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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины является изучение обучающимися норм уголовного 

права, как одной из ведущих отраслей права российской правовой системы. 

Самостоятельность указанной отрасли определяется специфическим предметом 

регулирования, методами правового воздействия и кодифицированной, 

иерархически выстроенной системой нормативных актов.  

Изучение данного курса прививает студенту гражданскую зрелость, 

общественную активность, профессиональную этику, правовую и 

психологическую культуру, воспитывает чувство справедливости, уважение к 

правам и свободам человека, к закону и государству; формирует уважительное 

отношение к достижениям мировой юриспруденции. 

 Основными задачами изучения дисциплины являются: формирование 

у студентов представлений об основных закономерностях и особенностях 

становления и развития норм уголовного права Российской Федерации; 

изучение студентами основных положений, определений, институтов 

уголовного права на теоретическом уровне; формирование у учащихся 

профессиональных аналитических навыков, необходимых для более глубокого 

понимания сущности тех тенденций, которые проявляются в современном 

обществе и его правовой системе; выработка у студентов навыков и умений для 

практической деятельности. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения 

Таблица 1 
Код 

компетенции 
Результаты освоения  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-6 

способен юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: нормативную базу уголовного 

законодательства 

Уметь: правильно квалифицировать 

общественно опасные деяния 

Владеть: навыками логического 

мышления по осуществлению 

квалификации юридических фактов и 

обстоятельств 

ПК-8 

готов к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

Знать: роль уголовного права в 

обеспечении законности, 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства 

Уметь: качественно и своевременно 

выполнять должностные обязанности 

в правоприменительной деятельности 

Владеть: навыками 

правоприменительной деятельности в 

уголовно-правовых отношениях 

ПК-11 
способен осуществлять 

предупреждение 

Знать: основы предупреждения и 

профилактики преступлений и 
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правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

правонарушений 

Уметь: выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие 

совершению преступлений 

Владеть: навыками профилактики и 

предупреждения преступлений 

ПК - 12 

способен выявлять, давать 

оценку коррупционного 

поведения и содействовать его 

пресечению 

Знать: нормативно-правовые акты,  

регламентирующих запрет на 

коррупционное поведение 

Уметь: выявлять и давать уголовно-

правовую оценку коррупционному 

поведению.  

Владеть: навыками пресечения 

коррупционного поведения 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, 

изучаемой на 2 курсе, базируется на дисциплинах: философия, теория 

государства и права, логика, является предшествующей для дисциплин: состав 

преступления, уголовный процесс, уголовно-исполнительное право, 

теоретические основы квалификации преступлений, нравственность в 

уголовном праве, теория общественной опасности в уголовном праве, 

криминология. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 13 зачетных единиц 

(ЗЕ), 468 академических часов. 
Распределение объема дисциплины по видам работ по очной форме обучения 

Виды работ 
Всего 

часов 

Часы по 

семестрам 

3 4 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с 
преподавателем, 

180 88 92 

Лекции  54 28 26 

Практические занятия  126 60 66 

Самостоятельная работа обучающихся  252 128 124 

Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации Зач КР Экз 

 
Распределение объема дисциплины по видам работ по очно-заочной форме обучения 

Виды работ 
Всего  

часов 

Часы по 

семестрам 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с 
преподавателем, 

96  

Лекции  32  

Практические занятия  64  

Самостоятельная работа обучающихся  336  
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации зач/экз 
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Распределение объема дисциплины по видам работ по заочной форме обучения 

Виды работ 
Всего  

часов 

Часы по 

семестрам 

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с 
преподавателем, 

46  

Лекции  16  

Практические занятия 30  

Самостоятельная работа обучающихся  409  
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации зач/экз 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 
очная форма обучения 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 
О

б
щ

ая
 т

р
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
 (

ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

(с
ем

и
н

ар
ы

 и
л

и
 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
) 

(ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

(ч
ас

.)
  

