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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 специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(квалификация «юрист»), изучающих дисциплину «Уголовное право (особенная 

часть)». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета), утвержденным Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 16.02.2017 № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 года 

№ 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета) специализация «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Академии по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным в 2018 г (для 

обучающихся 2018 года набора). 
 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

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

получение знаний о теоретических и практических аспектах Особенной части 

уголовного права, формирование представлений 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; 
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 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 специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

специализация Прокурорская деятельность. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Уголовное право (общая часть); 

 Криминология. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Уголовно-исполнительное право; 

 Теория квалификации преступлений. 
 

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. ОПК-3 Обладать способностью 

определять правовую 

природу общественных 

отношений, вычленять 

правовую составляющую в 

юридически значимых 

событиях и фактах, 

квалифицировать их 

Знать: основные положения уголовного права, 

сущность и содержание его основных понятий, 

категорий, институтов, уголовно-правовых 

отношений правовых статусов субъектов, 

уголовных правоотношений 

Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения. 

Владеть: навыками правоприменения и 

квалификации юридически значимых событий и 

фактов. 

2. ПК-15 Обладать способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: основные положения отраслевых 

юридических наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы 

международного права. 

Уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы. 
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Владеть: навыками анализа правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

 ПК-16 способностью принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

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 применительно к 

проведению юридической экспертизы 

нормативных правовых актов, а также 

применительно к противодействию коррупции. 

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 в целях участия в проведении 

юридической экспертизы нормативных правовых 

актов. 

3. ПСК-2.2 способностью осуществлять 

уголовное преследование 

Знать: уголовное законодательство Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права; правоприменительную 

практику; международные стандарты в области 

прав и свобод человека; основные положения 

отраслевых юридических наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

уголовных правоотношений. 

Уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации. 

Владеть: уголовно-правовой терминологией; 

приемами юридической техники; навыками работы 

с законодательными и другими нормативными 

правовыми актами; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности. 

4. ПСК-2.3 способностью участвовать в Знать: уголовное законодательство Российской 
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рассмотрении дел судами Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права; правоприменительную 

практику; международные стандарты в области 

прав и свобод человека; основные положения 

отраслевых юридических наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

уголовных правоотношений. 

Уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом, верно квалифицировать общественно 

опасные деяния; назначать наказание за 

преступление в строгом соответствии с законом. 

Владеть: юридической терминологией; приемами 

юридической техники; навыками работы с 

законодательными и другими нормативными 

правовыми актами; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности. 

 

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) 

Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические  

занятия 
Зачет Экзамен 

3 / 108 60 32/6* 28/10* 48 + - 

 

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

трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часов). 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические  

занятия 
Зачет Экзамен 

4 / 144 52 20/4* 32/12* 38 - 54 

 

5.2 Заочная форма обучения 
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Курс 3. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часов). 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические  

занятия 
Зачет Экзамен 

7 / 252 28 12/4* 16/6* 211 - 13 

 

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 

Форм 

контроля 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

прак-ие  

занятия  

1.  

Понятие и система 

Особенной части 

уголовного права РФ 

5 3 2 1 2 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача 

2.  

Научные основы 

квалификации 

преступлений 

7 3 2/2* 1 4 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача, 
интерактивная 

лекция 

3.  Преступления против личности: 

3.1 
Преступления против 

жизни  
12 8 4/2* 4/2* 4 

теоретический 

опрос, 

круглый стол, 

интерактивная 

лекция, круглый 

стол 
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3.2 
Преступления против 

здоровья 
12 8 4/2* 4/4* 4 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача, 

интерактивная 

лекция, 

обсуждение в 

группах 

3.3 

Преступления против 

свободы, чести и 

достоинства личности 

10 4 2 2 6 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача 

3.4 

Преступления против 

половой 

неприкосновенности и 

половой свободы 

личности 

10 6 4 2 4 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача 

3.5 

Преступления против 

конституционных прав 

и свобод человека и 

гражданина 

8 4 2 2 4 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача 

3.6 

Преступления против 

семьи и 

несовершеннолетних 

8 4 2 2 4 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача 

4.  Преступления в сфере экономики:  

4.1 
Преступления против 

собственности 
12 8 4 4/2* 4 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача, 

интерактивная 

доска 

4.2 

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

14 8 4 4/2* 6 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача, 

интерактивная 

доска 

4.3 

Преступления против 

интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях 

7-10 3-4 1-2 2 4-6 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача 

Всего: 108 60 32/6* 28/10* 48 зачет 

5.  Преступления против общественной безопасности и общественного порядка: 

