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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), изучающих дисциплину «Уголовное право (особенная часть)». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 

1511; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 05 

апреля 2017 г. № 301. 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Прокурорско-следственный профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Уголовно-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Гражданско-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Государственно-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Судебно-криминалистический профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Правотворческий и правоприменительный профиль; 

 Учебными планами Академии по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) для обучающихся 2016 года 

набора. 
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2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» является 

подготовка обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) и 

сформировать у обучающихся компетенции в соответствии с требованиями 

вышеуказанного Федерального государственного образовательного стандарта; дать 

обучающимся знания о теоретических и практических аспектах особенной части 

уголовного права, сформировать представление о научной квалификации 

преступлений и ее правилах; а также о конкретных составах преступлений и их 

признаках. 

Задачи дисциплины: 

 формирование знаний об основных принципах российского уголовного 

права; 

 изучение действующего уголовного законодательства; 

 выработка умения свободно ориентироваться в институтах уголовного 

права;  

 формирование умения квалификации общественно опасных деяний, а 

также определения наказаний за них; 

 обучение навыкам анализа юридических документов, толкования норм 

уголовного права; 

       выработка умения ведения дискуссий по значимым уголовно-правовым 

вопросам. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Уголовное право (особенная часть)» относится к базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-правовой профиль, Гражданско-

правовой профиль, Государственно-правовой профиль, Судебно-

криминалистический профиль, Правотворческий и правоприменительный профиль). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права, 

 Уголовное право (общая часть). 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Уголовно-исполнительное право,  

 Криминология. 
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ОК – 7 Способен к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: общекультурные и профессиональные 

качества юриста, его профессионального 

правосознания, основные проявления правового 

нигилизма и недостатков в работе 

правоохранительных органов и профессионального 

юридического образования. 

Уметь: формировать общекультурные и 

профессиональные качества юриста, высокое 

профессионального правосознание, бороться с 

проявлениями правового нигилизма и недостатками 

в работе правоохранительных органов и в сфере 

профессионального юридического образования. 

Владеть: общекультурными и профессиональными 

качествами юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной юридической 

деятельности.  

2. ОПК-4 Способен сохранять и 

укреплять доверие общества к 

юридическому 

сообществу 

Знать: общепринятые правила культуры общения, 

общекультурные и профессиональные качества 

юриста, его профессионального правосознания, 

основные проявления правового нигилизма и 

недостатков в работе правоохранительных органов 

и профессионального юридического образования. 

Уметь: использовать возложенные на него 

профессиональные обязанности во благо 

укрепления законности и правопорядка в стране, 

бороться с нарушениями принципов этики юриста. 

Владеть: профессиональными и нравственными 

качествами юриста, необходимыми для 

добросовестного осуществления профессиональной 

юридической деятельности, с соблюдением 

принципов этики юриста. 

3. ПК-6 Способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

 

Знать: правила квалификации преступлений, в том 

числе, при конкуренции норм. 

Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними уголовно-правовые 

отношения; применять правила квалификации 

преступлений; отличать виды конкуренции норм 

друг от друга; отличать конкуренцию норм от 

коллизии. 

Владеть: методикой квалификации преступлений и 

разграничения различных видов правонарушений. 
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4. ПК-12 Способен выявлять, давать 

оценку коррупционному 

поведению и содействовать 

его пресечению 

Знать: правила квалификации коррупционных 

преступлений. 

Уметь: грамотно квалифицировать общественно 

опасное деяние, связанное с коррупционным 

поведением. 

Владеть: навыками противодействия коррупции. 

5. ПК-14 Готов принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, 

в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

Знать: основные формы и средства обобщения, 

анализа и восприятия различного вида информации; 

отечественное уголовное законодательство, 

основные направления изменения законодательства, 

правоприменительную практику в области борьбы с 

коррупцией. 

Уметь: применять основные формы и средства 

обобщения, анализа и восприятия различного вида 

информации; самостоятельно анализировать 

произошедшие изменения в уголовном 

законодательстве и правоприменительной практике, 

выявлять достоинства и недостатки новелл в 

уголовном праве; ориентироваться в юридической 

литературе. 

Владеть: навыками работы с информацией (ее 

сбора, восприятия, обобщения, анализа); навыками 

работы с нормативно-правовыми актами и актами 

применения права, а также актами толкования, 

научной литературой. 

5. Объем дисциплины 

5.1. Очная форма обучения: 

Курс 3. Семестр 5. Форма промежуточной аттестации зачет. 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самостоятель

ная работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

3/108 60 32/8* 28/10* 48 + - 

 

Курс 3. Семестр 6. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 
 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самостоятель

ная работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 
Зачет Экзамен 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

 7 

занятия 

4/144 66 34/8* 32/12* 42 - 36 

 

5.2. Заочная форма обучения: 

Курс 3. Семестр 5, 6. Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самостоятель

ная работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

7/252 30 16 14 209 4 9 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану для 

обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), 

отведенных для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля 

отражено в индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы 

обучающихся) с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося) 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» для 

очной формы обучения:  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час. на 

самост

. 

работу 

Форма 

контроля 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

прак-ие 

(семинар

ские) 

занятия  

1.  

Тема. Понятие и 

система особенной 

части уголовного права 

РФ. 

5 3 2 1 2 

теоретический 

опрос 
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2.  
Тема. Научные основы 

квалификации 

преступлений. 

7 3 2/2* 1 4 

лекция-

дискуссия, 

теоретический 

опрос 

3.  Преступления против личности: 

3.1 
Тема. Преступления 

против жизни  
12 8 4/2* 4/2* 4 

лекция-

дискуссия, 

теоретический 

опрос, 

круглый стол 

3.2 
Тема. Преступления 

против здоровья 
12 8 4/2* 4/4* 4 

лекция-

дискуссия, 

теоретический 

опрос, 

кейс-метод 

3,3 

Тема. Преступления 

против свободы, чести и 

достоинства личности 

10 4 2 2 6 

теоретический 

опрос 

3.4 

Тема. Преступления 

против половой 

неприкосновенности и 

половой свободы 

личности 

10 6 4/2* 2 4 

лекция-

дискуссия, 

теоретический 

опрос 

3.5 

Тема. Преступления 

против 

конституционных прав 

и свобод человека и 

гражданина 

8 4 2 2 4 

теоретический 

опрос 

3.6 

Тема. Преступления 

против семьи и 

несовершеннолетних 

8 4 2 2 4 

теоретический 

опрос 

4.  Преступления в сфере экономики:  

4.1 
Тема. Преступления 

против собственности 
12 8 4 4/2* 4 

теоретический 

опрос, 

кейс-метод 

4.2 

Тема. Преступления в 

сфере экономической 

деятельности 

14 8 4 4/2* 6 

теоретический 

опрос, 

кейс-метод 

4.3 

Тема. Преступления 

против интересов 

службы в коммерческих 

и иных организациях 

10 4 2 2 6 

теоретический 

опрос 

Всего: 108 60 32/8* 28/10* 48 Зачет 
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5.  Преступления против общественной безопасности и общественного порядка: 

5.1 

Тема. Преступления 

против общественной 

безопасности 

17 11 6/2* 5/2* 6 

лекция-

дискуссия, 

теоретический 

опрос, 

кейс-метод 

5.2 

Тема. Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности 

16 10 5/2* 5/2* 6 

лекция-

дискуссия, 

теоретический 

опрос, 

кейс-метод 

5.3 
Тема. Экологические 

преступления 
6 4 2 2 2 

теоретический 

опрос 

5.4 

Тема. Преступления 

против безопасности 

движения и 

эксплуатации 

транспорта 

6 4 2 2/2* 2 

теоретический 

опрос, 

кейс-метод 

5.5 

Тема. Преступления в 

сфере компьютерной 

информации 

4 2 1 1 2 

теоретический 

опрос 

6. Преступления против государственной власти: 

6.1 

Тема. Преступления 

против основ 

конституционного строя 

и безопасности 

государства 

 

12 

 

8 

 

4/2* 

 

4/2* 

 

4 

лекция-

дискуссия, 

теоретический 

опрос, 

кейс-метод 

6.2 

Тема. Преступления 

против государственной 

власти, интересов 

государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления 

12 8 4/2* 4/2* 4 

лекция-

дискуссия, 

теоретический 

опрос, 

кейс-метод 

6.3 
Тема. Преступления 

против правосудия 
8 4 2 2 4 

теоретический 

опрос 

6.4 

Тема. Преступления 

против порядка 

управления 

12 8 4 4/2* 4 

теоретический 

опрос, 

кейс-метод 

7 

Тема. Преступления 

против военной 

службы. 

7 3 2 1 4 

теоретический 

опрос 
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8 

Тема. Преступления 

против мира и 

безопасности 

человечества. 

4 2 1 1 2 

теоретический 

опрос 

9 

Тема. Основные 

положения особенной 

части уголовного права 

зарубежных государств 

4 2 1 1 2 

теоретический 

опрос 

Всего: 144 66 34/8* 32/12* 42 
Экзамен (36 

часов) 

ИТОГО: 252 126 52/12* 60/22* 90 
Экзамен 

 
* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в интерактивной 

форме. 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» для 

заочной формы обучения:  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форм 

контроля 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

прак-ие 

(семинар

ские) 

занятия  

1 

Тема. Понятие и 

система особенной 

части уголовного права 

РФ. 

8 2 1 1 6 

теоретический 

опрос 

2 
Тема. Научные основы 

квалификации 

преступлений. 

8 2 1 1 6 

теоретический 

опрос 

3 Преступления против личности: 

3.1 
Тема. Преступления 

против жизни  
12 2 1 1 10 

теоретический 

опрос 

3.2 
Тема. Преступления 

против здоровья 
12 2 1 1 10 

теоретический 

опрос 

3.3 

Тема. Преступления 

против свободы, чести 

и достоинства 

личности 

8 1 1 ---- 7 

теоретический 

опрос 
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3.4 

Тема. Преступления 

против половой 

неприкосновенности и 

половой свободы 

личности 

9 1 1 ---- 8 

теоретический 

опрос 

3.5 

Тема. Преступления 

против 

конституционных прав 

и свобод человека и 

гражданина 

8 ---- ---- ---- 8 

теоретический 

опрос 

3.6 

Тема. Преступления 

против семьи и 

несовершеннолетних 

8 ---- ---- ---- 8 

теоретический 

опрос 

4 Преступления в сфере экономики:  

4.1 
Тема. Преступления 

против собственности 

 

12 

 

2 

 

1 

 

1 

 

10 

теоретический 

опрос 

4.2 

Тема. Преступления в 

сфере экономической 

деятельности 

12 2 1 1 10 

теоретический 

опрос 

4.3 

Тема. Преступления 

против интересов 

службы в 

коммерческих и иных 

организациях 

7 ---- ---- ---- 7 

теоретический 

опрос 

Всего: 104 14 8 6 90 
Зачет 

5 Преступления против общественной безопасности и общественного порядка: 

5.1 

Тема. Преступления 

против общественной 

безопасности 

13 2 1 1 11 

теоретический 

опрос 

5.2 

Тема. Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности 

13 2 1 1 11 

теоретический 

опрос 

5.3 
Тема. Экологические 

преступления 
10 ---- ---- ---- 10 

теоретический 

опрос 

5.4 

Тема. Преступления 

против безопасности 

движения и 

эксплуатации 

транспорта 

11 2 1 1 9 

теоретический 

опрос 
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5.5 

Тема. Преступления в 

сфере компьютерной 

информации 

9 1 1 ---- 8 

теоретический 

опрос 

6. Преступления против государственной власти: 

6.1 

Тема. Преступления 

против основ 

конституционного 

строя и безопасности 

государства 

 

 

13 

 

2 

 

1 

 

1 

 

11 

теоретический 

опрос 

6.2 

Тема. Преступления 

против 

государственной 

власти, интересов 

государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления 

13 2 1 1 11 

теоретический 

опрос 

6.3 
Тема. Преступления 

против правосудия 
12 2 1 1 10 

теоретический 

опрос 

6.4 

Тема. Преступления 

против порядка 

управления 

12 2 1 1 10 

теоретический 

опрос 

7 

Тема. Преступления 

против военной 

службы. 

11 1 ---- 1 10 

теоретический 

опрос 

8 

Тема. Преступления 

против мира и 

безопасности 

человечества. 

9 ---- ---- ---- 9 

теоретический 

опрос 

9 

Тема. Основные 

положения особенной 

части уголовного права 

зарубежных государств 

9 ---- ---- ---- 9 

теоретический 

опрос 

Всего: 135 16 8 8 119 
 

ИТОГО: 239 30 16 14 209 

Курсовая работа, 

зачет, экзамен 

13 
 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и система особенной части уголовного права РФ. 

Лекция (2 часа): 
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1. Понятие особенной части уголовного права, значение и уголовно-правовая 

логика построения ее системы.  

2. Структура особенной части УК РФ 1996 г. 

3. Единство общей и особенной частей уголовного права. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час): 

1. Понятие особенной части уголовного права, значение и уголовно-правовая 

логика построения ее системы.  

2. Структура особенной части УК РФ 1996 г. 

3. Единство общей и особенной частей уголовного права. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Понятие и система особенной части уголовного права РФ. 

2. Особенности построения особенной части УК РФ 1996 г. 

3. В чем состоит единство общей и особенной частей. 

4. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие особенной части уголовного права? 

2. Объясните структуру построения особенной части УК РФ 1996 г.? 

3. В чем состоит единство общей и особенной частей? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609. 

2. Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096. 

3. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Б.Т. 

Разгильдиева и А.Н. Красикова. Саратов: СЮИ МВД, 1999. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

5. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, 

Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

912 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
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Дополнительная: 

1. Уголовный закон: Учебное пособие / Романов А.К. - М.:ИД Дело 

РАНХиГС, 2015. - 462 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title. 

2. Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования (главы автора 

Кудрявцева В.Н.): (по изданию М., 1987) Глава / Кудрявцев В.Н. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 30 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=750779. 

Тема 2. Научные основы квалификации преступлений. 

Лекция (2 часа /2*). 

Интерактивная форма проведения занятия – лекция-дискуссия. 

1. Понятие и значение квалификации преступлений. 

2. Процесс квалификации преступлений. 

3. Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на квалификацию. 

4. Значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для квалификации 

преступлений и проведения единой линии борьбы с отдельными видами 

преступлений. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час): 
1. Понятие и значение квалификации преступлений. 

2. Процесс квалификации преступлений. 

3. Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на квалификацию. 

4. Значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для квалификации 

преступлений и проведения единой линии борьбы с отдельными видами 

преступлений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
1. Научные основы квалификации преступлений. 

2. Дайте понятие квалификации преступлений? 

3. Нормы общей и особенной частей уголовного законодательства, 

применяющиеся при квалификации преступлений, и правила ссылки на них. 

4. Дайте понятие конкуренции уголовно-правовых норм?  

5. Правила ссылки на уголовно-правовые нормы при квалификации 

преступлений? 

6. Правила квалификации преступлений при конкуренции уголовно-правовых 

норм и при множественности преступлений. 

7. Правила квалификации преступлений при множественности преступлений? 

8. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие квалификации преступлений? 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title
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2. Дайте понятие конкуренции уголовно-правовых норм? 

3. Правила ссылки на уголовно-правовые нормы при квалификации 

преступлений? 

4. Правила квалификации преступлений при множественности преступлений? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609 (дата обращения: 

6.05.2016). 

2. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

(дата обращения: 6.05.2016). 

3. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731 (дата обращения: 6.05.2016). 

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739 (дата обращения: 6.05.2016). 

5. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. 

Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927 (дата обращения: 

6.05.2016). 

Дополнительная: 

 Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика: 

Монография / В.К. Дуюнов, А.Г. Хлебушкин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 372 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=395417. 

 Гуманизация современного уголовного законодательства: монография/Под 

ред. В.П.Кашепова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=522053 

 Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика [Текст] / 

Л. Д. Гаухман. - М. : Центр ЮрИнфоР, 2001. - 316 с. 

 Болотский Борис Семенович. Проблемы квалификации преступлений [Текст] : 

учебно-методический комплекс / Б. С. Болотский. - М. : Маркетинг, 2002. - 15 

с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
http://znanium.com/bookread2.php?book=395417
http://znanium.com/bookread2.php?book=522053
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9B.%20%D0%94.
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Благов Евгений Владимирович. Учение о применении уголовного права 

[Текст] / Е. В. Благов ; ред. Л. Н. Селиванова. - Ярославль: Изд-во 

Ярославского гос. ун-та, 1993. - 69 с. 

Тема 3.  Преступления против личности. 

Тема 3.1. Преступления против жизни. 

Лекция (4 часа /2*). 

Интерактивная форма проведения занятия – лекция-дискуссия. 

1. Понятие и виды преступлений против жизни. 

2. Понятие убийства. Виды убийства. 

3. Убийство, предусмотренное ст. 105 УК РФ. 

4. Убийство при смягчающих обстоятельствах (ст.ст. 106, 107, 108 УК РФ). 

5. Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). 

6. Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа /2*). 

Интерактивная форма проведения занятия – круглый стол. 

1. Понятие и виды преступлений против жизни. 

2. Понятие убийства. Виды убийства. 

3. Убийство, предусмотренное ст. 105 УК РФ. 

4. Убийство при смягчающих обстоятельствах (ст.ст. 106, 107, 108 УК РФ). 

5. Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). 

6. Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны. 

2. Определение начального и конечного момента жизни человека. 

3. Виды причинения смерти другому человеку: убийство и причинение 

смерти по неосторожности. 

4. История развития законодательства об ответственности за преступления 

против жизни. 

5. Понятие убийства. Объективные и субъективные признаки убийства. 

6. Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с 

причинением смерти потерпевшему. 

7. Простое убийство. 

8. Квалифицированные виды убийства. Классификация квалифицирующих 

признаков убийства с учетом признаков состава преступления. 

9. Привилегированные виды убийств. 

10. Причинение смерти по неосторожности и его виды. 

http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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11. Доведение до самоубийства. Отличие этого преступления от убийства и 

пособничества к самоубийству. 

12. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие преступлений против жизни. 

2. Как определяется момент начала жизни и момент окончания жизни? 

3. Перечислите виды убийства. 

4. Каковы объективные и субъективные признаки простого убийства? 

5. Перечислите квалифицирующие признаки, предусмотренные в ч. 2 ст. 105 

УК РФ. 

6. По каким критериям можно классифицировать квалифицированные 

убийства? 

7. Каковы объективные и субъективные признаки убийства матерью 

новорожденного ребенка?  

8. Чем отличается доведение до самоубийства от убийства и пособничества к 

самоубийству? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609 (дата обращения: 

6.05.2016). 

2. Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 (дата обращения: 6.05.2016). 

3. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. А.И. 

Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731 (дата обращения: 6.05.2016). 

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739 (дата обращения: 6.05.2016). 

5. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. 

Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927 (дата обращения: 

6.05.2016). 

Дополнительная: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
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 Блинов А.Г. Уголовно-правовая охрана прав пациента: Учебное пособие / 

Под ред. Б. Т. Разгильдиева. Саратов: СГАП, 2004. - 288 с. 

  Бородин Станислав Владимирович. Преступления против жизни / С. В. 

Бородин. - М. : Юристъ, 1999. - 356 с. 

 Красиков Аркадий Николаевич. Преступления против права человека на 

жизнь: в аспектах de lege lata и de lege ferenda] / А. Н. Красиков. - Саратов : 

Изд-во Саратовского гос. ун-та, 1999. - 220 с. 

 Уголовная ответственность за убийство: Монография / В.В. Ткаченко, С.В. 

Ткаченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=443508. 

 Попов Александр Николаевич. Преступления против личности при 

смягчающих обстоятельствах / А. Н. Попов. - СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2001. - 465 с. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

 

1. Федеральный закон РФ от 20 июля 2013 г. № 124-ФЗ «О донорстве крови и 

ее компонентов» // СПС Консультант Плюс. 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» // СПС Гарант. 

3. Закон РФ от 22 декабря 1992 г. «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека» // СПС Консультант Плюс. 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 27 декабря 2011 г. № 1687н «О 

медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его 

выдачи» // СПС Консультант Плюс. 

5. Инструкция по определению критериев и порядка определения момента 

смерти человека, прекращения реанимационных мероприятий (утв. Приказом 

Минздрава РФ от 4 марта 2003 г. № 4379) // СПС Консультант Плюс. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 

«О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2012. № 11.  

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (с посл. изм. от 

03.12.2009 №27) // СПС Консультант Плюс. 

 

Тема 3.2. Преступления против здоровья. 

 

Лекция (4 часа /2*). 

Интерактивная форма проведения занятия – лекция-дискуссия. 

 Понятие, система и виды преступлений против здоровья. 

 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). 

http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://znanium.com/bookread2.php?book=443508
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

 19 

 Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ). 

 Причинение вреда здоровью при наличии привилегированных признаков. 

 Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). 

 Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). 

 Побои (ст. 116 и 116.1 УК РФ) 

 Истязание (ст. 117 УК РФ). 

 Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ). 

 Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ). 

 Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ). 

 Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. 

 Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК 

РФ).  

 Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации 

(ст. 120 УК РФ). 

 Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-

инфекцией (ч. 1 ст. 122 УК РФ). 

 Незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ст. 123 

УК РФ). 

 Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). 

 

Практическое (семинарское занятие) занятие (4 часа /2*). 

Интерактивная форма проведения занятия – кейс-метод. 
1. Преступления против здоровья. Понятие, система и виды преступлений 

против здоровья. 

2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). 

3. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ). 

4. Причинение вреда здоровью при наличии привилегированных признаков. 

5. Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). 

6. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). 

7. Побои (ст. 116 и 116.1 УК РФ). 

8. Истязание (ст. 117 УК РФ). 

9. Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ). 

10. Заражение ВИЧ-инфекцией (ч. 2-4 ст. 122 УК РФ). 

11. Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ). 

12. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. Отличие их 

от преступлений против жизни и здоровья. 

13. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК 

РФ).  

14. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации 

(ст. 120 УК РФ). 

15. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-

инфекцией (ч. 1 ст. 122 УК РФ). 
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16. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ст. 123 

УК РФ). 

17. Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 
1. Здоровье как объект уголовно-правовой охраны. 

2. Понятие вреда здоровью. Виды вреда здоровью в зависимости от его 

тяжести. 

3. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 

смерть потерпевшего, от убийства и причинения смерти по неосторожности. 

4. Причинение вреда здоровью при наличии привилегированных признаков: в 

состоянии аффекта, при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. 

5. Умышленное причинение легкого вреда здоровью и его признаки. 

Квалифицированный вид умышленного причинения легкого вреда здоровью. 

6. Виды истязания. Квалификация действий, носящих характер истязания, 

если они повлекли за собой причинение потерпевшему тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью. 

7. Причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Отграничение 

причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности от иных преступлений 

(двуобъектных), сопряженных с неосторожным причинением вреда здоровью 

потерпевшему. 

8. Заражение ВИЧ-инфекцией. Условия освобождения от уголовной 

ответственности за совершение данного преступления. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки этого преступления. 

9. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-

инфекцией. Условия освобождения от уголовной ответственности за 

совершение данного преступления. 

10. Неоказание помощи больному. Особенности субъекта данного состава 

преступления. Отличие этого состава преступления от смежных составов 

преступлений, связанных с причинением по неосторожности смерти либо 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. 

11. Подготовка рефератов, докладов, сообщений. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что понимается под вредом здоровью? 

2. В каком нормативном правовом акте предусматриваются критерии 

определения степени тяжести вреда здоровью? 

3. Что понимается под значительной стойкой утратой общей 

трудоспособности? 
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4. Перечислите признаки легкого вреда здоровью. 

5. Чем отличаются побои от преступлений против здоровья? 

6. Каковы объективные и субъективные признаки истязания?  

7. Каковы признаки угрозы в ст. 119 УК РФ? 

8. Что понимается под «материальной и иной зависимостью» в ст. 120 УК РФ? 

9. Каковы объективные и субъективные признаки оставления в опасности? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609 (дата обращения: 

20.09.2014). 

2. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096 

(дата обращения: 20.09.2014). 

3. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731 (дата обращения: 20.09.2014). 

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739 (дата обращения: 6.05.2016). 

5. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, 

Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

912 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927 (дата обращения: 

6.05.2016). 

Дополнительная: 

1.  Красиков Аркадий Николаевич. Преступления против личности: учебное 

пособие для студентов учеб. заведений юридического профиля. / А. Н. 

Красиков. - Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1999. - 232 с. 

2. Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих 

обстоятельствах. Спб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 465 c. 

3. Адельханян Роберт Артурович. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью при особо отягчающих обстоятельствах / Р. А. Адельханян. - М. : 

Триада Лтд, 2001. - 256 с. 

 

4. Блинов А.Г. Уголовно-правовая охрана прав пациента: Учебное пособие / 

Под ред. Б. Т. Разгильдиева. Саратов: СГАП, 2004. - 288 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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5. Зубкова, Валентина Ивановна. Ответственность за преступления против 

личности по законодательству России / В. И. Зубкова. - М. : Норма, 2005. - 256 

с. - Библиогр.: с. 251. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» // СПС Гарант. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 

«О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2012. № 11.  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2012 г. 

№ 98 «О социальном показании для искусственного прерывания беременности» 

// СПС Консультант Плюс.  

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 3 декабря 2007 г. № 736 «Об утверждении перечня медицинских 

показаний для искусственного прерывания беременности» // СПС Консультант 

Плюс. 

5. Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека (утв. Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522) 

// СПС Консультант Плюс. 

6. Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека (утв. Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н) // СПС Консультант 

Плюс. 

 

Тема 3.3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности. 

2. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). 

3. Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). 

4. Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ). 

5. Использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ). 

6. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 128 УК РФ). 

7. Клевета (ст. 128.1 УК РФ). 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Понятие и их 

виды. 

http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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2. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). 

3. Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). 

4. Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ). 

5. Использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ). 

6. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 128 УК РФ). 

7. Клевета (ст. 128.1 УК РФ). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Свобода, честь и достоинство как объекты уголовно-правовой охраны. 

2. История развития законодательства об ответственности за преступления 

против свободы человека. 

3. Ответственность за похищение человека. 

4. Условия освобождения от уголовной ответственности за похищение 

человека. 

5. Ответственность за незаконное лишение свободы и незаконное помещение в 

психиатрический стационар. 

6. Понятие эксплуатации человека. 

7. Ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда. 

8. Квалифицированные и особо квалифицированные виды торговли людьми. 

9. Условия освобождения от уголовной ответственности за данное 

преступление. 

10. Использование рабского труда. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. 

11. Незаконное помещение в психиатрический стационар. Квалифицированные 

виды этого преступления. Специфика субъекта данного состава 

преступления. 

12. История развития законодательства об ответственности за преступления 

против чести и достоинства личности. 

13. Клевета. 

14. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие свободы личности, как объекта уголовно-правовой охраны. 

2. Каковы объективные и субъективные признаки похищения человека? 

3. Отграничьте похищение человека от незаконного лишения свободы. 

4. Каковы особенности освобождения от уголовной ответственности за 

похищение человека? 

5. Дайте уголовно-правовую характеристику торговле людьми. 

6. Что понимается под эксплуатацией человека? 

7. Каковы объективные и субъективные признаки использования рабского 
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труда?  

8. Каковы законные основания помещения лица в психиатрический стационар? 

9. Кто может выступать субъектом незаконного помещения в психиатрический 

стационар? 

10. Что понимается под честью, достоинством и репутацией личности? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609. 

2. Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096. 

3. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731  

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

5. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. 

Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927. 

Дополнительная: 

1.   Адельханян Р.А. Расследование похищения человека [Текст] / Р. А. 

Адельханян. - М.: Катлайн, 2001. - 224 с. 

2. Евстифеева Е.В. Теоретические проблемы уголовно-правовой 

ответственности за торговлю людьми: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Саратов, 2002. 

3.   Журавлев Сергей Юрьевич. Торговля людьми: механизм преступной 

деятельности, методика расследования [Текст] : научно-практическое пособие / 

С. Ю. Журавлев, А. М. Пигаев. - М. : Юрлитинформ, 2006. - 209, [2] с. 

4. Чередниченко Е.Е. Клевета и оскорбление. Уголовно-правовой анализ. 

Проблемы теории и практики. М.: Юрлитинформ, 2010. -141 с. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1. Конвенция относительно рабства (Женева, 25 сентября 1926 г.) (с 

изменениями, внесенными протоколом от 7 декабря 1953 г.) // СПС 

Консультант Плюс.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,%20%D0%A0.%20%D0%90.
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2. Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и 

институтов и обычаев, сходных с рабством 1956 г. // СПС Консультант Плюс. 

3. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности (принят в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом 

пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС 

Консультант Плюс.  

4. Закон РФ от 2 июля 1992 г. «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» // СПС Гарант. 

5. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» // СПС Гарант. 

 

Тема 3.4. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 

Лекция (4 часа /2*): 

Интерактивная форма проведения занятия – лекция-дискуссия. 

1. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

2. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). 

3. Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). 

4. Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ). 

5. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ). 

6. Развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа /2*): 

Интерактивная форма проведения занятия – кейс-метод. 

1. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

2. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). 

3. Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). 

4. Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ). 

5. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ). 

6. Развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. История развития законодательства об ответственности за преступления 
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против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

2. Половая свобода и половая неприкосновенность личности как объект 

уголовно-правовой охраны. 

3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, совершаемые насильственным способом. 

4. Ответственность за изнасилование. 

5. Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие данного состава 

преступления от изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера. 

6. Преступления против половой неприкосновенности, посягающие на 

нормальное нравственное и физическое развитие малолетних. 

7. Понятие и виды развратных действий. 

8. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

2. Каковы объективные и субъективные признаки изнасилования? 

3. Что понимается под беспомощным состоянием? 

4. С какого момента изнасилование считается оконченным преступлением? 

5. Каковы особенности квалификации группового изнасилования? 

6. Чем отличается изнасилование от насильственных действий сексуального 

характера? 

7. Каковы объективные и субъективные признаки понуждения к действиям 

сексуального характера?  

8. Какие виды развратных действий принято выделять в уголовном праве? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609. 

2. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096. 

3. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

 27 

5. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. 

Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927. 

Дополнительная: 

1. Андреева Л.А. Квалификация изнасилований: Учебное пособие. -3-е изд., 

перераб. И доп. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт 

Генеральной прокуратуры РФ, 2005. - 68 с. 

2.   Зубкова Валентина Ивановна. Ответственность за преступления против 

личности по законодательству России / В. И. Зубкова. - М. : Норма, 2005. - 256 

с. 

3. Игнатов Алексей Николаевич. Уголовный закон охраняет права 

несовершеннолетних / А. Н. Игнатов. - М. : Юридическая литература, 1971. - 88 

с. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

1.  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 

декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности» // СПС 

Консультант Плюс. 

 

Тема 3.5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

Лекция (4 часа): 

1. Общее понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

2. Преступления, посягающие на гражданские права и свободы (ст. 136-140, 148 

УК РФ). 

3. Преступления, посягающие на политические права и свободы (ст. 141-142.1, 

144, 149 УК РФ). 

4. Преступления, посягающие на трудовые и иные права и свободы (ст. 143, 

145-147 УК РФ). 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа): 

1. Общее понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

2. Преступления, посягающие на гражданские права и свободы (ст. 136-140, 148 

УК РФ). 

3. Преступления, посягающие на политические права и свободы (ст. 141-142.1, 

144, 149 УК РФ). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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4. Преступления, посягающие на трудовые и иные права и свободы (ст. 143, 

145-147 УК РФ). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. История развития законодательства об ответственности за преступления 

против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

2. Виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

3. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

4. Ответственность за нарушение равенства прав и свобод человека и 

гражданина. 

5. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 

6. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и 

патентных прав. Квалифицированные виды указанных составов преступлений 

7. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 

шествия, пикетирования или участию в них. 

8. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 

9. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

2. Каковы объективные и субъективные признаки нарушения 

неприкосновенности частной жизни? 

3. Что понимается под жилищем в уголовном праве? 

4. Перечислите преступления, посягающие на политические права и свободы. 

5. Что понимается под фальсификацией итогов голосования? 

6. Каковы объективные и субъективные признаки нарушения правил охраны 

труда? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609. 

2. Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096. 

3. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731
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4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

5. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, 

Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 

с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927. 

 

Дополнительная: 

1. Долотов Р.О. Преступные посягательства на объекты интеллектуальной 

собственности: механизм уголовно-правового регулирования. М.: 

Юрлитинформ, 2010. - 152 с. 

 

2. Нарушение избирательного законодательства. Прокурорский надзор, 

квалификация, расследование / С. Л. Басов; под общ. ред. А. М. Бородина, А. А. 

Новикова. - СПб. : Изд-во СПб. юрид. ин-та Ген. прокуратуры РФ, 2005. - 108 с. 

3.    Дворянкин О. А. Защита авторских и смежных прав. Ответственность за 

их нарушение. Уголовно-правовой аспект.: научно-практическое пособие / О. 

А. Дворянкин. - М. : Весь Мир, 2002. - 464 с. 

4.    Глухова Галина Олеговна. Охрана авторских и смежных прав уголовно-

правовыми нормами: лекция / Г. О. Глухова. - М.: [Изд-во ин-та повышения 

квалификации руководящих кадров Ген. прокуратуры РФ], 2004. - 47 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть четвертая) от 18 декабря 

2006 г. №230-ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ // 

СПС Консультант Плюс. 

3. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» // СПС Консультант Плюс. 

4. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // СПС Консультант 

Плюс. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. №1 (с 

посл. изм. от 06.02.2007) «О судебной практике по делам о нарушениях правил 

охраны труда и безопасности при ведении горных, строительных или иных 

работ» // СПС Консультант Плюс. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. №14 «О 

практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9E.%20%D0%90.
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 

использовании товарного знака» // СПС Консультант Плюс. 

 

Тема 3.6. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Лекция (2 часа): 

1. Общее понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК 

РФ). 

3. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий 

(ст. 151 УК РФ). 

4. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 151.1 

УК РФ). 

5. Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ). 

6. Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ). 

7. Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ). 

8. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК 

РФ). 

9. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ). 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Общее понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК 

РФ). 

3. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий 

(ст. 151 УК РФ). 

4. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 151.1 

УК РФ). 

5. Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ). 

6. Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ). 

7. Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ). 

8. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК 

РФ). 

9. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. История развития законодательства об ответственности за преступления 

против семьи и несовершеннолетних. 

2. Ювенальная юстиция в России. 
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3. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

4. Система преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

5. Преступления против несовершеннолетних: понятие и виды. 