всего ИФ всего ИФ 

1 2  3 4 5 6 7 8 

 

1 Раздел 1. Общая часть       

2 

Тема 1.1. Понятие, задачи, принципы и 

система уголовного права, уголовная 

политика 

12 1  4  7 

3 Тема 1.2.Уголовный закон 12 2  4  6 

4 Тема 1.3.Понятие преступления  11 2  3  6 

5 
Тема 1.4.Множественность 

преступлений 
11 2  3  6 

6 Тема 1.5. Состав преступления 10 1  3  6 

7 Тема 1.6.Объект преступления 10 1  3  6 

8 
Тема 1.7.Объективная сторона 

преступления 
11 2  3  6 

9 Тема 1.8.Субъект преступления 11 2  3  6 

10 
Тема 1.9.Субъективная сторона 

преступления 
12 2  4  6 

11 
Тема 1.10.Стадии совершения 

преступления 
12 2  4  6 

12 Тема 1.11.Соучастие в преступлении 12 2  4  6 

13 
Тема 1.12.Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния 
11 2  3  6 

14 
Тема 1.13.Понятие, цели и виды 

наказаний 
10 1  3  6 

15 Тема 1.14.Назначение наказания 12 2  4  6 
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№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 (

ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

(с
ем

и
н

ар
ы

 и
л

и
 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
) 

(ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

(ч
ас

.)
  

всего ИФ всего ИФ 

1 2  3 4 5 6 7 8 

16 
Тема 1.15.Освобождение от уголовной 

ответственности 
10 1  3  6 

17 
Тема 1.16.Освобождение от наказания. 

Амнистия. Помилование. Судимость. 
10 1  3  6 

18 
Тема 1.17.Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 
10 1  3  6 

19 
Тема 1.18. Иные меры уголовно-

правового характера и их виды 
10 1  3  6 

20 Курсовая работа 20     20 

21 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 

зачет  

(в соответствии с учебным планом) 

22 Итого в семестре 216 28 - 60 14 128 

 

23 Раздел №2. Особенная часть      

 

24 

Тема 2.1 Особенная часть уголовного 

права. Её значение и система. 

Квалификация преступлений. 

10 

1  4  6 

25 
Тема 2.2 Преступления против жизни и 

здоровья. 
13 2  4  7 

26 

Тема 2.3 Преступления против 

свободы, чести и достоинства 

личности. 

10 1  3  6 

27 

Тема 2.4 Преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

12 2  4  6 

28 

Тема 2.5 Преступления против 

конституционных прав  и свобод 

человека и гражданина 

10 1  3  6 

29 
Тема 2.6 Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 
10 1  3  6 

30 
Тема 2.7 Преступления против 

собственности. 
12 2  4  6 

31 
Тема 2.8 Преступления в сфере 

экономической деятельности. 
11 2  3  6 

32 

Тема 2.9 Преступления против 

интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

10 1  3  6 



7 

 

№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б
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 т
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ь
 (
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о
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я
) 
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.)
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о
ст

о
я
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л
ь
н
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о

та
 

(ч
ас

.)
  

всего ИФ всего ИФ 

1 2  3 4 5 6 7 8 

33 
Тема 2.10 Преступления против 

общественной безопасности. 
12 2  4  6 

34 

Тема 2.11 Преступления против 

здоровья населения и общественной 

нравственности. 

10 1  3  6 

35 Тема 2.12 Экологические преступления. 10 1  3  6 

36 

Тема 2.13 Преступления против 

безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

10 1  3  6 

37 
Тема 2.14 Преступления в сфере 

компьютерной информации. 
10 1  3  6 

38 

Тема 2.15 Преступления против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства. 

10 1  3  6 

39 

Тема 2.16 Преступления против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. 

13 2  4  7 

40 
Тема 2.17 Преступления против 

правосудия. 
10 1  3  6 

41 
Тема 2.18 Преступления против 

порядка управления. 
10 1  3  6 

42 
Тема 2.19 Преступления против 

военной службы. 
10 1  3  6 

43 
Тема 2.20 Преступления против мира и 

безопасности человечества. 
10 1  3  6 

44 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 

экзамен (36) 

45 Итого в семестре 203 26  66  124 

46 Всего по дисциплине 468 54  126  252 

 
очно-заочная форма обучения 
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№
 п

/п
 

Наименование раздела/ темы 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 (

ч
ас

.)
 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
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ти

ч
ес

к
и

е 
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о
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я
) 
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.)
 

С
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о
я
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л
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н
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аб
о

та
 

(ч
ас

.)
  

