды  этого  преступления.  Преступления,  посягающие  на
авторитет  Российской  Федерации.  Надругательство  над  Государственном
гербом  Российской  Федерации  или  Государственным  флагом  Российской
Федерации.  Преступления,  нарушающие  установленный  порядок
пользования документами. Приобретение или сбыт официальных документов
и государственных наград. Предмет данного преступления. Похищение или
повреждение  документов,  штампов,  печатей  либо  похищение  марок
акцизного сбора,  специальных марок или знаков соответствия.  Виды этого
преступления.  Подделка  или  уничтожение  идентификационного  номера
транспортного  средства.  Квалифицированные  виды  этого  преступления.
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей, бланков. Виды этого преступления. Изготовление,
сбыт  поддельных  марок  акцизного  сбора,  специальных  марок  или  знаков
соответствия  либо  их  использование.  Иные  преступления  против  порядка
управления.  Уклонение  от  прохождения  военной  и  альтернативной
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гражданской  службы.  Самоуправство.  Квалифицирующие  признаки
самоуправства. Отличия от хищения чужого имущества.

Тема 35. Преступления против военной службы – 7 ч.
Содержание:  Конституция  РФ  о  защите  Отечества.  Понятие

преступления  против  военной  службы.  Ответственность  за  соучастие  в
совершении воинских преступлений в качестве организатора, подстрекателя
и  пособника.  Разграничение  преступления  против  военной  службы  и
воинского  дисциплинарного  проступка.  Виды  воинских  преступлений.
Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений.
Неисполнение  приказа.  Квалифицирующие  и  особо  квалифицирующие
признаки  неисполнения  приказа.  Сопротивление  начальнику  или
принуждение  его  к  нарушению  обязанностей  военной  службы.
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей
военной  службы,  совершенное  при  квалифицирующих  обстоятельствах.
Насильственные  действия  в  отношении  начальника.  Квалифицирующие
обстоятельства  этого преступления.  Отличие  от сопротивления начальнику
или  принуждения  его  к  нарушению  обязанностей  военной  службы.
Нарушение  уставных  правил  взаимоотношений  между  военнослужащими
при  отсутствии  между  ними  отношений  подчиненности.  Особенности
данного  состава  преступления.  Квалифицирующие  признаки  данного
преступления. Оскорбление военнослужащего. Виды данного преступления.
Преступления против порядка прохождения военной службы. Самовольное
оставление части или места службы. Виды данного преступления. Условия
освобождения от уголовной ответственности военнослужащего, самовольно
оставившего часть или место службы. Дезертирство. Понятие дезертирства.
Условия  освобождения  от  уголовной  ответственности  военнослужащего,
совершившего дезертирство. Отличие от самовольного оставления части или
места  военной  службы.  Уклонение  от  исполнения  обязанностей  военной
службы путем симуляции болезни или иными способами. Квалифицирующие
признаки  данного  преступления.  Преступления  против  порядка  несения
специальных служб. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой
службы).  Квалифицирующие  признаки  данного  преступления.  Нарушение
правил несения боевого дежурства (боевой службы) вследствие небрежного
или недобросовестного  к  ним отношения,  повлекшее  тяжкие  последствия.
Нарушение  правил  несения  пограничной  службы.  Квалифицирующие
признаки  этого  деяния.  Нарушение  правил  несения  пограничной  службы
вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее
тяжкие  последствия.  Нарушение  уставных  правил  караульной  службы.
Квалифицирующие  признаки  данного  состава  преступления.  Нарушение
правил несения  службы по охране общественного порядка и обеспечению
общественной  безопасности.  Квалифицирующие  признаки  этого
преступления. Отличие от преступлений против общественной безопасности
и общественного порядка. Нарушение уставных правил несения внутренней
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службы и патрулирования в гарнизоне.  Оставление погибающего военного
корабля.  Преступления против порядка пользования военным имуществом.
Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества. Предмет
этого преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния. Отличие
от  состава  умышленного  уничтожения  или  повреждения  имущества.
Уничтожение  или  повреждение  военного  имущества  по  неосто-рожности.
Утрата  военного  имущества.  Нарушение  правил  обращения  с  оружием  и
предметами,  представляющими  повышенную  опасность  для  окружающих.
Предмет этого преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки  данного  деяния.  Нарушение  правил  вождения  или  эксплуатации
машин.  Предмет  этого  преступления.  Квалифицирующие  и  особо
квалифицирующие  признаки  данного  состава  преступления.  Нарушение
правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения. 