6. Преступления против семьи: понятие и виды. 

7. Уголовная ответственность за подмену ребенка. 

8. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

2. Каковы объективные и субъективные признаки вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий? 

3. Что понимается под антиобщественными действиями? 

4. Кто признается несовершеннолетним по российскому законодательству? 

5. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции: уголовно-

правовая характеристика. 

6. Каковы объективные и субъективные признаки подмены ребенка? 

7. Кто признается ребенком по российскому законодательству? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609. 

2. Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096. 

3. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

5. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. 

Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927. 

 

Дополнительная: 

 

1. Ткаченко Василий Иванович. Преступления против личности [Текст]: учебное 

пособие / В. И. Ткаченко ; ред. Б. В. Здравомыслов. - М. : ВЮЗИ, 1981. - 77 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2. Игнатов А.Н. Уголовный закон охраняет права несовершеннолетних. М.: 

Юрид. лит., 1971. - 85 c. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // СПС Консультант 

Плюс. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 №223-ФЗ // 

СПС Консультант Плюс. 

3. Федеральный закон от 3 июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. №1 (с 

изм. от 9 февраля 2012 г.) «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» // СПС Консультант 

Плюс. 

Тема 4. Преступления в сфере экономики. 

 

Тема 4.1. Преступления против собственности. 

 

Лекция (5 часов): 
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности.  

2. Понятие и признаки хищения чужого имущества.  

3. Предмет хищения.  

4. Формы и виды хищений.  

5. Кража (ст. 158 УК РФ).  

6. Грабеж (ст. 161 УК РФ). Его отграничение от кражи.   

7. Разбой: понятие и разграничение с насильственным грабежом. 

8. Мошенничество, его виды. Разграничение мошенничества и кражи, 

сопряженной с обманом. 

9. Присвоение и растрата. Их отличие от кражи. 

10. Хищение предметов, имеющих особую ценность.  

11. Квалифицирующие признаки хищений. 

12. Вымогательство: понятие и отличие от насильственного грабежа и разбоя. 

13. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. Его отличие от мошенничества. 

14. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения (ст. 166 УК РФ). 

15. Уничтожение или повреждение имущества: понятие и виды. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа /2*). 

Интерактивная форма проведения занятия – кейс-метод. 
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности.  
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2. Понятие и признаки хищения чужого имущества.  

3. Предмет хищения.  

4. Формы и виды хищений.  

5. Кража (ст. 158 УК РФ).  

6. Грабеж (ст. 161 УК РФ). Его отграничение от кражи.   

7. Разбой: понятие и разграничение с насильственным грабежом. 

8. Мошенничество, его виды. Разграничение мошенничества и кражи, 

сопряженной с обманом. 

9. Присвоение и растрата. Их отличие от кражи. 

10. Хищение предметов, имеющих особую ценность.  

11. Квалифицирующие признаки хищений. 

12. Вымогательство: понятие и отличие от насильственного грабежа и разбоя. 

13. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. Его отличие от мошенничества. 

14. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения (ст. 166 УК РФ). 

15. Уничтожение или повреждение имущества: понятие и виды. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 
1. Понятие преступлений против собственности. 

2. Понятие, формы и виды хищений. 

3. Мошенничество и его виды. 

4. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

5. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте понятие преступлений против собственности? 

2. Дайте понятие хищения? 

3. Дайте понятие предмета хищения? 

4. Признаки предмета хищения? 

5. Отличие насильственного грабежа и мошенничества? 

6. Отличие присвоения и растраты от кражи? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609. 

2. Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
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3. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

5. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, 

Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

912 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927. 

Дополнительная: 

 

1. Верина Г.В. Дифференциация уголовной ответственности за преступления 

против собственности: проблемы теории и практики / Под ред. Б.Т. 

Разгильдиева. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2003. - 336 с. 

2. Григорьева Л.В. Уголовная ответственность за мошенничество. Саратов: 

СГАП, 1999. 

3. Лопашенко Н.А. Преступления против собственности: теоретико-

прикладное исследование. М.: ЛексЭст, 2005. - 408 c. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. №4804-1 «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей» // СПС Консультант Плюс. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с 

их неправомерным завладением без цели хищения» // СПС Консультант Плюс.  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС 

Консультант Плюс.  

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // СПС Консультант 

Плюс. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14 «О 

судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем» // СПС Консультант Плюс.  

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования» // СПС 

Консультант Плюс. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
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7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. № 56 «О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс.  

 

Тема 4.2. Преступления в сфере экономической деятельности. 

 

Лекция (5 часов): 
1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

2. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые 

должностными лицами. 

3. Преступления в сфере предпринимательской деятельности. 

4. Преступления в сфере финансово-кредитной деятельности. 

5. Преступления, связанные с нарушением принципа свободы конкуренции. 

6. Преступления в сфере таможенной деятельности. 

7. Преступления в сфере валютной деятельности. 

8. Преступления в сфере налоговой деятельности. 

9. Преступления, совершенные в сфере учета прав на ценные бумаги 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа /2*). 

Интерактивная форма проведения занятия – кейс-метод. 
1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

2. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые 

должностными лицами. 

3. Преступления в сфере предпринимательской деятельности. 

4. Преступления в сфере финансово-кредитной деятельности. 

5. Преступления, связанные с нарушением принципа свободы конкуренции. 

6. Преступления в сфере таможенной деятельности. 

7. Преступления в сфере валютной деятельности. 

8. Преступления в сфере налоговой деятельности. 

9. Преступления, совершенные в сфере учета прав на ценные бумаги 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 
1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. 

2. Особенности преступлений в сфере предпринимательской деятельности. 

3. Преступления в сфере таможенной деятельности. 

4. 2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие преступлений в сфере экономической деятельности? 

2. Квалифицируйте на виды преступления в сфере экономической 

деятельности? 

3. Дайте понятие каждому из видов преступлений в сфере экономической 

деятельности? 
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Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609. 

2. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096. 

3. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

5. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, 

Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

912 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927. 

Дополнительная: 

 

1.   Аистова Людмила Степановна. Незаконное предпринимательство и 

смежные составы: учебное пособие / Л. С. Аистова. - СПб. : [Изд-во СПб. юрид. 

ин-та Ген. прокуратуры РФ], 2002. - 144 с. 

2. Лопашенко Н.А.  Преступления в сфере экономической деятельности: 

понятие, система, проблемы квалификации и наказания: монография / Н. А. 

Лопашенко. - Саратов : Изд-во Саратовской гос. акад. права, 1997. - 256 с. 

3.   Мадатов Яков Георгиевич. Уголовно-правовые и криминологические 

аспекты борьбы с незаконным предпринимательством в сфере строительства: 

монография / Я. Г. Мадатов. - Краснодар : Изд-во Кубанского гос. ун-та, 2003. - 

253 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // СПС Консультант 

Плюс. 

2. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» // СПС Консультант Плюс. 

3. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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4. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СПС 

Консультант Плюс. 

5. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СПС 

Консультант Плюс. 

6. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

// СПС Консультант Плюс. 

7. Федеральный закон от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях» // СПС Консультант Плюс. 

8. Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» // СПС Консультант 

Плюс. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О 

практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 

использовании товарного знака» // СПС Консультант Плюс. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 

«О практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления» // СПС Консультант Плюс. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О 

судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» // СПС 

Консультант Плюс. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 «О 

практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности» // СПС 

Консультант Плюс. 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 

«О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении 

или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // СПС 

Консультант Плюс. 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // СПС 

Консультант Плюс. 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О 

судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или 

ценных бумаг» // СПС Консультант Плюс. 

16. Постановление Правительства РФ от 17 августа 1998 г. № 972 «Об 

утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж 

драгоценных металлов» // СПС Консультант Плюс. 
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Тема 4.3. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

 

Лекция (2 часа): 
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. Субъект преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

2. Преступления против правильного осуществления полномочий 

управляющими в указанных организациях: 

а) злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). 

б) коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). 

3. Преступления против правильного осуществления полномочий частными 

нотариусами, аудиторами, руководителями и служащими частных детективных 

и охранных служб: 

а) злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 

202 УК РФ). 

б) превышение полномочий частным детективом или работником частной 

охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 

выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ). 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа /2*): 

Интерактивная форма проведения занятия – кейс-метод. 
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. Субъект преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

2. Преступления против правильного осуществления полномочий 

управляющими в указанных организациях: 

а) злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). 

б) коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). 

3. Преступления против правильного осуществления полномочий частными 

нотариусами, аудиторами, руководителями и служащими частных детективных 

и охранных служб: 

а) злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 

202 УК РФ). 

б) превышение полномочий частным детективом или работником частной 

охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 

выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 
1. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 
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2. Особенности субъекта преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

3. Отличие коммерческого подкупа от взяточничества. 

4. 2. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях? 

2. Классифицируйте на виды преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях? 

3. Дайте понятие субъекта преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609. 

2. Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096. 

3. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

5. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, 

Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

912 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927. 

Дополнительная: 

1. Изосимов Сергей Владимирович. Служебные преступления: учебно-

практический комментарий (глава 23, 30 УК РФ) / С. В. Изосимов, А. П. 

Кузнецов. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской правовой акад., 2003. - 

152 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 

1993 г. № 4462-I // СПС Консультант Плюс. 

2. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» // СПС Консультант Плюс. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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3. Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-I «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 

и о превышении должностных полномочий» // СПС Консультант Плюс. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 (ред. 

от 3 декабря 2013 г.) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях» // СПС Консультант Плюс. 

 

Тема 5. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка. 

Тема 5.1. Преступления против общественной безопасности. 

 

Лекция (6 часов /2*). 

Интерактивная форма проведения занятия – лекция-дискуссия. 
1. Террористический акт (ст. 205 УК РФ). 
2. Содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ). 
3. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ). 
4. Захват заложника (ст. 206 УК РФ). 
5. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). 
6. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем 
(ст. 208 УК РФ). 
7. Бандитизм (ст. 209 УК РФ). 
8. Организация преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК 
РФ). 
9. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 
подвижного состава (ст. 211 УК РФ). 
10. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). 
11. Хулиганство (ст. 213 УК РФ). 
12. Вандализм (ст.  214 УК РФ). 
13. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215 
УК РФ). 
14. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо 
отключение от других источников жизнеобеспечения (ст. 215.1 УК РФ). 
15. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения (ст. 215.2 УК РФ). 
16. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или 
иных работ (ст. 216 УК РФ). 
17. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК 
РФ). 
18. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 
взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 
218 УК РФ). 
19. Нарушение требований пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ). 
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20. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными 
веществами (ст. 220 УК РФ). 
21. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 
веществ (ст. 221 УК РФ). 
22. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных частей боеприпасов (ст. 222 УК РФ). 
23. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ). 
24. Незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ) 
25. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, 

переделка или ремонт взрывных устройств (ст. 223.1 УК РФ). 
26. Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ). 
27. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 225 УК РФ). 
28. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (ст. 226 УК РФ). 
29. 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 (ст. 226.1 
УК РФ).  
30. Пиратство (ст. 227 УК РФ). 

 

Практическое (семинарское) занятие (5 часов /2*). 

Интерактивная форма проведения занятия – кейс-метод. 
1. Террористический акт (ст. 205 УК РФ). 
2. Содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ). 
3. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ). 
4. Захват заложника (ст. 206 УК РФ). 
5. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). 
6. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем 

(ст. 208 УК РФ). 
7. Бандитизм (ст. 209 УК РФ). 
8. Организация преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК 

РФ). 
9. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава (ст. 211 УК РФ). 
10. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). 
11. Хулиганство (ст. 213 УК РФ). 
12. Вандализм (ст.  214 УК РФ). 
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13. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215 
УК РФ). 

14. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо 
отключение от других источников жизнеобеспечения (ст. 215.1 УК РФ). 

15. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения (ст. 215.2 УК РФ). 
16. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или 

иных работ (ст. 216 УК РФ). 
17. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК 

РФ). 
18. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий 
(ст. 218 УК РФ). 

19. Нарушение требований пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ). 
20. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными 

веществами (ст. 220 УК РФ). 
21. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 

веществ (ст. 221 УК РФ). 
22. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей боеприпасов (ст. 222 УК РФ). 
23. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ). 
24. Незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ) 
25. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, 

переделка или ремонт взрывных устройств (ст. 223.1 УК РФ). 
26. Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ). 
27. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 225 УК РФ). 
28. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст. 226 УК РФ). 
29. 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 
(ст. 226.1 УК РФ).  

30. Пиратство (ст. 227 УК РФ). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 
1. Понятие преступлений против общественной безопасности. 

2. Уголовно-правовой и криминологический анализ терроризма и 

террористического акта. 

3. Отличие незаконного вооруженного формирования от бандитизма. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

 43 

4. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие преступлений против общественной безопасности? 

2. Классифицируйте на виды преступления против общественной безопасности 

и общественного порядка? 

3. Проведите разграничение незаконного вооруженного формирования, 

бандитизма и преступного сообщества? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609. 

2. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096. 

3. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

5. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, 

Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

912 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927. 

 

Дополнительная: 

1. Бытко, Юрий Ильич. Преступления против общественной безопасности: 

лекция / Ю. И. Бытко. - Саратов : Изд-во Саратовской гос. акад. права, 1999. - 

30 с. 

2. Терроризм. Правовые аспекты борьбы : нормативные и международные 

правовые акты с комментариями, научные статьи / отв. ред. И. Л. Трунов. - М. : 

Эксмо, 2005. - 512 с. 

3. Куц Николай Тимофеевич. Преступление против общественного порядка и 

общественной безопасности / Н. Т. Куц. - Киев : Изд-во Киевской высшей 

школы МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского, 1974. - 66 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Федеральный закон РФ от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» // СПС Консультант Плюс. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%86,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2. Федеральный закон от 13 ноября 1996 года «Об оружии» // СПС 

Консультант Плюс. 

3. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» // 

СПС Консультант Плюс. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности» // СПС Консультант Плюс. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности» // СПС Консультант Плюс. 
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 
«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» // 

СПС Консультант Плюс. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 «О 

судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 

совершенных из хулиганских побуждений» // СПС Консультант Плюс. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // СПС 

Консультант Плюс. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм» // СПС Консультант Плюс. 

 

Тема 5.2. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

 

Лекция (5 часов /2*): 

Интерактивная форма проведения занятия – лекция-дискуссия. 
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья 

населения. 

2. Преступления против здоровья населения, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

сильнодействующих или ядовитых веществ: 

а) 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 (ст. 228 УК 

РФ); 

б) незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 
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пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества (ст. 228
1 
УК РФ); 

в) нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 228
2 
УК РФ); 

г) незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ 

(ст. 228.3 УК РФ); 

д) незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, 

хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.4 УК РФ); 

е) хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 229 УК РФ); 

ж) 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 (ст. 229.1 УК 

РФ); 

з) склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов (ст. 230 УК РФ); 

и) незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ); 

к) организация либо содержание притонов для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 232 УК РФ); 

л) незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 

УК РФ); 

м) незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 

сбыта (ст. 234 УК РФ). 

3. Иные преступления против здоровья населения: 

а) незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК РФ); 

б) нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ); 

в) сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни 

или здоровья людей (ст. 237 УК РФ); 
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г) производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности (ст. 238 УК РФ); 

д) организация объединения, посягающего на личность и права граждан (ст. 

239 УК РФ). 

4. Понятие и виды преступлений против общественной нравственности: 

а) вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ); 

б) организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ); 

в) незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или 

предметов (ст. 242 УК РФ); 

г) изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних (ст. 242
1 
УК РФ); 

д) использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов (ст. 242.2 УК РФ); 

е) уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (ст. 243 УК 

РФ); 

ж) надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК 

РФ); 

з) жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). 

 

Практическое (семинарское) занятие (5 часов /2*): 

Интерактивная форма проведения занятия – кейс-метод. 
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья 

населения. 

2. Преступления против здоровья населения, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

сильнодействующих или ядовитых веществ: 

а) 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 (ст. 228 УК 

РФ); 

б) 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 (ст. 228
1 
УК РФ); 

в) нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 228
2 
УК РФ); 

г) незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры 
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наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ 

(ст. 228.3 УК РФ);  

д) незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, 

хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.4 УК РФ); 

е) хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 229 УК РФ); 

ж) 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 (ст. 229.1 УК 

РФ); 

з) склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов (ст. 230 УК РФ); 

и) незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ); 

к) организация либо содержание притонов для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 232 УК РФ); 

л) незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 

УК РФ); 

м) незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 

сбыта (ст. 234 УК РФ). 

3. Иные преступления против здоровья населения: 

а) незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК РФ); 

б) нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ); 

в) сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни 

или здоровья людей (ст. 237 УК РФ); 

г) производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности (ст. 238 УК РФ); 

д) организация объединения, посягающего на личность и права граждан (ст. 

239 УК РФ). 

4. Понятие и виды преступлений против общественной нравственности: 

а) вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ); 

б) организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ); 
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в) незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или 

предметов (ст. 242 УК РФ); 

г) изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних (ст. 242
1 
УК РФ); 

д)использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов (ст. 242.2 УК РФ); 

е) уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (ст. 243 УК 

РФ); 

ж) надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК 

РФ); 

з) жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 
1. Понятие преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

2. Уголовно-правовой анализ незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, их частей, содержащих наркотические 

средства и психотропные вещества. 