5.1 

Преступления против 

общественной 

безопасности 

13 9 4/2* 5/2* 4 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача, 

интерактивная 
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доска 

5.2 

Преступления против 

здоровья населения и 

общественной 

нравственности 

10 6 2 4/2* 4 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача 

5.3 
Экологические 

преступления 
5 3 1 2 2 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача 

5.4 

Преступления против 

безопасности движения 

и эксплуатации 

транспорта 

8 4 1 3 4 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача 

5.5 

Преступления в сфере 

компьютерной 

информации 

4 2 1 1 2 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача 

6. Преступления против государственной власти: 

6.1 

Преступления против 

основ 

конституционного строя 

и безопасности 

государства 

10 6 2 4/2* 4 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача 

6.2 

Преступления против 

государственной 

власти, интересов 

государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления 

10 6 2/2* 4/4* 4 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача, 

интерактивная 

доска 

6.3 
Преступления против 

правосудия 
8 4 2 2 4 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача 

6.4 
Преступления против 

порядка управления 
9 5 2 3/2* 4 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача 

7 
Преступления против 

военной службы. 
5 3 1 2 2 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача 

8 

Преступления против 

мира и безопасности 

человечества. 

4 2 1 1 2 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача 
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9 

Основные положения 

Особенной части 

уголовного права 

зарубежных государств 

4 2 1 1 2 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача 

Всего: 90 52 20/4* 32/12* 38 
Экзамен (54 

часа) 

ИТОГО: 252 112 52/10* 60/22* 86 
Экзамен 

 

 

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  

занятия  

1.  

Понятие и система 

Особенной части 

уголовного права РФ 

26 3 1 2 23 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача 

2.  

Научные основы 

квалификации 

преступлений 

27 4 2/2* 2 23 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача, 
интерактивная 

лекция 

3 
Преступления против 

личности: 
27 4 2/2* 2 23 

теоретический 

опрос, 

круглый стол, 

интерактивная 

лекция, круглый 

стол 

4 
Преступления в сфере 

экономики: 
26 3 1 2/2* 23 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача, 

интерактивная 

доска 

5 

Преступления против 

общественной 

безопасности и 

общественного порядка: 

26 3 1 2/2* 23 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача, 

интерактивная 

доска 
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6 

Преступления против 

государственной 

власти: 

26 3 1 2/2* 23 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача 

7 
Преступления против 

военной службы. 
26 3 1 2 23 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача 

8 

Преступления против 

мира и безопасности 

человечества. 

26 3 1 2 23 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача 

9 

Основные положения 

Особенной части 

уголовного права 

зарубежных государств 

29 2 2 - 27 

теоретический 

опрос, 

практическая 

задача 

ИТОГО: 239 28 12/4* 16/6* 211 
Экзамен(13) 

 

 

7. Содержание дисциплины 
 

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

Лекция (2 часа): 
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 занятие (1 часа): 

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 час): 
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? 
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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. 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. 

Дополнительная: 

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

РАНХиГС, 2015. - 462 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=782880 

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 (2/2* часа). 

Интерактивная форма – интерактивная лекция. 

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 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. 

 

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
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=782880
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Самостоятельная работа обучающихся (4 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? 

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  

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: 

 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. 

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
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 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. 

 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 (4/2* часа). 

Интерактивная форма – интерактивная лекция. 

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 занятие (4/2* часа). 

Интерактивная форма – 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. 

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
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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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. 

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  

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. 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
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2.  Бородин Станислав Владимирович. Преступления против жизни [Текст] / 

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

3. Красиков Аркадий Николаевич. Преступления против права человека на 

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

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

4. 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. 

5. Попов Александр Николаевич. Преступления против личности при 

смягчающих обстоятельствах [Текст] / 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 (4/2* часа). 

Интерактивная форма – интерактивная лекция. 

 Понятие, система и виды преступлений против здоровья. 

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

 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). 

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
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 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 занятие (4/4* часа). 

Интерактивная форма – обсуждение в группах. 
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). 

16. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ст. 

123 УК РФ). 

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

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? 
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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  

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.  Красиков Аркадий Николаевич. Преступления против личности [Текст] 

: 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 [Текст] / 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. 

5. Зубкова, Валентина Ивановна. Ответственность за преступления против 

личности по законодательству России [Текст] / 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.  

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
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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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 занятие (2 часа): 

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

виды. 

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 (6 часов): 
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 
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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 

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. 

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.   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.  

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): 
1. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

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. 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 занятие (2 часа): 
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 

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?  
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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. 

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 [Текст] / В. И. Зубкова. - М. : Норма, 2005. - 

256 с. 

3. Игнатов Алексей Николаевич. Уголовный закон охраняет права 

несовершеннолетних [Текст] / 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 (2 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). 