всего ИФ всего ИФ 

9 10  11 12 13 14 15 16 

 

1 Раздел 1. Общая часть       

2 

Тема 1.1. Понятие, задачи, принципы и 

система уголовного права, уголовная 

политика 

 1  2  10 

3 Тема 1.2.Уголовный закон  1  2  10 

4 Тема 1.3.Понятие преступления   1  2  10 

5 
Тема 1.4.Множественность 

преступлений 
 1  2  10 

6 Тема 1.5. Состав преступления  -  1  9 

7 Тема 1.6.Объект преступления  -  1  9 

8 
Тема 1.7.Объективная сторона 

преступления 
 1  2  9 

9 Тема 1.8.Субъект преступления  1  2  9 

10 
Тема 1.9.Субъективная сторона 

преступления 
 1  2  9 

11 
Тема 1.10.Стадии совершения 

преступления 
 1  2  9 

12 Тема 1.11.Соучастие в преступлении  1  2  10 

13 
Тема 1.12.Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния 
 1  2  10 

14 
Тема 1.13.Понятие, цели и виды 

наказаний 
 1  2  9 

15 Тема 1.14.Назначение наказания  1  2  9 

16 
Тема 1.15.Освобождение от уголовной 

ответственности 
 1  2  9 

17 
Тема 1.16.Освобождение от наказания. 

Амнистия. Помилование. Судимость. 
 1  1  9 

18 
Тема 1.17.Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 
 1  1  9 

19 
Тема 1.18. Иные меры уголовно-

правового характера и их виды 
 1  2  9 

20 Курсовая работа      20 

21 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 

зачет  

(в соответствии с учебным планом) 

22 Итого в семестре 216 16  32  168 
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о
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.)
  

всего ИФ всего ИФ 

9 10  11 12 13 14 15 16 

23 Раздел №2. Особенная часть      

 

24 

Тема 2.1 Особенная часть уголовного 

права. Её значение и система. 

Квалификация преступлений. 

 

1  2  10 

25 
Тема 2.2 Преступления против жизни и 

здоровья. 
 1  2  10 

26 

Тема 2.3 Преступления против 

свободы, чести и достоинства 

личности. 

   1  8 

27 

Тема 2.4 Преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

 1  2  8 

28 

Тема 2.5 Преступления против 

конституционных прав  и свобод 

человека и гражданина 

   1  8 

29 
Тема 2.6 Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 
   1  8 

30 
Тема 2.7 Преступления против 

собственности. 
 1  2  10 

31 
Тема 2.8 Преступления в сфере 

экономической деятельности. 
 1  2  8 

32 

Тема 2.9 Преступления против 

интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

   1  8 

33 
Тема 2.10 Преступления против 

общественной безопасности. 
 1  2  8 

34 

Тема 2.11 Преступления против 

здоровья населения и общественной 

нравственности. 

 1  2  8 

35 Тема 2.12 Экологические преступления.  1  2  10 

36 

Тема 2.13 Преступления против 

безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

 1  2  8 

37 
Тема 2.14 Преступления в сфере 

компьютерной информации. 
 1  2  8 

38 

Тема 2.15 Преступления против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства. 

 1  2  8 
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39 

Тема 2.16 Преступления против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. 

 1  2  8 

40 
Тема 2.17 Преступления против 

правосудия. 
 1  1  8 

41 
Тема 2.18 Преступления против 

порядка управления. 
 1  1  8 

42 
Тема 2.19 Преступления против 

военной службы. 
 1  1  8 

43 
Тема 2.20 Преступления против мира и 

безопасности человечества. 
 1  1  8 

44 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 

экзамен (36) 

45 Итого в семестре 216 16  32  168 

46 Всего по дисциплине 468 32  64  336 

 
заочная форма обучения 

№
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всего ИФ всего ИФ 

17 18  19 20 21 22 23 24 

 

1 Раздел 1. Общая часть       

2 

Тема 1.1. Понятие, задачи, принципы и 

система уголовного права, уголовная 

политика 

 1  1  11 

3 Тема 1.2.Уголовный закон  1    10 
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17 18  19 20 21 22 23 24 

4 Тема 1.3.Понятие преступления     1  11 

5 
Тема 1.4.Множественность 

преступлений 
 1  1  11 

6 Тема 1.5. Состав преступления    1  10 

7 Тема 1.6.Объект преступления  1  1  11 

8 
Тема 1.7.Объективная сторона 

преступления 
   1  11 

9 Тема 1.8.Субъект преступления    1  10 

10 
Тема 1.9.Субъективная сторона 

преступления 
   1  11 

11 
Тема 1.10.Стадии совершения 

преступления 
 1  1  11 

12 Тема 1.11.Соучастие в преступлении  1  1  11 

13 
Тема 1.12.Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния 
   1  10 

14 
Тема 1.13.Понятие, цели и виды 

наказаний 
   1  11 

15 Тема 1.14.Назначение наказания  1  1  11 

16 
Тема 1.15.Освобождение от уголовной 

ответственности 
     11 

17 
Тема 1.16.Освобождение от наказания. 