3. Отличие вовлечения в занятие проституцией от организации занятия 

проституцией. 

4. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности? 

2. Классифицируйте на виды преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности? 

3. Дайте понятие проституции? 

4. Что является предметом жестокого обращения с животными? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609. 

2. Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096. 

3. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731
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4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

5. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, 

Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

912 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927. 

Дополнительная: 

1. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ о: учебное пособие / ред. А. Н. Сергеев. - М.: ЩИТ, 

2001. - 580 с. 

2. Гасанов Эльдар Гумбат оглы. Ответственность за преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: 

сравнительно- правовой и уголовно-правовой аспектыо / Э. Г. Гасанов. - М.: 

Центр ЮрИнфоР, 2002. - 229 с. 

3. Харьковский Е.Л. Уголовная ответственность за незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ о: учебное пособие / Е. Л. 

Харьковский; под ред. А. В. Наумова. - М. : Юрлитинформ, 2003. - 216 с. 

4. Преступления против общественной безопасности, общественного порядка 

и здоровья населения: учебное пособие / В.А. Владимиров [и др.]; ред. В. Ф. 

Кириченко. - М.: Научно-иссл. и ред. изд. отд., 1970. - 170 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах» // СПС Консультант Плюс. 

2. Постановление Правительства РФ от 8 октября 2012 г. № 1020 «Об 

утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также крупного и особо крупного 

размеров для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 228.3, 

228.4 и 229.1 УК РФ» // СПС Консультант Плюс. 

3. Постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об 

утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, 

крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 

228
1
, 229 и 229.1 УК РФ» // СПС Консультант Плюс. 

4. Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 934 «Об 

утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%20%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%95.%20%D0%9B.
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крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для 

целей ст. 231 УК РФ, а также об изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства РФ по вопросу оборота растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» // 

СПС Консультант Плюс. 

5. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об 

утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей ст. 

234 и других статей УК РФ, а также крупного размера сильнодействующих 

веществ для целей ст. 234 УК РФ» // СПС Консультант Плюс. 

6. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» // СПС Консультант Плюс. 

7. Критерии и перечни психотропных веществ, одурманивающих веществ, 

крупных и особо крупных размеров количеств наркотических средств и 

психотропных веществ, обнаруживаемых в незаконном хранении или обороте; 

Список веществ, находящихся под специальным контролем, используемых при 

незаконном изготовлении наркотических средств или психотропных веществ, в 

соответствии с конвенцией  ООН 1988 г.; Критерии и список инструментов и 

оборудования, находящихся под специальным контролем, используемых при 

незаконном изготовлении наркотических средств, психотропных или 

сильнодействующих веществ (утв. Постоянным комитетом по контролю 

наркотиков 9 октября 1996 г. (протокол № 51/7-96) // БВС РФ. 1997. № 3. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

// СПС Консультант Плюс. 

 

Тема 5.3. Экологические преступления. 

 

Лекция (2 часа): 
1. Понятие и виды экологических преступлений. 

2. Экологические преступления общего характера: 

а) нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 

246 УК РФ); 

б) нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 

247 УК РФ); 

в) нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими 

либо другими биологическими агентами или токсинами  

(ст. 248 УК РФ). 

3. Специальные экологические преступления: 

а) посягательства на животный и растительный мир (ст.ст. 249, 256-258, 260, 

261 УК РФ); 
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б) посягательства на воды (ст.ст. 250, 252 УК РФ); 

в) посягательства на атмосферу (ст. 251 УК РФ); 

г) посягательства на землю (ст. 254 УК РФ); 

д) посягательства на недра (ст. 255 УК РФ). 

е) посягательства на особо охраняемые природные объекты и территории (ст.ст. 

253, 259, 262 УК РФ). 
 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 
1. Понятие и виды экологических преступлений. 

2. Экологические преступления общего характера: 

а) нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 

246 УК РФ); 

б) нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 

247 УК РФ); 

в) нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими 

либо другими биологическими агентами или токсинами  

(ст. 248 УК РФ). 

3. Специальные экологические преступления: 

а) посягательства на животный и растительный мир (ст.ст. 249, 256-258, 260, 

261 УК РФ); 

б) посягательства на воды (ст.ст. 250, 252 УК РФ); 

в) посягательства на атмосферу (ст. 251 УК РФ);  

г) посягательства на землю (ст. 254 УК РФ); 

д) посягательства на недра (ст. 255 УК РФ). 

е) посягательства на особо охраняемые природные объекты и территории (ст.ст. 

253, 259, 262 УК РФ). 
 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
1. Понятие экологических преступлений. 

2. Уголовно-правовой анализ посягательств на животный и растительный 

мир. 

3. Уголовно-правовая характеристика посягательств на особо охраняемые 

природные объекты и территории. 

4. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие экологических преступлений? 

2. Классифицируйте на виды экологические преступления? 

3. Дайте понятие существенного экологического вреда? 

4. Что такое эпизоотия? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 
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1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609. 

2. Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096. 

3. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

5. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, 

Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 

с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927. 

Дополнительная: 

1. Вольфман Григорий Исаакович. Ответственность за преступления в области 

охраны природы. Квалификация и наказание / Г.И. Вольфман; под ред. В.И. 

Новоселова. - Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1984. - 80 с. 

2. Лопашенко Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 

Уголовного кодекса Российской Федерации. СПб.: Юридический Центр 

Пресс, 2002. - 512 с. 

3. Экология и уголовное право: поиск гармонии: материалы Международной 

научно-практической конференции, посвященной подготовке XXII 

Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи 

(Геленджик, 6-9 октября 2011 г.) / под ред. В. П. Коняхина, М. Л. Прохоровой. 

- Краснодар: ЭДВИ, 2011. - 610 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7–ФЗ «Об охране окружающей 

среды» // СПС Консультант Плюс. 

2. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52–ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» // СПС Консультант Плюс. 

3. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89–ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» // СПС Консультант Плюс. 

4. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52–ФЗ «О животном мире» // 

СПС Консультант Плюс. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 

«О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования» // СПС 

Консультант Плюс. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26 «О 

некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной 

ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 УК РФ)» // СПС Консультант 

Плюс. 

 

Тема 5.4. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

 

Лекция (2 часа): 
1. Понятие и система транспортных преступлений. 

2.Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского или внутреннего водного транспорта 

и метрополитена (ст. 263 УК РФ). 

3. Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средств (ст. 263.1 УК 

РФ). 

4. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств (ст. 264 УК РФ). 

5.Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ). 

6. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями (ст. 266 УК РФ). 

7. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщений (ст. 

267 УК РФ). 

8. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 

УК РФ). 

9. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 

ремонте магистрального трубопровода (ст. 269 УК РФ). 

10. Неоказание капитаном судна помощи, терпящим бедствие (ст. 270 УК РФ). 

11. Нарушение правил международных полетов (ст. 271 УК РФ). 

12. Нарушение правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации (ст. 271.1 УК РФ). 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа /2*): 

Интерактивная форма проведения занятия  –  кейс-метод. 
1. Понятие и система транспортных преступлений. 

2.Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского или внутреннего водного транспорта 

и метрополитена (ст. 263 УК РФ). 

3. Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средств (ст. 263.1 УК 

РФ). 
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4. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств (ст. 264 УК РФ). 

5. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ). 

6. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями (ст. 266 УК РФ). 

7. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщений (ст. 

267 УК РФ). 

8. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 

УК РФ). 

9. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 

ремонте магистрального трубопровода (ст. 269 УК РФ). 

10. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК РФ). 

11. Нарушение правил международных полетов (ст. 271 УК РФ). 

12. Нарушение правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации (ст. 271.1 УК РФ). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
1. Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

2. Уголовно-правовой анализ нарушения правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. 

3. Состояние опьянения как отягчающий признак нарушения правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

4. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта? 

2. Классифицируйте на виды преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта? 

3. Дайте понятие механического транспортного средства? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609. 

2. Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
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3. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

5. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. 

Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927. 

Дополнительная: 

1. Иваник Н.П., Свистунов К.А. Транспортные преступления. Учебное пособие. 

Саратов: СГАП, 2002. - 88 c. 

2. Жулев В.И. Транспортные преступления: комментарий законодательства / В. 

И. Жулев. - М.: СПАРК, 2001. - 190 с. 

3.   Рогатых Любовь Федоровна. Квалификация нарушений правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ): учебное 

пособие / Л. Ф. Рогатых, В. Б. Малинин. - СПб.: [Изд-во СПб. юрид. ин-та Ген. 

прокуратуры РФ], 2004. - 60 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» // СПС Консультант Плюс. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения» // СПС Консультант Плюс. 

 

Тема 5.5. Преступления в сфере компьютерной информации. 

 

Лекция (1 час): 
1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере 

компьютерной информации. 

2. Виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

3. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, образующих 

систему преступлений в сфере компьютерной информации:  

а) неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ); 

б) создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ (ст. 273 УК РФ); 

в) нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей 

(ст. 274 УК РФ). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%98.
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%85,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Практическое (семинарское) занятие (1 час): 
1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере 

компьютерной информации. 

2. Виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

3. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, образующих 

систему преступлений в сфере компьютерной информации:  

а) неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ); 

б) создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ (ст. 273 УК РФ); 

в) нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей 

(ст. 274 УК РФ). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
1. Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. 

2. Уголовно-правовой анализ неправомерного доступа к компьютерной 

информации. 

3. Уголовно-правовой анализ создания, использования и распространения 

вредоносных программ для ЭВМ. 

4.  Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 
2. Дайте понятие преступлений в сфере компьютерной информации? 

3. Классифицируйте на виды преступления в сфере компьютерной 

информации? 

4. Дайте понятие компьютерной информации? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609. 

2. Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096. 

3. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
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5. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. 

Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927. 

Дополнительная: 

1. Бытко С.Ю. К вопросу о совершенствовании уголовного законодательства в 

борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием компьютерных 

технологий / С. Ю. Бытко. - С. 23 // Человек и право на рубеже веков: альманах 

/ гл. ред. Н. Ю. Тяпугина. - Саратов: Изд-во Саратовской гос. акад. права. Вып. 

1(2). - 2001. - 108 с. 

2. Байбаков Ю.Г. Компьютерные преступления и проблемы идентификации 

личности / Ю.Г. Байбаков, Л.Е. Панченко. - С. 148 // Ученые записки / 

Ростовский гос. ун-т; отв. ред. С. С. Цыганенко. - Ростов-на-Дону: Проф-Пресс. 

Вып. 2. - 2001. - 287 с. 

3. Борунов О.Е. Понятие компьютерных преступлений / О. Е. Борунов. - С. 71 // 

Проблемы теории и практики применения уголовного и уголовно- 

процессуального законодательства : сборник научных трудов / отв. ред. А.И. 

Алексеев. - М.: Изд-во НИИ проблем укрепления законности и правопорядка 

при Ген. прокуратуре РФ, 2004. - 150 с. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // СПС Консультант Плюс. 

 

Тема 6. Преступления против государственной власти. 

 

Тема 6.1. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

 

Лекция (4 часа /2*): 

Интерактивная форма проведения занятия – лекция-дискуссия. 

1. Понятие и система преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

2. Виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

3. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность государства: 

а) государственная измена (ст. 275 УК РФ); 

б) шпионаж (ст. 276 УК РФ). 

4. Преступления, посягающие на основы конституционного строя и 

внутреннюю безопасность государства: 

а) посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 

277 УК РФ). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
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б) насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 

УК РФ). 

в) вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ). 

г) публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 

УК РФ). 

д) возбуждение ненависти либо  вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства (ст. 282 УК РФ). 

е) организация экстремистского сообщества (282.1 УК РФ). 

ж) организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ). 

5. Преступление, посягающее на экономическую безопасность государства: 

диверсия (ст. 281 УК РФ). 

6. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения со 

сведениями, составляющими государственную тайну: 

а) разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ). 

б) незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну (ст. 

283.1 УК РФ). 

в) утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ). 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа /2*): 

Интерактивная форма проведения занятия – кейс-метод. 

1. Понятие и система преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

2. Виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

3. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность государства: 

а) государственная измена (ст. 275 УК РФ); 

б) шпионаж (ст. 276 УК РФ). 

4. Преступления, посягающие на основы конституционного строя и 

внутреннюю безопасность государства: 

а) посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 

277 УК РФ). 

б) насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 

УК РФ). 

в) вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ). 

г) публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 

УК РФ). 

д) возбуждение ненависти либо  вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства (ст. 282 УК РФ). 

е) организация экстремистского сообщества (282.1 УК РФ). 

ж) организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ). 

5. Преступление, посягающее на экономическую безопасность государства: 

диверсия (ст. 281 УК РФ). 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

 59 

6. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения со 

сведениями, составляющими государственную тайну: 

а) разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ). 

б) незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну (ст. 

283.1 УК РФ). 

в) утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 
1. Понятие преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

2. Система преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

3. Уголовно-правовой анализ государственной измены и шпионажа. 

4. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства? 

2. Классифицируйте на виды преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства 

3. Назовите отличия разглашения государственной тайны и утраты документов, 

содержащих государственную тайну? 

4. Дайте понятие государственной тайны? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609. 

2. Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096. 

3. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Б.Т. 

Разгильдиева и А.Н. Красикова. Саратов: СЮИ МВД, 1999. 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
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6. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, 

Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

912 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927. 

Дополнительная: 

1. Залиханова Л.И. Этноконфессиональный экстремизм - объект уголовно-

правовой санкции / Л. И. Залиханова. - С. 179 // Уголовно-правовая охрана 

личности и ее оптимизация: научно-практическая конференция, посвященная 

памяти профессора А. И. Красикова (20-21 марта 2003 года) / под ред. Б. Т. 

Разгильдиева. - Саратов : Изд-во Саратовской гос. акад. права, 2003. - 328 с. 

2.    Павлинов А.В. Насильственный экстремизм: монография / А. В. Павлинов. 

- М.: [Лика], 2004. - 258 с. 

3.    Дьяков Сергей Васильевич. Государственные преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства и государственная 

преступность [/ С. В. Дьяков. - М.: НОРМА, 1999. - 320 с. 

4. Ответственность за государственные преступления / Д.И. Богатиков [и др.]; 

под ред. В.И. Курляндского, М.П. Карпушина. - М.: Юридическая литература. 

Ч. 2 : Иные государственные преступления / Д.И. Богатиков [и др.]. - 1965. - 291 

с. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 27 июня 2002 г. «О противодействии экстремистской 

деятельности» // СПС Консультант Плюс. 

2. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» // СПС 

Консультант Плюс. 

3. Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный 

Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 // СПС Консультант Плюс. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности». 

 

Тема 6.2. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

 

Лекция (4 часа /2*). 

Интерактивная форма проведения занятия – лекция-дискуссия. 

1. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. 

2. Должностное лицо как субъект преступления. 

3. Злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных 

полномочий (ст. 285, 286 УК РФ). Разграничение составов. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%92.
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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4. Нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ).  

5. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов 

(ст. 285.2 УК РФ). 

6. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных 

сведений (ст. 285.3 УК РФ). 

7. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа (ст. 286.1 УК 

РФ). 

8. Отказ в предоставлении информации Федеральному собранию Российской 

Федерации или Счетной палате Российской Федерации (ст. 287 УК РФ). 

9. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ). 

10. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 

11. Взяточничество (ст. 290, 291 УК РФ). 

12. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). 

13. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно 

внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное 

приобретение гражданства Российской Федерации (ст. 292.1 УК РФ). 

14. Халатность (ст. 293 УК РФ). 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа /2*). 

Интерактивная форма проведения занятия – кейс-метод. 

1. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. 

2. Должностное лицо как субъект преступления. 

3. Злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных 

полномочий (ст. 285, 286 УК РФ). Разграничение составов. 

4. Нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ).  

5. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов 

(ст. 285.2 УК РФ). 

6. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных 

сведений (ст. 285.3 УК РФ). 

7. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа (ст. 286.1 УК 

РФ). 

8. Отказ в предоставлении информации Федеральному собранию Российской 

Федерации или Счетной палате Российской Федерации (ст. 287 УК РФ). 

9. Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ). 

10. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 

11. Взяточничество (ст. 290, 291 УК РФ). Посредничество во взяточничестве 

(ст. 291.1 УК РФ). 

13. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно 

внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное 

приобретение гражданства Российской Федерации (ст. 292.1 УК РФ). 
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14. Халатность (ст. 293 УК РФ). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 
1. Понятие преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

2. Понятие должностного лица как субъекта должностных преступлений. 

3. Отличия взяточничества и коммерческого подкупа. 

4. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления? 

2. Дайте понятие должностного лица? 

3. Назовите отличия взяточничества и коммерческого подкупа? 

4. Дайте понятие взятки? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609. 

2. Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096. 

3. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

5. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, 

Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

912 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927. 

Дополнительная: 

1. Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юристъ, 2000. - 368 c. 

2. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование. 

Руководство для следователей / под общ. ред. С. Г. Кехлерова; науч. ред. С. П. 

Щерба. - М.: СПАРК, 2001. - 494 с. 

3. Коррупция в органах государственной власти: природа, меры 

противодействия, международное сотрудничество: сборник статей / под ред. П. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
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Н. Панченко, А. Ю. Чупровой, А. И. Мизерия. - Нижний Новгород: Изд-во 

Нижегородской акад. МВД России, 2001. - 512 с. 