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%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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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 занятие (2 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). 

 

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? 
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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. 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 [Текст] / С. Л. Басов [и др.] ; 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. [Текст]: научно-практическое пособие / 

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

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

правовыми нормами [Текст] : 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. 

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%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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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 ( 

«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, 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 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). 
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Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 
1. История развития законодательства об ответственности за преступления 

против семьи и несовершеннолетних. 

2. Ювенальная юстиция в России. 

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: 

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

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

с. 

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 (4 часа): 
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 занятие (4/2* часа). 

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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Интерактивная форма – интерактивная доска. 

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. 

 

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. 

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

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.  

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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Тема 4.2. Преступления в сфере экономической деятельности. 

 

Лекция (4 часа): 
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 занятие (4/2* часа). 

Интерактивная форма – интерактивная доска. 
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? 

 

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.   Аистова Людмила Степановна. Незаконное предпринимательство и 

смежные составы [Текст] : 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 [Текст] : 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 [Текст] 

: 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. 

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. 

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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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. 

 

Тема 4.3. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

 

Лекция (1 час): 
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. 
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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 занятие (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). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 
1. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

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? 
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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 [Текст]: 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. 

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. 

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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Лекция (4/2* часа). 

Интерактивная форма – интерактивная доска. 
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). 

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). 
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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 занятие (5/2* часов). 

Интерактивная форма – интерактивная доска. 
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). 
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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 (4 часа): 
1. Понятие преступлений против общественной безопасности. 

2. Уголовно-правовой и криминологический анализ терроризма и 

террористического акта. 

3. Отличие незаконного вооруженного формирования от бандитизма. 

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? 
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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. Бытко, Юрий Ильич. Преступления против общественной безопасности 

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

1999. - 30 с. 

2. Терроризм. Правовые аспекты борьбы [Текст]: 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 [Текст] / 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. 

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. 

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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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 (2 часа): 
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 

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 
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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); 

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); 
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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 занятие (4/2* часа): 

Интерактивная форма – практическая задача. 
 

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 

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 
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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); 

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 (4 часа): 
1. Понятие преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 
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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. 

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 [Текст]: 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 аспекты [Текст] / Э. Г. Гасанов. - М.: 

Центр ЮрИнфоР, 2002. - 229 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%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
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3. Харьковский Е.Л. Уголовная ответственность за незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ [Текст]: 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 [Текст]: 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, 

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 

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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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 (1 час): 
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). 
 

Практическое занятие (4 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). 
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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: 

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. Вольфман Григорий Исаакович. Ответственность за преступления в области 

охраны природы. Квалификация и наказание [Текст] / 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 [Текст]: 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. 

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 (1 час): 
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). 

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. 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 занятие (3 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). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 
1. Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

2. Уголовно-правовой анализ нарушения правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. 
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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. 

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 [Текст]: 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) [Текст]: 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 

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%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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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). 

 

Практическое 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? 
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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. 

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 [Текст]: 

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 [Текст] / 

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 [Текст]: 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 

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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Лекция (2 часа): 
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). 

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 занятие (4/2* часа): 

Интерактивная форма – практическая задача. 
 

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: 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» для специальности  40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 

 

 55 

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). 

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. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609
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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. Залиханова Л.И. Этноконфессиональный экстремизм - объект уголовно-

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

и ее оптимизация [Текст]: 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 [Текст]: 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 [Текст] / С. В. Дьяков. - М.: НОРМА, 1999. - 320 с. 

4. Ответственность за государственные преступления [Текст] / 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. 

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%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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Лекция (2/2* часа). 

Интерактивная форма – интерактивная доска. 
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). 

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 занятие (4/4* часа). 

Интерактивная форма – интерактивная доска. 
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). 
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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). Мелкое взяточничество (ст. 291.2 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). 

 

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. 

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. Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юристъ, 2000. - 368 c. 

2. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование. 

Руководство для следователей [Текст] / 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 [Текст]: сборник статей / под ред. 

П. 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 [Текст] : 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: 

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%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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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). 

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). 
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Практическое 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). 

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). 
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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. 

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: 

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. Рашковская Ш.С. Теоретические вопросы отграничения преступлений 

против правосудия от дисциплинарных проступков / Ш.С. Рашковская. С. 57 // 

Актуальные вопросы уголовного права [Текст]: 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 [Текст]: 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. 

Квалификация, расследование [Текст] / 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 (2 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). 

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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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). 

 

Практическое занятие (3/2* часа): 

Интерактивная форма – практическая задача. 
 

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). 
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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). 

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). 
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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. 