Тема 36. Преступления против мира и безопасности человечества –
10 ч.

Содержание:  Конституция  РФ  об  обеспечении  мира  и  безопасности
человечества.  Международные  нормативные  акты  об  ответственности  за
преступления  против  мира  и  безопасности  человечества.  Понятие,  общая
характеристика  и  виды  преступлений  против  мира  и  безопасности
человечества. Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование
государств. Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной
войны.  Квалифицирующие  признаки  этого  преступления.  Публичные
призывы к развязыванию агрессивной войны. Понятие агрессивной войны и
публичных  призывов  к  развязыванию  агрессивной  войны.  Совершение
данного  преступления  при  квалифицирующих  признаках.  Применение
запрещенных  средств  и  методов  ведения  войны.  Понятие  запрещенных
средств  и  методов  ведения  войны.  Квалификация  действий,  связанных  с
применением оружия массового поражения,  запрещенного международным
договором  Российской  Федерации.  Нападение  на  лиц  или  учреждения,
которые  пользуются  международной  защитой.  Наемничество.  Понятие
наемника.  Преступления  против  безопасности  человечества.  Разработка,
производство,  накопление,  приобретение  или  сбыт  оружия  массового
поражения.  Понятие  оружия  массового  поражения.  Объективная  сторона
данного  состава  преступления.  Геноцид.  Понятие  геноцида.  Особенности
объективной и субъективной сторон данного состава преступления. Экоцид.
Понятие экоцида. Отличия от экологических преступлений.

Тема  37.  Основные  виды  преступлений  в  уголовном  праве
некоторых зарубежных государств– 5 ч.

Содержание: Общая характеристика Особенной части уголовного права
зарубежных  государств.  Особенная  часть  как  система  уголовно-правовых
институтов  и  норм,  определяющих понятие  и  признаки  конкретных видов
преступных деяний и мер уголовно-правового воздействия за их совершение.
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Система Особенной части уголовного права США, Англии, ФРГ и Франции.
Особенности  преступлений  против  личности.  Особенности  преступлений
против  собственности.  Ответственность  за  взяточничество  и  иные
должностные  злоупотребления.  Ответственность  за  преступления  против
государственных  интересов.   Международный  уголовный  суд  в  системе
международной  уголовной  юстиции.  Международный  уголовный  суд  в
отношении  международных  преступлений,  совершенных  индивидами,
действующими  в  частном  порядке.  Международный  уголовный  суд  в
отношении  международных  преступлений,  совершенных  представителями
государства. 

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)

Методические  материалы  для  изучения  дисциплины  (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература

№
п/п

Период
обучени

я
(о. / з.)

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место изд., год

изд., стр.)

Использ
уется
при

изучени
и

раздело
в (тем)

Режим доступа

1. 3, 4 / 2, 3 Сверчков, В. В. Уголовное право. 
Общая часть : учебное пособие для 
вузов / В. В. Сверчков. — 10-е изд., 
пер. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 251 с. — (Серия : 
Специалист). — ISBN 978-5-534-
03283-3

1-16 www.biblio-
online.ru/book/79973
497-5344-4144-
9B48-
C89CE3EF62AC 

2. 3, 4 / 2, 3 Козаченко, И. Я. Уголовное право. 
Общая часть : учебник для 
бакалавриата и специалитета / И. Я. 
Козаченко, Г. П. Новоселов. — 5-е изд.,
пер. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 373 с. — (Серия : 
Бакалавр и специалист). — ISBN 978-
5-534-05796-6.

1-16 https://www.biblio-
online.ru/book/ugolov
noe-pravo-obschaya-
chast-410333 
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3. 3, 4 / 2, 3 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. 
Том 1 : учебник для академического 
бакалавриата / И. А. Подройкина [и 
др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. 
Серегина, С. И. Улезько. — 4-е изд., 
пер. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 248 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-8228-2.