Амнистия. Помилование. Судимость. 
   1  10 

18 
Тема 1.17.Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 
 1    11 

19 
Тема 1.18. Иные меры уголовно-

правового характера и их виды 
 1  1  11 

20 Курсовая работа      20 

23 Раздел №2. Особенная часть      

 

24 

Тема 2.1 Особенная часть уголовного 

права. Её значение и система. 

Квалификация преступлений. 

 

  1  10 

25 
Тема 2.2 Преступления против жизни и 

здоровья. 
   1  11 

26 

Тема 2.3 Преступления против 

свободы, чести и достоинства 

личности. 

 1  

1 

 11 
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27 

Тема 2.4 Преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

 1  1  11 

28 

Тема 2.5 Преступления против 

конституционных прав  и свобод 

человека и гражданина 

   1  11 

29 
Тема 2.6 Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 
 1  1  10 

30 
Тема 2.7 Преступления против 

собственности. 
 1  1  11 

31 
Тема 2.8 Преступления в сфере 

экономической деятельности. 
     11 

32 

Тема 2.9 Преступления против 

интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

   1  11 

33 
Тема 2.10 Преступления против 

общественной безопасности. 
 1  1  11 

34 

Тема 2.11 Преступления против 

здоровья населения и общественной 

нравственности. 

     10 

35 Тема 2.12 Экологические преступления.  1  1  11 

36 

Тема 2.13 Преступления против 

безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

     10 

37 
Тема 2.14 Преступления в сфере 

компьютерной информации. 
   1  11 

38 

Тема 2.15 Преступления против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства. 

 1  1  11 

39 

Тема 2.16 Преступления против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. 

     11 

40 
Тема 2.17 Преступления против 

правосудия. 
   1  11 

41 
Тема 2.18 Преступления против 

порядка управления. 
   1  11 
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42 
Тема 2.19 Преступления против 

военной службы. 
   1  11 

43 
Тема 2.20 Преступления против мира и 

безопасности человечества. 
     11 

44 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации 

экзамен (36) 

45 Всего по дисциплине 468 16  30  409 

 
Содержание дисциплины и рекомендации по изучению тем 

Раздел 1. Общая часть 
Тема 1.1. Понятие, задачи, принципы и система уголовного 

права, уголовная политика 
Понятие уголовного права, предмет и методы правового регулирования.  

Определение понятия науки уголовного права, ее содержание и задачи. 

Функции уголовного права (охранительная, регулятивная, воспитательная, 

предупредительная). Уголовное право и смежные отрасли права: уголовно-

процессуальное, уголовно-исполнительное, административное. Уголовное 

право и криминология. Их соотношение. 

Задачи уголовного права (охранительная и предупредительная).  

Понятие и система принципов уголовного права (принцип законности, 

принцип равенства граждан перед законом, принцип вины, принцип 

справедливости, принцип гуманизма). Применение принципов уголовного 

права при решении уголовно-правовых задач. 

Основания уголовной ответственности и практическое воплощение 

принципов уголовного права. 

Понятие и цели уголовной политики РФ. Содержание уголовной 

политики РФ.  

Систематизация нормативных актов в уголовной политике 

(инкорпорация и кодификация). Сравнительная характеристика уголовной 

политики в СССР, которая предшествовала настоящей. Значение уголовной 

политики. Особенности уголовной политики на современном этапе. 

Вопросы для практического занятия:  
1. Понятие уголовного права. 

2. Задачи уголовного права. 
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3. Принципы уголовного права. 

4. Уголовная политика: понятие, значение в сфере борьбы с 

преступностью. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте определение понятия отрасли уголовного права. 

2. Перечислите задачи уголовного права. 

3. Какие принципы уголовного права закреплены в УК РФ? 
 

Тема 1.2. Уголовный закон 
Основные этапы развития уголовного законодательства в России. 

Уголовное законодательство дореволюционной России, советского 

периода. Основные направления совершенствования современного 

уголовного законодательства. Понятие уголовного закона и его признаки. 