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 

[Текст] : 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 [Текст]: научно-практическое пособие / под ред. А. В. Галаховой. - М.: Норма, 

2006. - 560 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%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
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3.   Бытко Юрий Ильич. Преступления против порядка управления [Текст] : 

лекция / Ю. И. Бытко. - Саратов: Изд-во Саратовской гос. акад. права, 1999. – 30 с. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

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 (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); 

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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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); 

ж) нарушение правил кораблевождения (ст. 352 УК РФ). 

 

Практическое занятие (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). 

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); 
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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). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4/2 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 [Текст] / 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) 

[Текст]: учебное пособие / А. П. Кузнецов, Е. И. Грубова. - Нижний Новгород: 

Нижегородская правовая акад., Ин-т ФСБ России [изд.], 2008. - 51 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
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3.     Закомолдин Руслан Валериевич. Преступления против военной службы и 

военные преступления [Текст]: словарь-справочник / Р. В. Закомолдин. - М.: Nota 

Bene, 2010. - 118, [1] с. 

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 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); 

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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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). 

 

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 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 практическим и лекционным 

занятиям 

 

Изучение курса Общей части российского уголовного права начинается с 

ознакомления с соответствующими положениями уголовного закона, 

составляющими основу той или иной темы. В отношении конкретной темы 

обучающиеся должны усвоить определение и раскрыть юридическое содержание 

основных понятий; дать уголовно-правовую характеристику признаков, 

включенных в эти понятия; определить место и значение того или иного уголовно-

правового явления в законодательстве, судебной практике, теории уголовного права. 

При этом следует помнить о непосредственном социально-юридическом 

содержании институтов уголовного права. 

При подготовке к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам обучающиеся 

могут пользоваться имеющимися в библиотеке учебниками и монографиями, 

изданными преимущественно после принятия действующего Уголовного кодекса 

РФ, а также конспектами лекций. 

Изучение этой отрасли права требует значительных усилий от обучающегося, 

в том числе и углубленной самостоятельной работы.  

Лекция – это систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. Лекция 

является не только формой изложения основного содержания той или иной темы, но 

и ведущим видом учебной работы.  

Лекция, в отличие от учебника, является актуальной, отражает последние 

изменения правового регулирования, содержит  сведения, поясняющие положения 

теории уголовного права, разъясняет возможности применения уголовного 

законодательства в профессии юриста.  

Лекции позволяют быстро, своевременно реагировать на изменения в жизни и 

научные открытия, имеют неограниченную возможность непрерывного обновления 

и обогащения.  

Методологическое значение лекции состоит в том, что в ней раскрываются 

фундаментальные теоретические основы предмета и научные методы, с помощью 

которых анализируются жизненные явления.  

Вместе с тем, обучающийся должен понимать, что к лекции необходимо 

готовиться. Это касается не только технических аспектов (выбор тетради, 
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подходящей по объему, ручки, маркеров для выделения наиболее важных мест и 

(или) понятий), но и теоретической готовности. Желательно прочитать положения 

УК РФ, касающиеся вопросов, рассматриваемых на лекции, бегло ознакомиться с 

тематикой лекции. Разумеется, для этого нужно знать рабочую программу 

дисциплины, чтобы определить, какая лекция в какой день будет прочитана 

лектором. 

Практическое занятие – это один из наиболее сложных и в то же время 

плодотворных видов (форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей 

школы эта форма занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего 

научные исследования по уголовно-правовой тематике, обеспечивает качественное 

изучение дисциплины «Уголовное право» и овладение навыками ее применения в 

практической деятельности в нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной и педагогической сферах.  

Практическое занятие предназначается для углубленного изучения уголовного 

права и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли 

науки. Практическое занятие по уголовному праву - это такой вид учебного занятия, 

при котором в результате предварительной работы над программным материалом и 

преподавателя и обучающихся, в обстановке их непосредственного и активного 

общения, в процессе выступлений обучающихся по вопросам темы, возникающей 

между ними дискуссии и обобщений преподавателя, решаются задачи 

познавательного и воспитательного характера, формируется мировоззрение, 

прививаются методологические и практические навыки, необходимые для 

становления квалифицированных специалистов. 

Перед практическим занятием необходимо ознакомиться с правовыми актами 

(включая постановления Пленума Верховного Суда РФ), регулирующими 

вынесенные на обсуждение вопросы, изучить тему по учебнику, прочитать 

рекомендуемую дополнительную литературу (монографического характера, 

научные статьи), решить задачи, заданные преподавателем на дом. 

Само практическое занятие, зачастую, проводится в форме собеседования, 

которое организованно как специальная беседа педагогического работника с 

обучающимися на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитано на 

выяснение объема знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п.  

Распространены и коллоквиумы (средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования педагогического работника с обучающимися). 