4.   Любавина М.А. Квалификация взяточничества: конспект лекций / М. А. 

Любавина. - СПб. : [Изд-во СПб. юрид. ин-та Генпрокуратуры РФ], 2005. - 80 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // СПС 

Консультант Плюс. 

2. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

3. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

4. Федеральный закон 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» // СПС 

Консультант Плюс. 

5. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» // СПС 

Консультант Плюс. 

6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СПС 

Консультант Плюс. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 

и о превышении должностных полномочий» // СПС Консультант Плюс. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» // СПС Консультант Плюс. 

 

Тема 6.3. Преступления против правосудия. 

 

Лекция (2 часа): 
1. Понятие и виды преступлений против правосудия. 

2. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами 

органов правосудия: 

а) привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК 

РФ). 

б) незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ). 

в) незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей (ст. 301 УК РФ). 

г) принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ). 

д) фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ). 

е) провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ). 

ж) вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного 

судебного акта (ст. 305 УК РФ). 

http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9C.%20%D0%90.
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3. Преступления против правосудия, совершаемые лицами, призванными в силу 

закона содействовать его осуществлению: 

а) заведомо ложные показание, заключение эксперта или неправильный 

перевод (ст. 307 УК РФ). 

б) отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 307 УК РФ). 

в) разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК РФ). 

г) разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

судьи и участников уголовного процесса (ст. 311 УК РФ). 

д) незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или 

аресту либо подлежащего конфискации (ст. 312 УК РФ). 

4. Преступления против правосудия, совершенные осужденными и иными 

лицами, подвергшимися правовому принуждению: 

а) побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 

УК РФ). 

б) уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от 

применения принудительных мер медицинского характера (ст. 314 УК РФ). 

в) уклонение от административного надзора (ст. 314.1 УК РФ). 

5. Преступления против правосудия, совершаемые иными лицами: 

а) воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования (ст. 294 УК РФ). 

б) посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование (ст. 295 УК РФ). 

в) угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия 

или производством предварительного расследования (ст. 296 УК РФ). 

г) неуважение к суду (ст. 297 УК РФ), 

д) клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, 

лица, производящего дознание, судебного пристава (ст. 298.1 УК РФ). 

е) заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). 

ж) подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний, либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ). 

з) неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст. 

315 УК РФ). 

и) укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ). 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 
1. Понятие и виды преступлений против правосудия. 

2. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами 

органов правосудия: 

а) привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК 

РФ). 

б) незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ). 

в) незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей (ст. 301 УК РФ). 
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г) принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ). 

д) фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ). 

е) провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ). 

ж) вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного 

судебного акта (ст. 305 УК РФ). 

3. Преступления против правосудия, совершаемые лицами, призванными в силу 

закона содействовать его осуществлению: 

а) заведомо ложные показание, заключение эксперта или неправильный 

перевод (ст. 307 УК РФ). 

б) отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 307 УК РФ). 

в) разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК РФ). 

г) разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

судьи и участников уголовного процесса (ст. 311 УК РФ). 

д) незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или 

аресту либо подлежащего конфискации (ст. 312 УК РФ). 

4. Преступления против правосудия, совершенные осужденными и иными 

лицами, подвергшимися правовому принуждению: 

а) побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 

УК РФ). 

б) уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от 

применения принудительных мер медицинского характера (ст. 314 УК РФ). 

в) уклонение от административного надзора (ст. 314.1 УК РФ). 

5. Преступления против правосудия, совершаемые иными лицами: 

а) воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования (ст. 294 УК РФ). 

б) посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование (ст. 295 УК РФ). 

в) угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия 

или производством предварительного расследования (ст. 296 УК РФ). 

г) неуважение к суду (ст. 297 УК РФ), 

д) клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, 

лица, производящего дознание, судебного пристава (ст. 298.1 УК РФ). 

е) заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). 

ж) подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний, либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ). 

з) неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст. 

315 УК РФ). 

и) укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 
1. Понятие преступлений против правосудия. 

2. Виды преступлений против правосудия. 
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3. Уголовно-правовая характеристика преступлений против правосудия, 

совершенные осужденными и иными лицами, подвергшимися правовому 

принуждению. 

4. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие преступлений против правосудия? 

2. Дайте понятие преступлений против правосудия, совершаемые 

должностными лицами органов правосудия? 

3. Дайте понятие преступлений против правосудия, совершенные 

осужденными и иными лицами, подвергшимися правовому принуждению? 

4. Дайте понятие преступлений против правосудия, совершаемые иными 

лицами? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609. 

2. Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096. 

3. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

5. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, 

Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 

с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927. 

Дополнительная: 

1. Рашковская Ш.С. Теоретические вопросы отграничения преступлений 

против правосудия от дисциплинарных проступков / Ш.С. Рашковская. С. 57 // 

Актуальные вопросы уголовного права: труды / отв. ред. М. А. Гельфер. - М.: 

Изд-во Всесоюзного юридического заочного ин-та. Т. 49. - 1977. - 147 с. 

2. Кулешов Юрий Иванович. Преступления против правосудия: понятие, 

система, юридический анализ и проблемы квалификации : учебное пособие / 

Ю. И. Кулешов. - Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2001. - 152 с. 

3. Противодействие преступлениям, связанным с приемом, регистрацией, 

рассмотрением и разрешением заявлений и сообщений о преступлениях. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Квалификация, расследование / О. Н. Коршунова [и др.] ; под общ. ред. О. Н. 

Коршуновой. - СПб. : Изд-во СПб. юрид. ин-та Ген. прокуратуры РФ, 2005. - 64 

с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Федеральный закон РФ от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов» // СПС Консультант Плюс.  

 

Тема 6.4. Преступления против порядка управления. 

Лекция (4 часа): 

1. Понятие и виды преступлений против порядка управления. 

2. Посягательства на лиц, выполняющих свой служебный и общественный 

долг. 
а) посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК 
РФ). 
б) применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). 
в) оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). 
г) разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 
должностного лица правоохранительного или контролирующего органа (ст. 320 
УК РФ). 
д) дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ). 
3. Преступное нарушение общих и специальных правил, обеспечивающих 
нормальную деятельность органов управления. 
а) незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации 
(ст. 322 УК РФ).  
б) организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). 
в) фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской 
Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации 
(ст. 322.2 УК РФ). 
г) фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской 
Федерации (ст. 322.3 УК РФ). 
д) противоправное изменение государственной границы Российской Федерации 
(ст. 323 УК РФ). 
е) приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград 
(ст. 324 УК РФ). 
ж) похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо 
похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков 
соответствия (ст. 325 УК РФ). 
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з) неправомерное завладение государственным регистрационным знаком 
транспортного средства (ст. 325.1 УК РФ). 
и) подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного 
средства (ст. 326 УК РФ). 
к) подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ). 
л) изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или 
знаков соответствия либо их использование (ст. 327.1 УК РФ). 
м) подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия 
или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий (ст. 327.2 УК 
РФ). 
н) уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы 
(ст. 328 УК РФ). 
о) надругательство над государственным гербом Российской Федерации или 
государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ). 
п) самоуправство (ст. 330 УК РФ). 
р) злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных 
законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, 
выполняющих функции иностранного агента (ст. 330.1 УК РФ). 

с) неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина 

Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного действительного документа, 

подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном 

государстве (ст. 330.2 УК РФ). 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа /2*): 

Интерактивная форма проведения занятия – кейс-метод. 

1. Понятие и виды преступлений против порядка управления. 

2. Посягательства на лиц, выполняющих свой служебный и общественный 

долг. 
а) посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК 
РФ). 
б) применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). 
в) оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). 
г) разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 
должностного лица правоохранительного или контролирующего органа (ст. 320 
УК РФ). 
д) дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ). 
3. Преступное нарушение общих и специальных правил, обеспечивающих 
нормальную деятельность органов управления. 
а) незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации 
(ст. 322 УК РФ).  
б) организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). 
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в) фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской 
Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации 
(ст. 322.2 УК РФ). 
г) фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской 
Федерации (ст. 322.3 УК РФ). 
д) противоправное изменение государственной границы Российской Федерации 
(ст. 323 УК РФ). 
е) приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград 
(ст. 324 УК РФ). 
ж) похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо 
похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков 
соответствия (ст. 325 УК РФ). 
з) неправомерное завладение государственным регистрационным знаком 
транспортного средства (ст. 325.1 УК РФ). 
и) подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного 
средства (ст. 326 УК РФ). 
к) подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ). 
л) изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или 
знаков соответствия либо их использование (ст. 327.1 УК РФ). 
м) подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия 
или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий (ст. 327.2 УК 
РФ). 
н) уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы 
(ст. 328 УК РФ). 
о) надругательство над государственным гербом Российской Федерации или 
государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ). 
п) самоуправство (ст. 330 УК РФ). 
р) злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных 
законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, 
выполняющих функции иностранного агента (ст. 330.1 УК РФ). 

с) неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина 

Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного действительного документа, 

подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном 

государстве (ст. 330.2 УК РФ). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 
1. Понятие преступлений против порядка управления. 

2. Виды преступлений против порядка управления. 

3. Уголовно-правовая характеристика посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа. 
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4. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие преступлений против порядка управления? 

2. Дайте отличия посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа и применения насилия в отношении представителя власти? 

3. Назовите субъекта уклонения от прохождения военной и альтернативной 

гражданской службы? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609. 

2. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096. 

3. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Б.Т. 

Разгильдиева и А.Н. Красикова. Саратов: СЮИ МВД, 1999. 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

6. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, 

Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

912 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927. 

Дополнительная: 

1.   Саруханян Артур Рафаэлович. Преступления против порядка управления: 

учебное пособие для вузов / А. Р. Саруханян. - Ставрополь: [Северо-Кавказский 

гуманит. ин-т; Ростовский юрид. ин-т Российской правовой акад. МЮ России], 

2003. - 136 с. 

2.   Суд присяжных: квалификация преступлений и процедура рассмотрения 

дел: научно-практическое пособие / под ред. А. В. Галаховой. - М.: Норма, 

2006. - 560 с. 

3.   Бытко Юрий Ильич. Преступления против порядка управления: лекция / Ю. 

И. Бытко. - Саратов: Изд-во Саратовской гос. акад. права, 1999. - 30 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,%20%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%20%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
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1. Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов» // СПС Консультант Плюс. 

2. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // СПС 

Консультант Плюс. 

3. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

4. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе» // СПС Консультант Плюс. 

5. Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государственной границе 

Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 3 «О 

практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на 

военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской 

службы» // СПС Консультант Плюс. 

 

Тема 7. Преступления против военной службы. 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие и виды преступлений против военной службы. 
2. Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений 
между военнослужащими: 
а) неисполнение приказа (ст. 332 УК РФ); 
б) сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 
военной службы (ст. 333 УК РФ); 
в) насильственные действия в отношении начальника (ст. 334 УК РФ); 
г) оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ). 
3. Преступления против порядка прохождения военной службы: 
а) самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ); 
б) дезертирство (ст. 338 УК РФ); 
в) уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции 
болезни или иными способами (ст. 339 УК РФ). 

4. Преступления против порядка несения специальных служб: 

а) нарушение правил несения боевого дежурства (ст. 340 УК РФ); 

б) нарушение правил несения пограничной службы (ст. 341 УК РФ); 

в) нарушение уставных правил караульной службы (ст. 342 УК РФ); 

г) нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности (ст. 343 УК РФ); 

д) нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в 

гарнизоне (ст. 344 УК РФ). 
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5. Преступления, нарушающие порядок обращения с оружием, боеприпасами, 

другим военным имуществом и эксплуатации военной техники: 

а) оставление погибающего военного корабля (ст. 345 УК РФ); 

б) умышленное уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 346 

УК РФ); 

в) утрата военного имущества (ст. 348 УК РФ); 

г) нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих (ст. 349 УК РФ); 

д) нарушение правил вождения или эксплуатации машин (ст. 350 УК РФ); 

е) нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ); 

ж) нарушение правил кораблевождения (ст. 352 УК РФ). 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час): 
1. Понятие и виды преступлений против военной службы. 
2. Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений 
между военнослужащими: 
а) неисполнение приказа (ст. 332 УК РФ); 
б) сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 
военной службы (ст. 333 УК РФ); 
в) насильственные действия в отношении начальника (ст. 334 УК РФ); 
г) оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ). 
3. Преступления против порядка прохождения военной службы: 
а) самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ); 
б) дезертирство (ст. 338 УК РФ); 
в) уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции 
болезни или иными способами (ст. 339 УК РФ). 

4. Преступления против порядка несения специальных служб: 

а) нарушение правил несения боевого дежурства (ст. 340 УК РФ); 

б) нарушение правил несения пограничной службы (ст. 341 УК РФ); 

в) нарушение уставных правил караульной службы (ст. 342 УК РФ); 

г) нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности (ст. 343 УК РФ); 

д) нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в 

гарнизоне (ст. 344 УК РФ). 

5. Преступления, нарушающие порядок обращения с оружием, боеприпасами, 

другим военным имуществом и эксплуатации военной техники: 

а) оставление погибающего военного корабля (ст. 345 УК РФ); 

б) умышленное уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 346 

УК РФ); 

в) утрата военного имущества (ст. 348 УК РФ); 

г) нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих (ст. 349 УК РФ); 

д) нарушение правил вождения или эксплуатации машин (ст. 350 УК РФ); 

е) нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ); 
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ж) нарушение правил кораблевождения (ст. 352 УК РФ). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 
1. Понятие преступлений против военной службы. 

2. Виды преступлений против военной службы. 

3. Субъект преступлений против военной службы. 

4. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие преступлений против военной службы? 

2. Назовите отличия самовольного оставления части или места службы от 

дезертирства? 

3. Перечислите особенности субъекта преступлений против военной службы? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609. 

2. Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096. 

3. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

5. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, 

Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

912 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927. 

Дополнительная: 

1. Преступления против военной службы / К. И. Егоров [и др.] ; ред. Н. А. 

Петухов. - СПб.: Пресс, 2002. - 399 с. 

2.   Кузнецов Александр Павлович. Преступления против военной службы; 

преступления против мира и безопасности человечества (в схемах и 

определениях) учебное пособие / А. П. Кузнецов, Е. И. Грубова. - Нижний 

Новгород: Нижегородская правовая акад., Ин-т ФСБ России [изд.], 2008. - 51 с. 

3.     Закомолдин Руслан Валериевич. Преступления против военной службы и 

военные преступления: словарь-справочник / Р. В. Закомолдин. - М.: Nota Bene, 

2010. - 118, [1] с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

// СПС Консультант Плюс. 

2. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» // СПС Консультант Плюс. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 3 «О 

практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на 

военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской 

службы» // СПС Консультант Плюс. 

 

Тема 8. Преступления против мира и безопасности человечества. 

 

Лекция (1 час): 
1. Понятие и общая характеристика преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

2. Преступления против мира: 

а) планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (ст. 

353 УК РФ); 

б) публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ); 

в) реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК РФ); 

г) разработка, производство, накопление, применение или сбыт оружия 

массового поражения (ст. 355 УК РФ). 

3. Военные преступления (применение запрещенных средств и методов ведения 

войны). 

4. Преступления против человечества: 

а) геноцид (ст. 357 УК РФ); 

б) экоцид (ст. 358 УК РФ). 

5. Преступления против стабильности международных отношений: 

а) наемничество (ст. 359 УК РФ); 

б) нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой (ст. 360 УК РФ). 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час): 
1. Понятие и общая характеристика преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

2. Преступления против мира: 

а) планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (ст. 

353 УК РФ); 

б) публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ); 

в) реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК РФ); 

г) разработка, производство, накопление, применение или сбыт оружия 

массового поражения (ст. 355 УК РФ). 
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3. Военные преступления (применение запрещенных средств и методов ведения 

войны). 

4. Преступления против человечества: 

а) геноцид (ст. 357 УК РФ); 

б) экоцид (ст. 358 УК РФ). 

5. Преступления против стабильности международных отношений: 

а) наемничество (ст. 359 УК РФ); 

б) нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой (ст. 360 УК РФ). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
1. Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. 

2. Виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

3. Субъект преступлений против мира и безопасности человечества. 

4. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие преступлений против мира и безопасности человечества? 

2. Назовите отличия геноцида и экоцида? 

3. Перечислите особенности субъекта преступлений против мира и 

безопасности человечества? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609. 

2. Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096. 

3. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

5. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, 

Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

912 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927. 

Дополнительная: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
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1. Карпец И.И. Преступления международного характера. М.: Юрид. лит., 1979. 
- 264 с. 
2. Кибальник А.Г. Введение в международное уголовное право. Ставрополь: 
Ставропольсервисшкола, 2001. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Устав ООН 1970 г. // Международное право в документах. М., 1982. 

2. Устав Международного Военного Трибунала // СПС Консультант Плюс. 

3. Женевская конвенция об обращении с военнопленными 1949 г. // СПС 

Консультант Плюс. 

4. Дополнительный протокол № 1977 г. к Женевской конвенции о защите 

жертв войны 1949 г. // Международная защита прав и свобод человека: Сборник 

документов. М., 1990. 

5. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта 1954 г. // СПС Консультант Плюс. 
6. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов 
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющими неизбирательное действие 10 октября 1980 г.  // СПС 
Консультант Плюс. 
7. Конвенция о неприменимости сроков давности к военным преступлениям и 
преступлениям против человечества 26 ноября 1968 г., Нью-Йорк // СПС 
Консультант Плюс. 
8. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 
использования средств воздействия на природную среду 18 мая 1977 г. // СПС 
Консультант Плюс. 
9. Конвенция о защите гражданского населения во время войны 12 августа 1949 
г.  // СПС Консультант Плюс. 
10. Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, 
финансированием и обучением наемников 4 декабря 1989 г. // СПС 
Консультант Плюс. 
11. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него 9 
декабря 1948 г. // СПС Консультант Плюс. 

 

Тема 9. Основные положения особенной части уголовного права 

зарубежных государств. 

Лекция (1 час): 
1. Понятие и общая характеристика особенной части уголовного права 

зарубежных государств.  

2. Преступления против жизни и здоровья.  

3. Преступления против собственности.  

4. Преступления против интересов государства.  

5. Должностные преступления по уголовному праву США, Франции и ФРГ. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час): 
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1. Понятие и общая характеристика особенной части уголовного права 

зарубежных государств.  

2. Преступления против жизни и здоровья.  

3. Преступления против собственности.  

4. Преступления против интересов государства.  

5. Должностные преступления по уголовному праву США, Франции и ФРГ. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 
1. Основные положения особенной части уголовного права зарубежных 

государств. 

2. Особенности уголовного законодательства стран с романо-германской 

правовой системой. 

3. Особенности уголовного законодательства стран с англо-саксонской 

правовой системой. 

4. Особенности уголовного законодательства стран с традиционной правовой 

системой. 

5. Подготовка рефератов, докладов, сообщений на предложенные темы. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите особенности уголовного законодательства США? 

2. Назовите особенности уголовного законодательства германии? 

3. Назовите особенности уголовного законодательства Франции? 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609. 

2. Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096. 

3. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

5. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, 

Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

912 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927. 

 

Дополнительная: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927
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1. Крылова Н.Е. Основные черты нового уголовного кодекса Франции. М.: 

Спарк, 1996. - 124 c. 

2. Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран 

(Англии, США, Франции, Германии). М.: Зерцало, 1997. - 192 c. 

3. Малиновский А.А. Уголовное право зарубежных государств. М.: Новый 

юрист, 1998. - 128 с. 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Вводная часть лекции по дисциплине Уголовное право (особенная часть) 

включает в себя постановку цели лекционного занятия и основных задач, 

характеризует значимость изучаемой темы. 

Особенности подготовки к лекционному занятию зависят от конкретной темы 

лекции. 

Основная часть лекции представляет собой устное изложение лектором 

теоретического материала. Теоретическая часть подкрепляется примерами 

практической деятельности. 

В процессе лекции обучающиеся имеют право задавать вопросы. 

В заключительной части подводятся итоги лекционного занятия. 

8.2. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям 
Практические прикладные знания в значительной мере усваиваются на 

практических (семинарских) занятиях, которые изначально направлены на 

прививание каждому обучающемуся навыков анализа соответствующих составов 

преступлений, выработку умения юридически грамотно излагать выводы по 

изучаемым вопросам, обучение принимать самостоятельные решения в отношении 

применения конкретных уголовно-правовых норм и положений. В конечном итоге 

изучение теоретических основ, содержания уголовного законодательства, 

нравственных начал уголовно-правовых норм и положений должно привести к 

выработке у обучающихся навыков правильной квалификации преступлений. Во 

время аудиторных занятий обучающийся также получает возможность 

сформировать свое отношение как к общенаучным юридическим явлениям и 

процессам, так и к фактам общественной жизни, еще не получившим отражение в 

научной печати. 

Для полноценного освоения курса важно принимать активное участие в 

обсуждении вынесенных на практическое (семинарское) занятие вопросов, 

внимательно выслушивать выступления других обучающихся, уточняя 

одновременно свои знания и ведя поиск новой постановки проблемы, ее решения. 

Дискуссия, возникшая в ходе обсуждения той или иной проблемы, должна быть 

направлена на глубокое и всестороннее усвоение темы занятия в целом. 

Обучающимся рекомендуется по наиболее актуальным и сложным проблемам 

уголовного права подготовить рефераты, в процессе написания которых на основе 
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тщательного анализа и обобщения теоретического и практического материала 

сопоставляются различные точки зрения ученых, а также определяется собственная 

позиция обучающегося. 

Для освоения наиболее важных материалов во время практического 

(семинарского) занятий рекомендуется проводить деловые и ролевые игры, 

контрольные тесты, анализ конкретных практических ситуаций. Деловые игры, 

применяемые в учебном процессе, дают возможность правоприменителю 

имитировать принятие квалифицированного решения в предложенной конкретной 

ситуации. 

В условиях модернизации форм и методов образования в вузах в целях 

качественного усвоения обучающимися теоретического и практического материала 

в учебном процессе наряду с лекционными и практическим (семинарским) 

занятиями большое значение придается организации самостоятельной работе 

обучающихся с учебной и монографической литературой, нормативными и 

правоприменительными документами. Такое обучение ориентировано на 

качественную модель специалиста, обладающего не только необходимой суммой 

юридических знаний, но и определенными умениями и навыками творческого 

решения практических задач. 

8.3. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

учебным занятиям в интерактивной форме 

 

Интерактивная форма обучения предполагает взаимодействие между 

обучающимся и преподавателем. Использование интерактивной модели обучения 

предусматривают моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, 

совместное решение проблем. 

Интерактивные формы применяются как при проведении аудиторных занятий, 

так и при самостоятельной работе обучающихся и других видах учебных занятий 

Интерактивные формы обучения при изучении дисциплины «Уголовное право 

(особенная часть)» могут быть в следующих формах: 

Лекция - дискуссия; 

Решение практического задания в диалоговом режиме (практическое занятие - 

диалог); 

Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций); 

Круглые столы; 

Презентации на основе современных мультимедийных средств. 

Лекционные занятия проводятся в виде лекции-дискуссии. 

Практические (семинарские) занятия проводятся в виде деловых и ролевых игр; 

в форме практическое занятие-диалог, в виде разбора конкретных ситуаций и 

круглых столов. 

Лекционные и практические (семинарские) занятия проводятся с 

использованием презентаций на основе современных мультимедийных средств. 
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8.4. Методические рекомендации для обучающихся по самостоятельной 

работе 

Традиционные формы обучения и оценки знаний, полученных в ходе изучения 

дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» направлены в основном на 

подтверждение информации, в современных условиях развития цивилизации 

нуждаются в модернизации. Оптимизация вузовской программы образовательной 

системы продиктована необходимостью ориентирования обучающихся на 

качественную модель специалиста, обладающего наряду с теоретическими 

знаниями, практическими навыками самостоятельного решения сложных проблем в 

конкретной ситуации, брать на себя ответственность после их принятия. В учебном 

процессе особое значение придается самостоятельной работе обучающихся, 

способствующей выявлению понимания существа проблем курса уголовного права, 

умению практически применять полученные знания. 

Целью самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Уголовное 

право (особенная часть)» является обучение навыкам проведения научного 

исследования, результаты которого могут способствовать оптимизации 

действующего уголовного законодательства и правоприменительной практики. 

Основными задачами самостоятельной работы обучающихся, изучающих 

дисциплину «Уголовное право (особенная часть)» выступают:  

- развитие умения поставить творческую задачу и определить оптимальные 

способы ее обеспечения посредством изучения учебной и научной литературы, 

материалов нормотворческой и правоприменительной деятельности; 

- формирование собственной позиции по наиболее актуальным с точки зрения 

теории и правоприменительной деятельности проблемам, вызывающих особый 

интерес у практических работников;  

- стимулирование способности заявить полученные результаты творческой 

деятельности в виде конкретных выводов, предложений и рекомендаций научно-

практического характера. 

8.5. Методические указания к сдаче зачета для обучающихся  
Зачет по дисциплине «Уголовное право (особенная часть)» является формой 

промежуточной оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. 

Зачет принимается, как правило, на последней неделе теоретического обучения. 

Зачет принимается преподавателями, ведущими практические (семинарские) 

занятия или читающими лекции по курсу учебной дисциплины, вынесенной на 

зачет. При наличии уважительных причин прием зачета может быть поручен иному 

преподавателю по решению директора института/филиала (декана факультета) или 

заведующего кафедрой, согласованному с директором института/филиала (деканом 

факультета).  

Зачет проводится в форме собеседования или в письменной форме, в том числе 

с применением тестирования. При проведении зачета могут быть использованы 

технические средства. 
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По итогам практических (семинарских) занятий зачет может проставляться на 

основе представленных рефератов (докладов) или выступлений обучающихся. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без дополнительного 

контроля тем обучающимся, которые активно участвовали в практических 

(семинарских) занятиях. 

Вопросы для зачета доводятся до сведения обучающихся в период лекций, 

кроме того, с ними можно ознакомиться непосредственно на кафедре и на сайте 

кафедры. 

При оценке ответа следует учитывать полноту изложения теоретического 

материала, умение оперировать основными понятиями, знание законодательства, 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ.  

Зачет принимается в строгом соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», утвержденном приказом ректора 

Саратовской государственной академии права» от 31 августа 2011 года.  

Результат устного зачета объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи и фиксируется в графе ведомости, а так же в зачетной книжке 

обучающегося. 

Результаты проведения зачета заслушиваются на заседании кафедры. На основе 

их анализа вырабатываются рекомендации по совершенствованию учебного 

процесса, при необходимости они доводятся до сведения проректоров по учебной и 

воспитательной работе, деканатов, управления по учебно-методической работе. 

8.6. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена  

Итоговый контроль знаний особенной части уголовного права осуществляется 

посредством экзаменационных испытаний, подготовка к которым предполагает 

эффективную организацию процесса обобщения приобретенных в учебном году 

уголовно-правовых знаний позитивного воздействия на преступность, 

основывающихся на достижениях известных научных школ и сложившейся 

судебно-следственной практики.  

Основной целью подготовки к экзаменационным испытаниям по особенной 

части уголовного права является основывающаяся на уголовно-правовых идеях 

систематизация теоретических знаний, умений и навыков реализации уголовного 

законодательства, приобретенных в течение учебного года.  

Задачами подготовки к итоговому контролю по особенной части уголовного 

права выступают: определение приоритетного круга вопросов, решение которых 

способствует глубокому уяснению социального назначения особенной части 

уголовного права; выделение компонентов особенной части уголовного 

законодательства, способствующих формированию единой логики реализации 

уголовного законодательства; развитие уголовно-правовых идей посредством 

обобщения сформулированных вопросов соответствующего компонента особенной 

части уголовного права. 
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Экзамен принимается в строгом соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия». 

Экзамен проводится в устной или письменной форме. При проведении 

экзамена могут быть использованы технические средства. Экзаменатору при беседе 

со студентом предоставляется право задавать ему сверх билета теоретические 

вопросы, а также давать практические задачи, не выходящие за рамки программы 

курса. Экзамены в устной форме принимаются, как правило, лектором данного 

потока. В отдельных случаях при наличии уважительных причин по решению 

директора института/филиала (декана факультета) либо заведующего кафедрой, 

согласованному с директором института/филиала (деканом факультета), прием 

экзамена может быть поручен другому преподавателю, ведущему учебные занятия 

по данной дисциплине. Экзамены в письменной форме могут проводиться любым 

преподавателем кафедры, но проверяются тем преподавателем, в плановую учебную 

нагрузку которого включен прием данного экзамена.  

При проведении экзамена по экзаменационным билетам студент имеет право на 

подготовку к ответу в течение 30 мин. Во время экзамена студенты могут 

пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разрешения экзаменатора 

справочной и иной литературой, а также пособиями. 

Присутствие на экзаменах посторонних лиц без разрешения ректора, 

проректора по учебной работе, заведующего кафедрой и директора 

института/филиала (декана факультета) не допускается. 

Результат устного экзамена объявляется студенту непосредственно после его 

сдачи (письменного экзамена - в день его проведения после проверки работы) и 

фиксируется в экзаменационной ведомости в графе «экзамен». По результатам 

экзамена студенту сначала в экзаменационную ведомость выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», а лишь 

затем только положительная оценка в зачетную книжку. 

С разрешения преподавателя студент может взять второй билет. В этом случае 

исключается отличная оценка. 

Результаты проведения экзамена заслушиваются на заседании кафедры. На 

основе их анализа вырабатываются рекомендации по совершенствованию учебного 

процесса, при необходимости они доводятся до сведения проректоров по учебной и 

воспитательной работе, деканатов, управления по учебно-методической работе. 

8.7. Методические рекомендации по выполнению докладов и рефератов 

для обучающихся 

 

Выполнение докладов и рефератов является важным компонентом учебного 

процесса. Ее написание способствует формированию у обучающегося навыков 

самостоятельного научного исследования, интереса к углубленному изучению 

предмета. Благодаря подобной научной деятельности углубляются и закрепляются 

уже полученные знания, приобретаются новые, развивается творческое мышление, 
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вырабатываются навыки письменного изложения обучающимся своих мыслей с 

использованием специальной юридической терминологии. 

Тема доклада или реферата определяется по выбору самого обучающегося, 

желательно, после консультации с преподавателем, ведущим практические 

(семинарские) занятия или читающим лекции: это может быть, как одна из 

предлагаемых в примерном перечне тем, так и иная (обязательно – в рамках учебной 

программы), в последнем случае необходимо согласие преподавателя. 

Далее обучающемуся рекомендуется изучить основополагающие вопросы 

выбранной тематики с целью получения необходимых знаний для составления 

плана работы.  

Следующий этап заключается в подробном изучении необходимой научной 

литературы, нормативных актов, материалов судебно-следственной практики. При 

этом рекомендуется уже на этом этапе делать необходимые выписки с точным 

указанием источника, чтобы сэкономить время в дальнейшем. Особо рекомендуется 

обратить внимание на новейшие взгляды на анализируемую проблему, для чего 

нужно ознакомиться с последними вышедшими в свет монографиями, журнальными 

статьями и т.д. 

Доклад или реферат должен быть выполнен обучающимся лично, 

самостоятельно. Категорически запрещено переписывание первоисточников без 

ссылки на них: при выявлении преподавателем плагиата в работе она возвращается 

обучающемуся для повторного написания. 

Тема доклада или реферата должна быть раскрыта, причем сам по себе размер 

работы не является показателем этого. Обучающемуся необходимо грамотно, 

логически верно, с использованием необходимой литературы и материалов 

практики рассмотреть все поставленные в плане вопросы. 

Текст выполнятся на стандартных листах белой бумаги формата А4 

(210х297мм) только на одной стороне листа. 

Рекомендуются следующие параметры: шрифт Times New Roman, 14 пт (текст 

сносок – 10 пт), полуторный междустрочный интервал (текст сносок – через 

одинарный интервал). Ширина полей: верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 10-15 

мм, левое – 25-30 мм (в зависимости от способа брошюровки работы). 

Рекомендуемый объем работы – примерно 3-5 страниц. Нумерация страниц 

производится в середине верхнего поля без каких-либо дополнительных знаков 

(звездочек, тире и т.п.). Номера не проставляются на титульном листе и странице с 

планом работы, но последняя включается в подсчет номеров (т.е. первым номером 

страницы будет число 2). На последней странице проставляется подпись автора и 

дата написания. 

В работе должны присутствовать введение и заключение. Во введении 

обосновывается актуальность проблемы; в заключении подводятся итоги 

исследования. Рекомендуемый объем введения вместе с заключением – 10-15% от 

общего объема работы. Все заголовки разделов (основных вопросов плана) пишутся 

прописными (“большими”) буквами и нумеруются в пределах всей работы 

арабскими цифрами. Допускается выделение подразделов – их заголовки пишутся 
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строчными буквами (возможно их выделение полужирным шрифтом), номеруются в 

пределах каждого раздела заново следующие образом: 1.1, 1.2, 3.2 и т.д., где первая 

цифра – номер раздела, а цифра после точки – номер подраздела. 

Текст работы должен быть выполнен грамотно, аккуратно, выдержан в одном 

стиле. Допускается использование только общепринятых сокращений, иные 

сокращения нежелательны и возможны лишь при условии, что при их первом 

употреблении они были разъяснены. 

При написании работы на приводимые цитаты должны делаться сноски 

(допускается нумерация как сквозная, так и постраничная). Если используется 

авторский пересказ какого-то источника, то сноска оформляется следующим 

образом: «См.: Кауфман, М.А. Преступления против правосудия / Под ред. 

А.В. Галаховой. - М.: Норма, 2005. С. 200». Если автор лишь кратко упоминает 

какую-либо позицию, отсылая к другому источнику, то перед наименованием 

источника указывается «См., подробнее:» (без кавычек). 

В конце работы приводится библиографический список (допускается указание 

лишь фактически использованной литературы, материалов практики).  

Доклад или реферат зачитывается публично на лекционном или практическом 

(семинарском) занятии.  

В течение 5-10 минут обучающийся представляет присутствующим содержание 

доклада или реферата. После выступления обучающемуся по содержанию работы 

любым из присутствующих могут быть заданы вопросы. 