1-16 https://www.biblio-
online.ru/book/ugolo
vnoe-pravo-
obschaya-chast-v-2-
t-tom-1-422412   

4. 3, 4 / 2, 3 Уголовное право. Общая часть : 
учебник для вузов / В. В. Векленко [и 
др.] ; под общ. ред. В. В. Векленко. — 
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 405 
с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-
534-03651-0.

1-16 https://www.biblio-
online.ru/book/ugolov
noe-pravo-obschaya-
chast-415459 

5. 3, 4 / 2, 3 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. 
Том 2 : учебник для академического 
бакалавриата / И. А. Подройкина [и 
др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. 
Серегина, С. И. Улезько. — 4-е изд., 
пер. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 229 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-8498-9.

16 https://www.biblio-
online.ru/book/ugolo
vnoe-pravo-
obschaya-chast-v-2-
t-tom-2-422413  

6. 3, 4 / 2, 3 Уголовное право в 2 т. Том 2. 
Особенная часть : учебник для 
академического бакалавриата / А. В. 
Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов,
А. Г. Кибальник. — 5-е изд., пер. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 499 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-
534-04855-1

17-37 https://www.biblio-
online.ru/book/ugolo
vnoe-pravo-v-2-t-
tom-2-osobennaya-
chast-421475

7. 3, 4 / 2, 3 Уголовное право России. Особенная 
часть в 2 т. Том 1 : учебник для 
академического бакалавриата / О. С. 
Капинус [и др.] ; отв. ред. О. С. 
Капинус. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 437 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-
534-01958-2.

17-37 https://www.biblio-
online.ru/book/ugolo
vnoe-pravo-rossii-
osobennaya-chast-v-
2-t-tom-1-421247 

8. 3, 4 / 2, 3 Преступления в сфере экономики : 
учебник для академического 
бакалавриата / И. А. Подройкина [и 
др.] ; под ред. И. А. Подройкиной, С. 
И. Улезько. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 230 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-8313-5

23-25 https://www.biblio-
online.ru/book/prestu
pleniya-v-sfere-
ekonomiki-414087 
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https://www.biblio-online.ru/book/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-v-2-t-tom-1-422412
https://www.biblio-online.ru/book/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-v-2-t-tom-1-422412


7.2. Дополнительная литература

№
п/п

Период
обучени

я
(о. / з.)

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место изд., год

изд., стр.)

Использ
уется
при

изучени
и

раздело
в (тем)

Режим доступа

1. 3, 4 / 2, 3 Боровиков, В. Б. Уголовное право. 
Общая и особенная части : учебник 
для прикладного бакалавриата / В. Б. 
Боровиков, А. А. Смердов ; отв. ред. В.
Б. Боровиков. — 2-е изд. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 532 с. —
(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 
— ISBN 978-5-9916-6861-3.

1-37 https://www.biblio-
online.ru/book/ugolo
vnoe-pravo-
obschaya-i-
osobennaya-chasti-
389825 

2. 3, 4 / 2, 3 Ревин, В. П. Уголовная политика : 
учебник для бакалавриата и 
магистратуры / В. П. Ревин, Ю. С. 
Жариков, В. В. Ревина. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 278 с. — (Серия : 
Университеты России). — ISBN 978-5-
534-07246-4.

1-16 https://www.biblio-
online.ru/book/ugolo
vnaya-politika-
422754 

3. 3, 4 / 2, 3 Уголовное право Российской 
Федерации. Общая часть 
[Электронный ресурс] : учебник для 
вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М. : 
Статут, 2014. — 879 c. — ISBN 978-5-
8354-0999-0.

1-16 http://www.iprbooks
hop.ru/29091.html

4. 3, 4 / 2, 3 Комментарий к Уголовному кодексу 
РФ в 3 т / В. Т. Томин [и др.] ; под ред. 
В. Т. Томина, В. В. Сверчкова. — 10-е 
изд., пер. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2016. — 1060 с. — (Серия : 
Профессиональные комментарии). — 
ISBN 978-5-9916-3687-2.