Обучающимся рекомендуется по наиболее актуальным и сложным проблемам 

уголовного права подготовить рефераты, в процессе написания которых на основе 

тщательного анализа и обобщения теоретического и практического материала 

сопоставляются различные точки зрения ученых, а также определяется собственная 

позиция обучающегося. 

Тематика докладов к практическому занятию разнообразна: она может 

совпадать с формулировкой вопроса в плане  занятия или отражать лишь одну его 
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сторону, связанную с практическим значением проблемы, особенно в 

профессиональной сфере.   

Работа над подготовкой реферата требует длительного времени: две-четыре 

недели и более. Реферативные доклады готовятся к окончанию какой-либо большой 

темы, когда ее основные вопросы уже обсуждены ранее. Подготовка реферата - одна 

из основных форм самостоятельной работы обучающегося, направленная на 

приобщение его к научно-исследовательской работе. Тематика рефератов 

утверждается кафедрой в начале учебного года и рекомендуется обучающимся. 

Обучающиеся могут предложить и свои темы, если они связаны по содержанию с 

курсом уголовного права. Преподаватель рекомендует новую литературу, кроме 

той, что была уже дана в общей тематике, консультирует авторов рефератов, 

просматривает готовые тексты, дает рекомендации по приемам устного 

выступления.  

Для полноценного освоения курса важно принимать активное участие в 

обсуждении вынесенных на 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. 

С учетом увеличивающейся нагрузки на обучающихся в аспекте 

самостоятельного обучения, все актуальнее становится использование 

преподавателями электронной почты, личных блогов для оперативного 

консультирования обучающихся. 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к учебным занятиям в 

интерактивной форме 

 

Интерактивная форма обучения подразумевает ярко выраженную обратную 

связь между обучающимся и обучающим. Подобные формы рекомендуются не 

только для закрепления полученных обучающимися знаний, но и для выработки 

единого мнения, обсуждения наиболее насущных, дискуссионных вопросов из 

сферы уголовного права (необходимость смертной казни, проблемы регламентации 

необходимой обороны и т.д.). 

Обозначенная форма может использоваться и как частный случай так 

называемого «мозгового штурма», а также при проведении деловых игр, 

посвященных интересным жизненным казусам. Разумеется, больше возможностей 

по интерактиву предоставляют практические занятия. 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.  

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся 

должны подготовить аргументированный развернутый ответ. 
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Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения 

группового обсуждения: 

 задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 10 

ошибок); 

 ввести алгоритм выработки общего мнения; 

 назначить лидера, руководящего ходом группового обсуждения и др. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем. 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, 

познакомиться с опытом, достижениями. 

Интерактивная доска в образовательном процессе используется чаще всего 

как средство фронтальной работы с обучающимися и предполагает тщательную 

подготовку к любому занятию и его фрагменту. 

Алгоритм разработки и проведения занятий с использованием 

интерактивной доски:  

 Определение темы, цели и типа занятия.  

 Выбор формы проведения занятия (формы могут быть самыми разными: 

семинары, конференции, мастер-классы, деловые игры и т. д.)  

 Составление структуры занятия, определение этапов, на которых 

планируется использовать инструментарий интерактивной доски. 

 Анализ целесообразности использования интерактивного оборудования на 

конкретном занятии в сравнении с традиционными средствами обучения. 

 Подбор и разработка интерактивного дидактического материала. 

 Подбор и разработка раздаточных материалов (если требуется). 

 Составление подробного поминутного плана занятия. 

 Подготовка обучающихся к восприятию занятия с использованием 

интерактивного оборудования. 

 Апробация занятия. 

 Анализ и обсуждение занятия.  

При создании и демонстрации презентаций (флип-чартов), выполненных с 

помощью программного обеспечения интерактивной доски и предназначенных для 

работы с обучающимися, должны учитываться их индивидуальные особенности 

восприятия информации.  

Рекомендации по оформлению слайдов, предназначенных для работы на 

интерактивной доске: 

 фон слайдов не должен быть слишком ярким; 

  изображения в слайдах должны быть высокого качества, 

  не допускается использование нечетких или размытых иллюстраций; 

  изображения должны быть достаточно крупными, позволяющими четко их 

видеть с любого места;  
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 на каждом слайде может быть размещено не более 7–9 объектов (под 

объектами понимаются рисунки и текстовые фрагменты);  

 для успешного усвоения содержания слайда изображение не должно быть 

перегруженным малосущественными деталями, загромождающими картину и 

отвлекающими внимание обучающихся от главного;  

 объекты иллюстраций должны изображаться в их естественных 

положениях; 

 должны соблюдаться масштабные соотношения частей иллюстрации; 

 необходимо учитывать соразмерность объектов относительно друг друга 

при одновременном размещении на слайде (например, надписи на слайдах должны 

давать понятие о том, что изображено в кадре, не раскрывая его содержания в 

подробностях (например, название иллюстрации); 

 смена слайдов должна осуществляться с помощью стилуса или 

управляющих кнопок. 