При оценке работы учитываются: 

сложность и разработанность темы исследования, 

непосредственно само содержание и текст работы, 

степень владения обучающегося материалом, умение излагать свои мысли, 

способность связать положения теории с практикой, 

научная и практическая значимость работы. 

8.8. Методические рекомендации по подготовке курсовых работ 

Написание курсовой работы способствует формированию у обучающегося 

навыков самостоятельного научного исследования, интереса к углубленному 

изучению предмета – в данном случае, уголовного права.  

В написании курсовой работы выделяются следующие этапы: 

1. Выбор темы исследования с последующей регистрацией ее на кафедре 

уголовного и уголовно-исполнительного права. 

2. Предварительный обзор имеющейся библиографии по запланированной 

теме. 

3. Составление плана самой курсовой работы и процесса ее написания 

(совместно с преподавателем). 

4. Подробное изучение необходимой научной литературы, нормативных 

актов, материалов судебно-следственной практики. 

5. Написание текста работы в соответствии с предъявляемыми к ней 

требованиями. 
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Подготовка и защита курсовой работы осуществляется в строгом соответствии 

с Положением о подготовке и защите курсовых работ в ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», разработанного в соответствии с 

Федеральным законом от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 

2008 г. № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном  

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении)», федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования, Государственным образовательным 

стандартом высшего  профессионального  образования,  учебными планами по 

направлениям подготовки (специальностям). 

К структурным элементам курсовой работы относятся: титульный лист; 

оглавление; введение; основная часть; заключение; список литературы, приложения 

(в случае необходимости). 

Титульный лист – первая страница курсовой работы, на которой указываются 

следующие реквизиты: наименование министерства; наименование вуза; 

наименование подразделения (институт, факультет, филиал), в котором обучается 

студент; наименование кафедры, на которой выполнена работа; название 

дисциплины, по которой выполнена работа; название темы; фамилия, имя, отчество 

автора; фамилия, инициалы и ученая степень (звание) научного руководителя; 

наименование места и год выполнения работы.  

Титульный лист не нумеруется. 

Оглавление представляет собой план курсовой работы и содержит: введение, 

название глав и параграфов основной части; заключение; список литературы; 

приложения (в случае необходимости).  

В оглавлении указываются страницы, на которых начинается каждый раздел.  

Введение содержит обоснование выбора темы и ее актуальности, в нем 

формулируются цель и задачи работы. Во введении излагаются наиболее значимые 

научно-практические аспекты выбранной темы. 

Основная часть курсовой работы включает главы, разделенные, как правило, 

на параграфы. Эта часть строится на основе анализа научной, учебной литературы, 

нормативно-правовых документов, статистического материала, материалов 

правоприменительной практики. 

Основная часть должна содержать ссылки (сноски) на использованную 

литературу, оформленные в соответствии с существующими стандартами.  

Содержание основной части целесообразно иллюстрировать схемами, 

таблицами, диаграммами, графиками, рисунками, практическими примерами. 

В заключении последовательно излагаются теоретические и практические 

выводы и предложения, к которым пришел студент в результате исследования.  

Выводы должны быть краткими и четкими, давать полное представление о 

содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок. 

Список литературы рекомендуется формировать по разделам: 
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– нормативно-правовые акты (порядок размещения – в зависимости от их 

юридической силы, при этом нормативно-правовые акты, обладающие равной 

юридической силой, приводятся в соответствии с календарной очередностью их 

принятия) с указанием официального источника опубликования; 

– научная, учебная, справочно-информационная литература (рекомендуется 

располагать в алфавитном порядке по авторам, а если автор на титульном листе не 

указан, то по названию книги, учебника, учебного пособия, статьи и др.);  

– материалы правоприменительной практики (архивные, текущие).  

Изложение содержания курсовой работы должно быть орфографически и 

синтаксически грамотным, ясным и лаконичным, без повторов и неоправданных 

сокращений при написании отдельных слов.  

Объем курсовой работы должен быть не менее 20 и не более 25 страниц 

машинописного текста.  

Работа должна быть выполнена на стандартных листах белой бумаги формата 

А4 на компьютере в текстовом редакторе Word с соблюдением следующих 

требований: 

– текст работы располагается на одной стороне листа;  

– шрифт Times New Roman 14 пт;  

– интервал 1,5;  

– ширина поля: левого - 3 см, верхнего– 2 см, правого- 1 см, нижнего– 2 см.  

Нумерация страниц – сквозная, номер располагается вверху в середине 

страницы. На первом (титульный) и втором (оглавление) листах нумерация не 

ставится. 

Сноски постраничные, шрифт Times New Roman10 пт, через 1 интервал. 

С согласия научного руководителя курсовая работа может бытьпредставлена в 

рукописном варианте. 

Студент выбирает тему для курсовой работы из тем, предложенных кафедрой 

по учебным дисциплинам, по которым в текущем учебном году учебными планами 

Академии и квотами, утвержденными проректором по учебной работе, 

предусмотрено написание курсовой работы.  

Студент может предложить свою тему курсовой работы, предоставив 

руководителю обоснование целесообразности ее разработки. 

Научными руководителями курсовых работ являются, как правило, лектор или 

преподаватель, который ведет семинарские занятия по дисциплине. Заведующий 

кафедрой может назначить руководителем курсовой работы иного преподавателя 

кафедры, исходя из распределения учебной нагрузки. 

Руководитель курсовой работы: 

– оказывает студенту помощь в выборе темы, составлении плана работы, 

подборе материала;  

– оказывает иную консультационную помощь, обусловленную особенностями 

написания курсовой работы;  

– пишет рецензию на выполненную работу. 
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Курсовая работа представляется студентами на кафедры не позднее, чем за 

месяц до начала зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с графиками 

выполнения учебных планов по направлениям подготовки (специальностям).   

На курсовую работу научным руководителем дается рецензия.  

В рецензии руководитель должен отметить положительные стороны и 

недостатки курсовой работы, в случае необходимости указать, что необходимо 

доработать. Рецензия завершается выводом о возможности допуска работы к защите 

и предложением рассмотреть определенные вопросы в процессе защиты. 

Курсовая работа, значительная часть которой переписана или скопирована 

любым другим способом из какого-либо источника, включая электронные 

источники, оценивается «неудовлетворительно» и возвращается студенту для 

переработки.  

Защита курсовой работы проводится комиссией в составе не менее двух 

преподавателей. На защите курсовой работы может присутствовать научный 

руководитель. Состав комиссии, график ее работы определяются заведующим 

кафедрой, на которой выполнялась курсовая работа, и доводятся до сведения 

студентов, руководителей курсовых работ и членов комиссий не позднее, чем за 

неделю до защиты. 

При защите курсовой работы определяются уровень теоретических знаний и 

практических навыков студента, соответствие работы предъявляемым к ней 

требованиям. Основные критерии оценки курсовой работы: полнота содержания, 

актуальность, степень самостоятельности, обоснованность выводов и предложений, 

исследовательский характер, качество представленного материала, уровень 

грамотности и логическая завершенность.  

Курсовая работа оценивается по 4– балльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительная оценка вписывается 

в ведомость (контрольный талон) и зачетную книжку студента, 

неудовлетворительная оценка – только в ведомость (контрольный талон). При 

положительной оценке курсовой работы повторная защита не допускается. 

При оценке работы учитываются: 

 сложность и разработанность темы исследования, 

 непосредственно само содержание и текст работы, 

 степень владения студента материалом, умение излагать свои мысли, 

 способность связать положения теории с практикой, 

 научная и практическая значимость работы. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета  

1. Понятие и система особенной части уголовного законодательства. 

Соотношение Общей и особенной частей. 
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2. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм. 

3. Понятие и виды убийства. Уголовно-правовой анализ простого убийства 

(ч.1 ст. 105 УК РФ).  

4. Квалифицированные виды убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Их уголовно-

правовая характеристика. 

5. Убийство матерью новорожденного ребенка.  

6. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

7. Неосторожные преступления против жизни и здоровья человека.  

8. Доведение до самоубийства. 

9. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

10. Умышленное причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью.  

11. Понятие и виды побоев. Отличие побоев от истязания и умышленного 

причинения легкого вреда здоровью. 

12. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией 

13. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. 

14. Неоказание помощи больному. Отграничение от смежных составов 

преступлений, связанных с причинением вреда здоровью человека вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей. 

15. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. 

Оставление в опасности. 

16. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Разграничение этих 

составов. 

17. Преступные посягательства, сопряженные с эксплуатацией человека. 

18. Клевета.  

19. Изнасилование. Его отличие от насильственных действий сексуального 

характера. 

20. Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие от 

изнасилования и насильственных действий сексуального характера. 

21. Ненасильственные половые преступления в отношении 

несовершеннолетних. 

22. Посягательства на частную жизнь человека. Нарушение 

неприкосновенности частной жизни.  

23. Преступные посягательства на избирательные права граждан. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. 

24. Посягательства на трудовые права граждан. Нарушение требований охраны 

труда.  
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25. Нарушение авторских и смежных прав. 

26. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. 

27. Преступления, связанные с вовлечением несовершеннолетних в 

совершение преступлений или антиобщественных действий.  

28. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

29. Преступления против семьи: понятие и виды. Неуплата средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

30. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищения. 

31. Кража. Ее разграничение с грабежом, неправомерным завладением 

автомобилем или иным транспортным средством. 

32. Мошенничество: понятие и виды. Разграничение с причинением 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

33. Присвоение или растрата. Разграничение с кражей. 

34. Разбой. Его отличие от грабежа, совершенного с применением насилия. 

35. Вымогательство. Его разграничение с грабежом, разбоем и принуждением 

к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

36. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. 

37. Уничтожение или повреждение имущества и его виды. 

38. Преступления, связанные с криминальными захватами имущественных 

комплексов юридических лиц (рейдерство).  

39. Незаконное предпринимательство. Незаконные организация и проведение 

азартных игр. 

40. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем: понятие, виды, уголовно-правовая 

характеристика. Отличие от приобретения или сбыта имущества, заведомо 

добытого преступным путем.  

41. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности. 

42. Ограничение конкуренции. 

43. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг.  

44. Преступления в сфере экономической деятельности, связанные с 

банкротством. Неправомерные действия при банкротстве. 

45. Экономические преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов 

и (или) сборов. 
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46. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Злоупотребление полномочиями. 

47. Коммерческий подкуп и посредничество в его осуществлении. 

9.2. Вопросы для проведения экзамена 

1. Понятие и система особенной части уголовного законодательства. 

Соотношение Общей и особенной частей. 

2. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм. 

3. Понятие и виды убийства. Уголовно-правовой анализ простого убийства (ч. 

1 ст. 105 УК РФ).  

4. Квалифицированные виды убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Их уголовно-

правовая характеристика. 

5. Убийство матерью новорожденного ребенка.  

6. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

7. Преступления против жизни и здоровья человека, совершаемые по 

неосторожности.  

8. Доведение до самоубийства. 

9. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

10. Умышленное причинение средней тяжести и легкого вреда здоровью.  

11. Понятие и виды побоев. Отличие побоев от истязания и умышленного 

причинения легкого вреда здоровью. 

12. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией 

13. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. 

14. Неоказание помощи больному. Отграничение от смежных составов 

преступлений, связанных с причинением вреда здоровью человека вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей. 

15. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. 

Оставление в опасности. 

16. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Разграничение этих 

составов. 

17. Преступные посягательства, сопряженные с эксплуатацией человека. 

18. Клевета. 

19. Изнасилование. Его отличие от насильственных действий сексуального 

характера. 

20. Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие от 

изнасилования и насильственных действий сексуального характера. 

21. Ненасильственные половые преступления в отношении 

несовершеннолетних. 
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22. Посягательства на частную жизнь человека. Нарушение 

неприкосновенности частной жизни.  

23. Преступные посягательства на избирательные права граждан. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. 

24. Посягательства на трудовые права граждан. Нарушение требований охраны 

труда.  

25. Нарушение авторских и смежных прав. 

26. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. 

27. Преступления, связанные с вовлечением несовершеннолетних в 

совершение преступлений или антиобщественных действий. 

28. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

29. Преступления против семьи: понятие и виды. Неуплата средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

30. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищения. 

31. Кража. Ее разграничение с грабежом, неправомерным завладением 

автомобилем или иным транспортным средством. 

32. Мошенничество: понятие и виды. Разграничение с причинением 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

33. Присвоение или растрата. Разграничение с кражей. 

34. Разбой. Его отличие от грабежа, совершенного с применением насилия. 

35. Вымогательство. Его разграничение с грабежом, разбоем и принуждением 

к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

36. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. 

37. Уничтожение или повреждение имущества и его виды. 

38. Преступления, связанные с криминальным захватом имущественных 

комплексов юридических лиц (рейдерство).  

39. Незаконное предпринимательство. Незаконные организация и проведение 

азартных игр. 

40. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем: понятие, виды, уголовно-правовая 

характеристика. Отличие от приобретения или сбыта имущества, заведомо 

добытого преступным путем.  

41. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности. 

42. Ограничение конкуренции. 
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43. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. 

44. Преступления в сфере экономической деятельности, связанные с 

банкротством. Неправомерные действия при банкротстве. 

45. Экономические преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов 

и (или) сборов. 

46. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Злоупотребление полномочиями. 

47. Коммерческий подкуп и посредничество в его осуществлении. 

48. Террористический акт. 

49. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма.  

50. Захват заложника. Его отличие от похищения человека и незаконного 

лишения свободы. 

51. Бандитизм. Разграничение бандитизма и организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней). 

52. Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней). Разграничение с организацией незаконного вооруженного 

формирования или участием в нем и организацией террористического 

сообщества или участием в нем. 

53. Массовые беспорядки. Их отличие от неоднократного нарушения 

установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования. 

54. Хулиганство. 

55. Вандализм. Его отличие от иных преступлений, связанных с умышленным 

уничтожением или повреждением имущества. 

56. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или 

иных работ. 

57. Преступные посягательства в сфере общественной безопасности, связанные 

с оружием, его основными частями, боеприпасами, взрывчатыми веществами и 

взрывными устройствами. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение указанных предметов. 

58. Пиратство. Его отличие от грабежа и разбоя. 

59. Преступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и иных связанных с ними предметов: понятие и виды.  
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60. 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 или психотропные 

вещества. 

61. Контрабанда: понятие, виды, уголовно-правовая характеристика.  

62. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов.  

63. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 

сбыта. Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных 

веществ. 

64. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности. 

65. Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права 

граждан. 

66. Преступления против общественной нравственности, связанные с 

проституцией. Организация занятия проституцией. 

67. Преступные посягательства, связанные с изготовлением и оборотом 

материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. 

68. Преступления, связанные с посягательствами на объекты культурного 

наследия. 

69. Понятие и виды экологических преступлений. Нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве работ. 

70. Загрязнение вод. 

71. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Незаконная 

охота. 

72. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: 

понятие и виды. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

73. Транспортные преступления, не связанные с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. Приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения. 

74. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации.  

75. Государственная измена. Шпионаж. Разграничение этих составов. 
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76. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. Отличие данного состава от нарушения равенства прав и свобод 

человека и гражданина. 

77. Понятие и виды преступлений экстремистской направленности. 

Организация экстремистского сообщества. 

78. Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Понятие и виды должностных лиц. 

79. Злоупотребление должностными полномочиями. Его отличие от 

превышения должностных полномочий. 

80. Взяточничество, его разграничение с коммерческим подкупом.  

81. Халатность. 

82. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования.  

83. Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, 

прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава. 

84. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или 

незаконное возбуждение уголовного дела.  

85. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей. 

86. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

87. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Ее отличие от 

взяточничества и коммерческого подкупа. 

88. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или 

неправильный перевод.  

89. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний либо к неправильному переводу. Их отличие от принуждения к даче 

показаний. 

90. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Его 

разграничение с уклонением от отбывания ограничения свободы, лишения 

свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера. 

91. Применение насилия в отношении представителя власти. 

92. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. 
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93. Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной 

границы. Незаконное пересечение Государственной границы Российской 

Федерации.  

94. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

95. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. 

96. Самоуправство. 

97. Понятие и виды преступлений против военной службы. Субъект этих 

преступлений.  

98. Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство.  

99. Преступления против порядка подчиненности  и воинских уставных 

взаимоотношений. Нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. 

100. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. 

101. Геноцид. Экоцид. 

102. Наемничество. 

 

9.4. Примерная тематика курсовых работ  

1. Понятие квалификации преступлений и ее значение. 

2. Конкуренция уголовно-правовых норм. 

3. Проблемы уголовно-правовой оценки эвтаназии. 

4. Привилегированные составы убийства. 

5. Доведение до самоубийства: проблемы квалификации. 

6. Уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью. 

7. Квалификация принуждения к изъятию органов и тканей для 

трансплантации. 

8. Уголовно-правовая оценка незаконного проведения искусственного 

прерывания беременности. 

9. Оставление в опасности и уголовная ответственность. 

10. Похищение человека: уголовная ответственность в РФ и за рубежом. 

11. Преступления против свободы личности, связанные с эксплуатацией 

человека: общая характеристика. 

12. Уголовно-правовая охрана чести и достоинства личности. 

13. Половые преступления в отношении несовершеннолетних: общая 

характеристика и классификация. 

14. Уголовно-правовая оценка подкупа избирателей. 
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15. Ответственность за фальсификации, связанные с выборами. 

16. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны труда. 

17. Нарушение авторских и смежных прав. 

18. Уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению права на 

свободу совести и вероисповеданий. 

19. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений или 

антиобщественных действий: судебная практика. 

20. Хищение: понятие и признаки. 

21. Формы и виды хищений. 

22. Виды мошенничества по уголовному законодательству РФ. 

23. Ответственность за грабеж. 

24. Разбой: вопросы квалификации. 

25. Вымогательство и его соотношение хищениями. 

26. Размер в преступлениях в сфере экономической деятельности. 

27. Преступления, связанные с нарушением порядка осуществления 

предпринимательской деятельности: общая характеристика. 

28. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем: понятие, виды. 

29. Уголовно-правовые аспекты противодействия организации азартных игр. 

30. Ответственность за преступления в сфере таможенных правоотношений. 

31. История уголовной ответственности за фальшивомонетничество. 

32. Преступные нарушения при банкротстве: понятие и виды. 

33. Налоговые преступления: понятие и виды. 

34. Контрабанда, ее декриминализация и повторная криминализация в УК РФ. 

35. Уголовная ответственность частных детективов. 

36. Коммерческий подкуп: вопросы квалификации. 

37. Террористический акт как преступление против общественной 

безопасности. 

38. Морское пиратство. 

39. Уголовная ответственность за содействие террористической деятельности. 

40. Захват заложника: российский и зарубежный опыт уголовной 

ответственности. 

41. Уголовная ответственность за бандитизм. 

42. Организация преступного сообщества: вопросы квалификации. 

43. Ответственность за хулиганство в современном уголовном праве. 

44. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота оружия. 

45. Характеристика предмета посягательств на здоровье населения с 

использованием наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. 

46. Противодействие распространению проституции средствами уголовного 

права. 

47. Уголовно-правовые аспекты противодействия незаконному обороту 

порнографии. 
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48. Экологические преступления, связанные с нарушением правил охраны 

окружающей среды при производстве работ: общая характеристика. 

49. Уголовная ответственность за браконьерство в российском и советском 

уголовном праве. 

50. Вопросы уголовной ответственности за нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. 

51. Предмет компьютерных преступлений: проблемы понимания. 

52. Государственная измена и ее соотношение со смежными составами 

преступлений. 

53. Преступления, являющиеся проявлением экстремизма: понятие и виды. 

54. Должностное лицо как субъект преступления: понятие, признаки. 

55. Уголовная ответственность за получение взятки: судебная практика. 

56. Злоупотребление должностными полномочиями и его разграничение с 

превышением полномочий. 

57. Служебный подлог. 

58. Халатность как проявление попустительства преступлениям. 

59. Правосудие как объект уголовно-правовой охраны. 

60. Принуждение к даче показания: вопросы квалификации. 

61. Насильственные преступления в отношении сотрудников 

правоохранительных органов: общая характеристика. 

62. Противодействие незаконной миграции уголовно-правовыми мерами. 

63. Преступления против военной службы: понятие и признаки. 

64. Ответственность за международную агрессию по российскому уголовному 

праву. 

65. Геноцид и экоцид как международные преступления. 
 

9.6. Примерная тематика докладов и рефератов  

1. Понятие и система особенной части уголовного права РФ и особенности 

построения особенной части УК РФ 1996 г. 

2. Научные основы квалификации преступлений. 

3. Правила квалификации преступлений при конкуренции уголовно-правовых 

норм и при множественности преступлений. 

4. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны. 

5. История развития законодательства об ответственности за преступления 

против жизни. 

6. Понятие убийства. Объективные и субъективные признаки убийства. 

7. Причинение смерти по неосторожности и его виды. 

8. Здоровье как объект уголовно-правовой охраны. 

9. Понятие и виды вреда здоровью.  

10. Причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Отграничение 

причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности от иных 
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преступлений (двуобъектных), сопряженных с неосторожным причинением 

вреда здоровью потерпевшему. 

11. Заражение ВИЧ-инфекцией. Условия освобождения от уголовной 

ответственности за совершение данного преступления. Квалифицирующие 

и особо квалифицирующие признаки этого преступления. 

12. Неоказание помощи больному. Особенности субъекта данного состава 

преступления. Отличие этого состава преступления от смежных составов 

преступлений, связанных с причинением по неосторожности смерти либо 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. 

13. Свобода, честь и достоинство как объекты уголовно-правовой охраны. 

14. Ответственность за похищение человека. 

15. Понятие эксплуатации человека. 

16. История развития законодательства об ответственности за преступления 

против чести и достоинства личности. 

17. История развития законодательства об ответственности за преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

18. Половая свобода и половая неприкосновенность личности как объект 

уголовно-правовой охраны. 

19. Понятие и виды развратных действий. 

20. История развития законодательства об ответственности за преступления 

против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

21. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

22. Ответственность за нарушение равенства прав и свобод человека и 

гражданина. 

23. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 

24. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и 

патентных прав. Квалифицированные виды указанных составов 

преступлений 

25. История развития законодательства об ответственности за преступления 

против семьи и несовершеннолетних. 

26. Ювенальная юстиция в России. 

27. Понятие преступлений против собственности. 

28. Понятие, формы и виды хищений. 

29. Мошенничество и его виды. 

30. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. 

31. Особенности преступлений в сфере предпринимательской деятельности. 

32. Преступления в сфере таможенной деятельности. 

33. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

34. Особенности субъекта преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 
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35. Уголовно-правовой и криминологический анализ терроризма и 

террористического акта. 

36. Отличие незаконного вооруженного формирования от бандитизма. 

37. Понятие преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

38. Отличие вовлечения в занятие проституцией от организации занятия 

проституцией. 

39. Понятие экологических преступлений. 

40. Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

41. Уголовно-правовой анализ нарушения правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. 

42. Состояние опьянения как отягчающий признак нарушения правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

43. Уголовно-правовой анализ неправомерного доступа к компьютерной 

информации. 

44. Понятие преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

45. Понятие преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

46. Понятие должностного лица как субъекта должностных преступлений. 

47. Отличия взяточничества и коммерческого подкупа. 

48. Понятие преступлений против правосудия. 

49. Уголовно-правовая характеристика преступлений против правосудия, 

совершенные осужденными и иными лицами, подвергшимися правовому 

принуждению. 

50. Понятие преступлений против порядка управления. 

51.  Понятие преступлений против военной службы. 

52. Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. 

53. Основные положения особенной части уголовного права зарубежных 

государств. 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

1. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731 (дата обращения: 6.05.2016). 

2. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: 

Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305731
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
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3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. 

проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Б.Т. 

Разгильдиева и А.Н. Красикова. Саратов: СЮИ МВД, 1999. 

5. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096. 

6. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, 

Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

912 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400927. 

10.2. Дополнительная литература 

1. Адельханян Р.А. Расследование похищения человека / Р. А. Адельханян. - 

М.: Катлайн, 2001. - 224 с. 

2. Адельханян Роберт Артурович. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью при особо отягчающих обстоятельствах / Р. А. Адельханян. - М. : 

Триада Лтд, 2001. - 256 с. 

3. Аистова Людмила Степановна. Незаконное предпринимательство и смежные 

составы: учебное пособие / Л. С. Аистова. - СПб. : [Изд-во СПб. юрид. ин-та Ген. 

прокуратуры РФ], 2002. - 144 с. 

4. Байбаков Ю.Г. Компьютерные преступления и проблемы идентификации 

личности / Ю.Г. Байбаков, Л.Е. Панченко. - С. 148 // Ученые записки / 

Ростовский гос. ун-т; отв. ред. С. С. Цыганенко. - Ростов-на-Дону: Проф-Пресс. 

Вып. 2. - 2001. - 287 с. 

5. Благов Евгений Владимирович. Учение о применении уголовного права 

[Текст] / Е. В. Благов ; ред. Л. Н. Селиванова. - Ярославль: Изд-во Ярославского 

гос. ун-та, 1993. - 69 с. 

6. Блинов А.Г. Уголовно-правовая охрана прав пациента: Учебное пособие / 

Под ред. Б. Т. Разгильдиева. Саратов: СГАП, 2004. - 288 с. 

7. Болотский Борис Семенович. Проблемы квалификации преступлений [Текст] 

: учебно-методический комплекс / Б. С. Болотский. - М. : Маркетинг, 2002. - 15 с. 

8.  Бородин Станислав Владимирович. Преступления против жизни / С. В. 

Бородин. - М. : Юристъ, 1999. - 356 с. 

9. Борунов О.Е. Понятие компьютерных преступлений / О. Е. Борунов. - С. 71 // 

Проблемы теории и практики применения уголовного и уголовно- 

процессуального законодательства: сборник научных трудов / отв. ред. А.И. 

Алексеев. - М.: Изд-во НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при 

Ген. прокуратуре РФ, 2004. - 150 с. 

10. Бытко С.Ю. К вопросу о совершенствовании уголовного законодательства в 

борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием компьютерных 

технологий / С. Ю. Бытко. - С. 23 // Человек и право на рубеже веков: альманах / 
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52. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ: учебное пособие / ред. А. Н. Сергеев. - М.: ЩИТ, 2001. - 

580 с. 

53. Противодействие преступлениям, связанным с приемом, регистрацией, 

рассмотрением и разрешением заявлений и сообщений о преступлениях. 

Квалификация, расследование / О. Н. Коршунова [и др.] ; под общ. ред. О. Н. 

http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%86,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9C.%20%D0%90.
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%92.
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Коршуновой. - СПб. : Изд-во СПб. юрид. ин-та Ген. прокуратуры РФ, 2005. - 64 

с. 

54. Рашковская Ш.С. Теоретические вопросы отграничения преступлений 

против правосудия от дисциплинарных проступков / Ш.С. Рашковская. С. 57 // 

Актуальные вопросы уголовного права: труды / отв. ред. М. А. Гельфер. - М.: 

Изд-во Всесоюзного юридического заочного ин-та. Т. 49. - 1977. - 147 с. 

55. Рогатых Любовь Федоровна. Квалификация нарушений правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ): учебное 

пособие / Л. Ф. Рогатых, В. Б. Малинин. - СПб.: [Изд-во СПб. юрид. ин-та Ген. 

прокуратуры РФ], 2004. - 60 с. 

56. Саруханян Артур Рафаэлович. Преступления против порядка управления: 

учебное пособие для вузов / А. Р. Саруханян. - Ставрополь: [Северо-Кавказский 

гуманит. ин-т; Ростовский юрид. ин-т Российской правовой акад. МЮ России], 

2003. - 136 с. 

57. Суд присяжных: квалификация преступлений и процедура рассмотрения 

дел: научно-практическое пособие / под ред. А. В. Галаховой. - М.: Норма, 2006. 

- 560 с. 

58. Терроризм. Правовые аспекты борьбы: нормативные и международные 

правовые акты с комментариями, научные статьи / отв. ред. И. Л. Трунов. - М. : 

Эксмо, 2005. - 512 с. 

59. Ткаченко Василий Иванович. Преступления против личности: учебное 

пособие / В. И. Ткаченко ; ред. Б. В. Здравомыслов. - М. : ВЮЗИ, 1981. - 77 с. 

60. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование. 

Руководство для следователей / под общ. ред. С. Г. Кехлерова; науч. ред. С. П. 

Щерба. - М.: СПАРК, 2001. - 494 с. 

61. Уголовная ответственность за убийство: Монография / В.В. Ткаченко, С.В. 

Ткаченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=443508. 

62. Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования (главы автора 

Кудрявцева В.Н.): (по изданию М., 1987) Глава / Кудрявцев В.Н. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 30 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=750779. 

63. Уголовный закон: Учебное пособие / Романов А.К. - М.:ИД Дело 

РАНХиГС, 2015. - 462 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title. 

64. Харьковский Е.Л. Уголовная ответственность за незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ: учебное пособие / Е. Л. 

Харьковский; под ред. А. В. Наумова. - М. : Юрлитинформ, 2003. - 216 с. 

65. Чередниченко Е.Е. Клевета и оскорбление. Уголовно-правовой анализ. 

Проблемы теории и практики. М.: Юрлитинформ, 2010. -141 с. 

66. Экология и уголовное право: поиск гармонии: материалы Международной 

научно-практической конференции, посвященной подготовке XXII 

Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи 

http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%85,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,%20%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%20%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://znanium.com/bookread2.php?book=443508
http://znanium.com/bookread2.php?book=750779
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title
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(Геленджик, 6-9 октября 2011 г.) / под ред. В. П. Коняхина, М. Л. Прохоровой. - 

Краснодар: ЭДВИ, 2011. - 610 с. 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и 

институтов и обычаев, сходных с рабством 1956 г. // СПС Консультант Плюс. 

2.Дополнительный протокол № 1977 г. к Женевской конвенции о защите жертв 

войны 1949 г. // Международная защита прав и свобод человека: Сборник 

документов. М., 1990. 

3.Женевская конвенция об обращении с военнопленными 1949 г. // СПС 

Консультант Плюс. 
4. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду 18 мая 1977 г. // 
СПС Консультант Плюс. 

5.Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов 
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющими неизбирательное действие 10 октября 1980 г.  // 
СПС Консультант Плюс. 

6.Конвенция о защите гражданского населения во время войны 12 августа 1949 г.  
// СПС Консультант Плюс. 

7. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 

1954 г. // СПС Консультант Плюс. 
8.Конвенция о неприменимости сроков давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества 26 ноября 1968 г., Нью-Йорк // СПС 
Консультант Плюс. 

9. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // СПС Консультант 

Плюс. 
10. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него 9 

декабря 1948 г. // СПС Консультант Плюс. 

11. Конвенция относительно рабства (Женева, 25 сентября 1926 г.) (с 

изменениями, внесенными протоколом от 7 декабря 1953 г.) // СПС 

Консультант Плюс.  
12. Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, 

финансированием и обучением наемников 4 декабря 1989 г. // СПС 
Консультант Плюс. 

13. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности (принят в г. Нью-Йорке 15.11.2000 

Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН) // СПС Консультант Плюс.  

14. Устав Международного Военного Трибунала // СПС Консультант Плюс. 
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15. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть четвертая) от 18 декабря 

2006 г. №230-ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

16. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // СПС Консультант 

Плюс. 

17. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 

1993 г. № 4462-I // СПС Консультант Плюс. 

18. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 №223-ФЗ // 

СПС Консультант Плюс. 

19. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ // 

СПС Консультант Плюс. 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2012 г. № 

98 «О социальном показании для искусственного прерывания беременности» 

// СПС Консультант Плюс.  

21. Постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об 

утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, 

крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей 

статей 228, 228
1
, 229 и 229.1 УК РФ» // СПС Консультант Плюс. 

22. Постановление Правительства РФ от 17 августа 1998 г. № 972 «Об 

утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж 

драгоценных металлов» // СПС Консультант Плюс. 

23. Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 934 «Об 

утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ, 

крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

для целей ст. 231 УК РФ, а также об изменении и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства РФ по вопросу оборота растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры» // СПС Консультант Плюс. 

24. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об 

утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей ст. 

234 и других статей УК РФ, а также крупного размера сильнодействующих 

веществ для целей ст. 234 УК РФ» // СПС Консультант Плюс. 

25. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» // СПС Консультант Плюс. 

26. Постановление Правительства РФ от 8 октября 2012 г. № 1020 «Об 

утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также крупного и особо 
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крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 228.3, 

228.4 и 229.1 УК РФ» // СПС Консультант Плюс. 

27. Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека (утв. Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 

522) // СПС Консультант Плюс. 

28. Приказ Минздравсоцразвития России от 27 декабря 2011 г. № 1687н «О 

медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке 

его выдачи» // СПС Консультант Плюс. 

29. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 3 декабря 2007 г. № 736 «Об утверждении перечня 

медицинских показаний для искусственного прерывания беременности» // 

СПС Консультант Плюс. 

30. Федеральный закон 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» // СПС 

Консультант Плюс. 

31. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» // СПС Консультант Плюс. 

32. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7–ФЗ «Об охране окружающей 

среды» // СПС Консультант Плюс. 

33. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» // СПС Консультант Плюс. 

34. Федеральный закон от 13 ноября 1996 года «Об оружии» // СПС Консультант 

Плюс. 

35. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // СПС 

Консультант Плюс. 
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криминологической направленности) 

4. http://sartraccc.ru/ (сайт Саратовского Центра по исследованию проблем 

организованной преступности и коррупции) 

5. http://elibrary.ru/ (научная электронная библиотека) 

6. http://ex-jure.ru/law (Юридический виртуальный клуб) 

7. http://www.lawlibrary.ru (Юридическая научная библиотека издательства 

«Спарк») 

8. http://www.rsl.ru (сайт Российской государственной библиотеки) 

9. http://aleph.rsl.ru (каталог РГБ) 

10. http://law.edu.ru (Юридическая Россия – Федеральный правовой портал) 

11. http://www.gumer.info (библиотека Гумер – гуманитарные науки) 

12. http://www.juristlib.ru (юридическая библиотека Юристлиб) 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий. При 

проведении лекций и семинаров используются - моторизированный экран,  

компьютер, аудиооборудование, мультимедийный проектор, доска. 

http://www.allpravo.ru/
http://crimpravo.ru/
http://sartraccc.ru/
http://elibrary.ru/
http://ex-jure.ru/law
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://aleph.rsl.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.juristlib.ru/