1-37 https://biblio-
online.ru/book/kom
mentariy-k-
ugolovnomu-
kodeksu-rf-v-3-t-
387240

5. 3, 4 / 2, 3 Уголовное право России. Особенная 
часть в 2 т : учебник для 
академического бакалавриата / О. С. 
Капинус [и др.] ; под ред. О. С. 
Капинус. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 941 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-
9916-4524-9.

17, 19 https://www.biblio-
online.ru/book/ugolo
vnoe-pravo-rossii-
osobennaya-chast-v-
2-t-388373 
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6. 3, 4 / 2, 3 Уголовное право России. Особенная 
часть [Электронный ресурс] : 
учебник / С.А. Балеев [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : 
Статут, 2012. — 944 c. — ISBN 978-5-
8354-0805-4.

17 http://www.iprbooks
hop.ru/29090.html

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю)

№
п/п

Наименование ресурса Режим доступа

1 Министерство образования и науки Российской
Федерации:

http://минобрнауки.рф/

2 Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:

http://obrnadzor.gov.ru/ru/

3 Федеральный портал «Российское
образование»:

http://www.edu.ru/.

4 Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

5 Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

7.
Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:

http://www.IPRbooks.ru/

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/
9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.ht

ml

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),

включая перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем

9.1. Информационные технологии

Информационные технологии –  это совокупность  методов,  способов,
приемов  и  средств  обработки  документированной  информации,  включая
прикладные  программные  средства,  и  регламентированного  порядка  их
применения.

Под  информационными  технологиями  понимается  использование
компьютерной  техники  и  систем  связи  для  создания,  сбора,  передачи,
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.

При  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине
применяются  такие  информационные  технологии,  как  использование  на
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занятиях  специализированных  и  офисных  программ,  информационных
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование. 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

№
п/п

Наименование Режим доступа (при наличии)

1
Официальный интернет портал правовой

информации
http://pravo.gov.ru/index.html 

2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/

4
Официальный сайт Министерства внутренних дел

Российской Федерации
https://мвд.рф/ 

5
Официальный сайт Конституционного Суда

Российской Федерации
http://www.ks.rf  net  .ru  

6
Официальный сайт Верховного Суда Российской

Федерации
http://  www.supcourt.ru   

7
Официальный сайт Судебного департамента при

Верховном Суде РФ
http://  www.cdep.ru 

8
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/about/

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.  garant.ru 

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются следующие образовательные технологии:

1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные, 
объяснительные;

2. Инновационные: дифференцированные, информационные, 
информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.;

3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная технология,
тренинг, мозговой штурм и др. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,

лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного

обеспечения
1 320 Аудитория для проведения

занятий лекционного типа;
Аудитория для проведения

Рабочее место преподавателя
(стол, стул); мебель

ученическая; доска для письма
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№
п/п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,

лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного

обеспечения
занятий семинарского типа;

Аудитория для текущего
контроля и промежуточной

аттестации

мелом; баннеры; трибуна для
выступлений

2
317 Кафедра Юриспруденции;

Кабинет для групповых и
индивидуальных консультаций

Офисные столы с ящиками – 6
шт;

Стул офисный мягкий – 6 шт.;
Шкаф офисный для бумаг – 3

шт.
Шкаф для верхней одежды – 2

шт;
Компьютеры персональные с
установленным программным

обеспечением – 2 шт.;
Принтер лазерный – 1 шт.

Операционная  система
Windows.  Акт  приемки-
передачи  неисключительного
права  №  9751  от  09.09.2016.
Лицензия  Dream Spark
Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal.
Справочно-правовая  система
«КонсультантПлюс».  Договор
от 14.12.2015 № 509.
Справочно-правовая  система
«Гарант».  Договор  от
05.11.2014 № СК6030/11/14.
Microsoft Office 2007.
Сублицензионный  договор  от
12.01.2016 № Вж_ПО_123015-
2016. Лицензия  Offic Std 2016
RUS OLP NL Acdmc.
Антивирус  Esed NOD 32.
Сублицензионный  договор  от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.

3
319 Кафедра Юриспруденции;

Кабинет для групповых и
индивидуальных консультаций

Офисные столы с ящиками –
10 шт;

Компьютерное кресло типа
«Операторское» - 1 шт.;

Стул офисный мягкий – 10
шт.;

Шкаф офисный для бумаг – 4
шт.