При демонстрации слайдов очень важно выполнять следующие правила:  

 следить, чтобы разработка была хорошо видна всем обучающимся;  

 сопровождать иллюстративный материал пояснениями преподавателя, 

поскольку синхронность устного изложения и демонстрации содействуют прочному 

закреплению материала в памяти;  

 стремиться вовлечь в процесс восприятия, возможно, все органы чувств: 

зрение, слух, осязание.  

Являясь одним из методов развивающего обучения, проектная деятельность 

позволяет существенно повысить качество образовательного процесса за счет 

развития творческих способностей, логического мышления обучающихся.  

В ходе проектной деятельности обучающиеся в соответствии с поставленной 

задачей занимаются сбором и обработкой информации, представленной в различном 

виде, проводят эксперименты, анализируют полученные результаты.  

Целью проектной деятельности является понимание и применение 

обучающимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении на 

интеграционной основе различных дисциплин.  

Результатом проектной деятельности может являться проект, выполненный 

группой под руководством преподавателя.  

В работе над проектом главными действующими лицами являются 

обучающиеся, преподаватель же выступает в роли «режиссера-консультанта». 

Круглый стол предполагает закрепление полученных обучающимися знаний, 

получение актуальной информации по теме, формирование навыков ведения 

научного обсуждения и научного спора. Характерной чертой подобной формы 

обучения является то, что роль ведущего сводится лишь к соблюдению регламента, 

здесь нет «главного докладчика» и т.п. Круглый стол приучает обучающихся к 

научному равенству, толерантности. 

Дискуссия предполагает комплексное, многогранное обсуждение заявленной 

проблемы как на публике, так и частным образом. Применительно к аудиторным 
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занятиям, разумеется, речь идет о публичной дискуссии, которая сводится к 

коллективному обсуждению какого-либо вопроса, проблемы. В процессе дискуссии 

можно как закрепить имеющиеся знания, так и получить новые, попытаться прийти 

к единому мнению. 

Практическая задача – это проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы, а также предложить пути ее решения. 

 

8.3. Методические рекомендации обучающимся 

 по самостоятельно работе 

 

В учебном процессе важное значение придается самостоятельной работе 

обучающихся, способствующей выявлению понимания существа проблем курса 

уголовного права, умению практически применять полученные знания. 

Целью самостоятельной работы обучающихся по курсу уголовного права 

является обучение навыкам проведения научного исследования, результаты 

которого могут способствовать оптимизации действующего уголовного 

законодательства и правоприменительной практики. 

Основными задачами самостоятельной работы обучающихся, изучающих 

курс уголовного права, 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. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся, изучающих курс 

уголовного права рекомендуется создать научную группу обучающихся, 

включающую три-четыре человека. В течение учебного года научной группе 

обучающихся предлагается самостоятельно разработать одну из актуальных 

проблем уголовного права следуя согласованным с преподавателем плану работы и 

графику ее исполнения. План работы представлен последовательными этапами 

проведения исследования, содержащими конкретные задачи и методику их 

обеспечения. График работы определяет сроки выполнения задач. Участники 

научной группы составляют письменный отчет по всем этапам исследования. На 

основе обобщения разработанных научной группой обучающихся положений, 

выводов и рекомендаций каждый из ее участников самостоятельно пишет научную 

работу, которая преподавателем может быть оценена в качестве курсовой работы. 
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8.4. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке в зачету и 

экзамену 

 

Подготовка к зачету и экзамену должна включать в себя ознакомление с 

перечнем соответствующих вопросов. С их учетом необходимо подобрать учебную 

и научную литературу, где раскрывались бы все вынесенные на экзамен/зачет темы. 

Для этого нужно проконсультироваться с преподавателем, ведущим практические 

занятия или (и) лектором. 

При подготовке (как к зачету, так и экзамену) очень важно правильно 

конспектировать изучаемую литературу, первоисточники. Нельзя забывать делать 

сноски (пометки), откуда взят тот или иной материал, кто автор данной позиции, что 

поможет в дальнейшем в отстаивании правоты выбранной обучающимся позиции. 

Желательно при конспектировании указывать номера и части наиболее важных (для 

изучаемой темы) статей нормативных актов. 

Обучающемуся не стоит увлекаться излишним переписыванием материала – 

следует совершенствовать навыки максимально сокращать объем материала при 

сохранении смысла высказываний. Материал, который и так максимально полно 

представлен в учебниках, курсах лекций и т.п. и не вызывает затруднений у 

конспектирующего следует помечать лишь тематически, останавливаясь, напротив, 

подробнее, на сложных вопросах. 

Весьма полезным для повторения перед промежуточной аттестацией будет 

составление обучающимся собственного словаря (глоссария), для чего лучше 

завести отдельную небольшую тетрадь. Если такой словарь уже велся обучающимся 

в процессе подготовки к семинарским занятиям, то перед экзаменом или зачетом 

нужно повторить с его помощью основные понятия. 

В этом же словаре следует приводить примеры, поясняющие понятие, делать 

авторские комментарии, что поможет установить ассоциативные связи, улучшит 

запоминание темы. В словарь следует включать и альтернативные определения 

разных авторов (для этих целей нужно на каждое слово в глоссарии выделять место 

с приличным запасом). При множественности определений того или иного понятия 

рекомендуется выстраивать их в следующей последовательности: данное в 

Конституции, данное в УК, данное в ином законе; данное в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ (СССР), данное в учебнике или монографии и т.д. 

Последний отведенный на подготовку к экзамену день желательно отвести на 

повторение всех тем с использованием записей, составленных в первые дни 

подготовки к экзамену. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета  
1. Понятие и система Особенной части уголовного законодательства. 

Соотношение Общей и Особенной частей. 

2. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм. 
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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.  

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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.  

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. 
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74. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации.  

75. Государственная измена. Шпионаж. Разграничение этих составов. 

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. 

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. 
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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. 

 

9.3. Практическая задача 

1. 14 февраля 2009 г. в ходе распития спиртных напитков между И., П. и С. 

произошел конфликт, в результате которого между ними завязалась драка. И. ударил 

П. ножом в области шеи, а С. — в область сердца. От полученных ранений С. 

скончался на месте, а П. был доставлен в больницу, где медикам удалось спасти его 

жизнь. 

Квалифицируйте действия И. 

Выберите правильный ответ: 

а) ч. 1 ст. 105 УК РФ; 

б) п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 

в) ч. 1 ст. 105; ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (совокупность преступлений); 

г) ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 

д) иной вариант ответа. 

 

2. Р. насильно привел К. с подругой к себе домой. Дома Р. вел себя фамильярно и 

подруга, боясь, что К. изнасилуют, позвонила в милицию и сообщила о 

происшедшем. В это время Р. заставил потерпевшую раздеться и повел ее в ванную 

комнату, где принудил ее удовлетворить его половую потребность реr оs (орально). 

После этого заявил, что он изнасилует потерпевшую. Последняя просила его не 

делать этого, говорила, что ей всего 15 лет. Однако Р., преодолевая сопротивление 

К., попытался совершить с ней половой акт, но ему это не удалось, так как в 

квартиру ворвались работники милиции, и Р. был задержан.  

Квалифицируйте действия виновного. 

Выберите правильный ответ: 

а) п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ; 

б) ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ; 

в) п. «а» ч. 3 ст. 131 и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ. 
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3. К., руководитель Регистрационной палаты администрации г. Саратова, 

испытывая личную неприязнь к гражданину С., отказал последнему в регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя в сфере торговли, мотивируя свой 

отказ перенасыщенностью в регионе предпринимателей в этой области. 

Квалифицируйте действия виновного. 

Выберите правильный ответ: 

а) ч. 1 ст.169 УК РФ; 

б) ч. 2 ст.169 УК РФ; 

в) ст. 285 УК РФ; 

г) в действиях К. нет состава преступления; 

д) иной вариант. 

 

4. В сентябре 1998 г. в Москве в течение нескольких дней было взорвано 

несколько жилых домов, погибли сотни мирных граждан. Никаких требований к 

властям выдвинуто не было. 

Дайте правовую оценку этих деяний. 

Выберите правильный ответ: 

а) террористический акт; 

б) умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, убийство двух и 

более лиц, причинение вреда здоровью; 

в) умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва (ч. 2 ст. 167 УК 

РФ);  

г) умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, убийство двух и 

более лиц, причинение вреда здоровью людей, незаконное приобретение и хранение 

взрывных устройств. 

 

5. Н., обладая информацией о том, что его сокурсники по химико-

фармацевтическому факультету занимаются незаконным изготовлением 

синтетических аналогов наркотических анальгетиков, проник в созданную ими 

подпольную лабораторию и совершил кражу 9 ампул 1 %-го раствора аналога 

просидола (0,09 г). Похищенный препарат он передал своей матери, страдающей 

онкологическим заболеванием и испытывающей хроническую боль. 

Дайте юридическую оценку действиям Н. и его сокурсников. 