Шкаф для верхней одежды – 3
шт;

Компьютеры персональные с
установленным программным

обеспечением - 4 шт.;
Принтер лазерный – 1 шт.;

МФУ – 1 шт.;
Телефонный аппарат – 2 шт.

Операционная  система
Windows.  Акт  приемки-
передачи  неисключительного
права  №  9751  от  09.09.2016.
Лицензия  Dream Spark
Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal.
Справочно-правовая  система
«КонсультантПлюс».  Договор
от 14.12.2015 № 509.
Справочно-правовая  система
«Гарант».  Договор  от
05.11.2014 № СК6030/11/14.
Microsoft Office 2007.
Сублицензионный  договор  от
12.01.2016 № Вж_ПО_123015-
2016. Лицензия  Offic Std 2016
RUS OLP NL Acdmc.
Антивирус  Esed NOD 32.
Сублицензионный  договор  от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
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№
п/п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,

лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного

обеспечения

4

244 Компьютерный класс
направления подготовки

«Юриспруденция»;
Компьютерный класс

направления подготовки
«Психология»;

Мастерская, оснащенная
оборудованием, техническими

средствами обучения и
материалами; 

Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;

Кабинет для курсового
проектирования (выполнения

курсовых работ);
Аудитория для текущего

контроля и промежуточной
аттестации;

Лаборатория технических
средств обучения

Персональные компьютеры с
подключением к сети

Интернет

Операционная  система
Windows.  Акт  приемки-
передачи  неисключительного
права  №  9751  от  09.09.2016.
Лицензия  Dream Spark
Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal.
Справочно-правовая  система
«КонсультантПлюс».  Договор
от 14.12.2015 № 509.
Справочно-правовая  система
«Гарант».  Договор  от
05.11.2014 № СК6030/11/14.
Microsoft Office 2007.
Сублицензионный  договор  от
12.01.2016 № Вж_ПО_123015-
2016. Лицензия  Offic Std 2016
RUS OLP NL Acdmc.
Антивирус  Esed NOD 32.
Сублицензионный  договор  от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.

5

329 Аудитория для проведения
занятий лекционного типа;
Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;

Аудитория для текущего
контроля и промежуточной

аттестации

Мебель (парта ученическая,
стол преподавателя, стулья,

доска учебная), баннеры
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№
п/п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,

лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного

обеспечения

6

324 Аудитория для проведения
занятий лекционного типа;
Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;

Аудитория для текущего
контроля и промежуточной

аттестации
Лаборатория

профессиональной
деятельности

Персональные компьютеры с
выходом в локальную сеть и

Интернет, доступом к
справочно-правовым

системам, электронные
учебно-методические

материалы, библиотечному
электронному каталогу, ЭБС, к
электронной информационно-

образовательной среде

Операционная система
Windows. Акт приемки-

передачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.

Лицензия Dream Spark
Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal;

Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». Договор

от 14.12.2015 № 509;
Справочно-правовая система

«Гарант». Договор от
05.11.2014 № СК6030/11/14;

1С:Предприятие 8.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.

Комплект для обучения в
высших и средних учебных
заведениях; Microsoft Office

2007. Сублицензионный
договор от 12.01.2016 №

Вж_ПО_123015-2016.
Лицензия Offic Std 2016 RUS
OLP NL Acdmc; Антивирус

Esed NOD 32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498

7

323а Аудитория для
проведения занятий
семинарского типа;

Аудитория для текущего
контроля и промежуточной

аттестации

Мебель (парта ученическая,
стол преподавателя, стулья,

доска учебная)

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата
внесения

изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании
которого внесены

изменения
Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы

1. 03.09.2018

Договор № 3422 от
28.05.2018 на оказание

услуг по предоставлению
доступа к ЭБС. Договор

№4118/18 от 06.07.2018 на
предоставление доступа к
электронно-библиотечной

системе.

Актуализация литературы

2. 03.09.2018

Федеральный
государственный

образовательный стандарт
высшего образования по
направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата):
Приказ Минобрнауки

России от 01.12.2016 №
1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта

лицензионного программного обеспечения