Выберите правильный ответ: 

а) Н. не подлежит уголовной ответственности; 

б) уголовное преследование в отношении Н. должно осуществляться по ст. 158 

УК РФ (укажите часть); 

в) действия Н. образуют состав ст. 229 УК РФ (укажите часть); 

г) Н. совершил преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ (укажите часть); 

д) иной вариант ответа. 

Определите, изменится ли решение, если Н. похитил аналог просидола в целях 

личного потребления. 

а) да; 
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б) нет; 

в) иной вариант ответа. 

 

6. Машинист товарного поезда В., несмотря на предупредительный знак о 

сокращении скорости до 40 км/ч, движения не замедлил. Недалеко от поворота он 

резко затормозил. Хвостовая часть поезда надавила на впереди идущие вагоны, один 

вагон был разбит, а остальные сошли с рельсов. Железной дороге был причинен 

крупный ущерб. 

Дайте юридическую оценку действиям В. 

Выберите правильный ответ: 

а) действия В. образуют состав ч. 1 ст. 263 УК РФ; 

б) В. не подлежит уголовной ответственности; 

в) В. должен нести уголовную ответственность по ст. 168 УК РФ и одновременно 

с этим гражданско-правовую ответственность в форме возмещения причинѐнного 

ущерба; 

г) иной вариант ответа.  

 

7. С., являясь директором управления дорожных работ администрации Курской 

области, по просьбе главы администрации Петровского района провел капитальный 

ремонт части дорожного покрытия, вследствие чего из бюджета района на эти цели 

были выделены денежные средства в размере 2 млн рублей. В краевом бюджете 

имелись средства лишь для текущего ремонта дороги. Денег на капитальный ремонт 

не было. Однако С., являясь получателем бюджетных средств, включил указанный 

объект в смету расходов и лично перечислил около 3 млн рублей. Из-за разницы в 

видах произведѐнных работ ремонт дороги обошелся краевому бюджету почти в пять 

раз дороже запланированного.  

Дайте юридическую оценку содеянному. 

Выберите правильный ответ: 

а) в действиях С. присутствует состав ст. 285 УК РФ; 

б) в действиях С. присутствует состав ч. 2 ст. 285-1 УК  РФ; 

в) в действиях С. присутствует состав ч. 2 ст. 285-1 УК РФ; 

г) отсутствует состав преступления; 

д) иное. 

 

8. В ходе судебного разбирательства председательствующий судья Щ. огласил 

приговор в отношении К. и назначил наказание в виде пожизненного лишения 

свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Брат К., выражая 

свое недовольство в зале судебного заседания, стал угрожать судье убийством, а 

государственного обвинителя обозвал ослом. 

Дайте юридическую оценку содеянному. 

Выберите правильный ответ: 

а) ст. 296 УК РФ; 

б) ст. 297 УК РФ; 
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в) ст. 296, 297 УК РФ; 

г) отсутствует состав преступления; 

д) иное. 

 

9.4. Примерная тематика письменных работ (рефератов или докладов) 

 

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. 

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. 
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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. 

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. Мелкое взяточничество. 

57. Злоупотребление должностными полномочиями и его разграничение с 

превышением полномочий. 

58. Служебный подлог. 
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59. Халатность как проявление попустительства преступлениям. 

60. Правосудие как объект уголовно-правовой охраны. 

61. Принуждение к даче показания: вопросы квалификации. 

62. Насильственные преступления в отношении сотрудников 

правоохранительных органов: общая характеристика. 

63. Противодействие незаконной миграции уголовно-правовыми мерами. 

64. Преступления против военной службы: понятие и признаки. 

65. Ответственность за международную агрессию по российскому 

уголовному праву. 

66. Геноцид и экоцид как международные преступления. 
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10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся  
1. Российское уголовное. Особенная часть: учебно-методическое пособие / 

[Б.Т. Разгильдиев, А.Н. Красиков, Н.А. Лопашенко и др.]; под ред. Б.Т. 

Разгильдиева, Н.А. Лопашенко, А.Г. Блинова. - Изд. 5-е, испр. и доп. - Саратов: Изд-

во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2011. - 280 с. 
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2. Уголовное право (Особенная часть): курс лекций / И.А. Ефремова, К.О. 

Копшева; ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». - 

Саратов: «ИП Коваль Ю.В.», 2014. - 340 с. 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. http://lib.sgap.ru/irbis64r_01/ (библиотека СГЮА) 

2. http://www.allpravo.ru (Право России – юридический портал) 

3. http://crimpravo.ru/ (научная социальная сеть уголовно-правовой и 

криминологической направленности) 

4. http://www.juristlib.ru (юридическая библиотека Юристлиб) 

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) 

 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- 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 

 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  
 

http://lib.sgap.ru/irbis64r_81/index.html
http://www.allpravo.ru/
http://crimpravo.ru/
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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/