Уголовный закон как единственный источник уголовного права. Понятие и 

значение Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года, его 

структура, основные особенности. Сравнительная характеристика с 

предыдущими уголовными кодексами.  Изменения и дополнения УК РФ 

последних лет. Общая и Особенная части УК РФ.  

Уголовно-правовая норма, ее элементы. Диспозиция уголовно-

правовой нормы (простая, описательная, ссылочная, бланкетная). Санкция 

уголовно-правовой нормы (абсолютно определенная, относительно 

определенная, альтернативная).  

Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного 

закона в силу. Понятие времени совершения преступления. Обратная сила 

уголовного закона. Прек5ращение действия уголовного закона.  

Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. Понятие 

территории Российской Федерации. Понятие места совершения 

преступления. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших 

преступление на территории Российской Федерации. Дипломатический 

иммунитет. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших 

преступление вне пределов Российской Федерации. Особенности 

уголовной ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). 

Особенности привлечения к уголовной ответственности граждан РФ, 

лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ, 

военнослужащих воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами РФ, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, не проживающих постоянно 

в РФ. 

Толкование уголовного закона и его виды в зависимости от субъекта, 

а также от приемов и объема толкования. Значение разъяснений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации для правильного применения 

уголовного закона в судебной практике, а также для науки уголовного 

права. 

Вопросы для практического занятия: 
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1. Понятие, значение уголовного закона и его признаки. 

2. Система уголовного законодательства. Действующее уголовное 

законодательство. 

3.Действие уголовного закона во времени. 

4.Действие уголовного закона в пространстве. 

5.Толкование уголовного закона 

Вопросы для самопроверки: 
1. Как определяется время совершения преступления при длящихся и 

продолжаемых преступлениях? 

2. Как определяется время совершения преступления? 

3. Поясните, что значат национальный принцип и универсальный 

принцип действия уголовного закона? 
 

Тема 1.3. Понятие преступления  
Понятие преступления. Социальная природа преступления. Признаки 

преступления (общественная опасность, противоправность, виновность, 

наказуемость). Преступность и ее причины. Основания классификации, 

основные критерии. Отличие преступления от иных правонарушений. 

Классификация (категории) преступлений и ее практическое 

значение. Категории преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, 

тяжкие, особо тяжкие. Значение ч. 2 ст. 14 УК РФ для определения понятия 

преступления. Качественная и количественная характеристика 

общественной опасности. Единое сложное преступление и его виды. 

Составные преступления. Длящиеся преступления. Продолжаемые 

преступления.  

Вопросы для практического занятия: 
1.Понятие преступления в его историческом развитии 

2.Понятие преступления и его признаки. 

3.Категории преступлений 

4.Малозначительность деяния. 

Вопросы для самопроверки: 
Дайте классификацию преступлений: 

— по характеру и степени общественной опасности; 

— по структуре состава преступления (способу его описания в норме 

Особенной части); 

— по законодательной конструкции объективной стороны. 
 

Тема 1.4. Множественность преступлений 
Понятие, признаки и значение института множественности 

преступлений. Отграничение множественности преступлений от единичных 

преступлений (составных, продолжаемых, длящихся и преступлений с 

альтернативными действиями). Формы и виды множественности 

преступлений. 

Совокупность преступлений. Реальная и идеальная совокупность 

преступлений. Отграничение идеальной совокупности преступлений от 
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единичного преступления. Квалификация преступлений при совокупности. 

Отграничение совокупности преступлений от конкуренции уголовно-

правовых норм. 

Рецидив преступлений, его понятие. Виды рецидива. Значение рецидива 

для назначения наказания. Обстоятельства, исключающие рецидив 

преступлений. Проблема рецидивной преступности. 
Вопросы для практического занятия: 

1. Понятие и признаки множественности преступлений. 

2. Понятие единого сложного преступления, отличие от 

множественности преступлений. 

3. Совокупность преступлений и ее виды 

4. Рецидив преступлений и его виды 

5. Совокупность приговоров. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Определите соотношение множественности преступлений и 

единичного преступления. 

2. Что понимается под реальной и идеальной совокупностью? 

3. Проанализируйте ч. 3 ст. 17 УК РФ, что представляет собой 

конкуренция норм? 
 

Тема 1.5. Состав преступления 

Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления и 

преступления. Признаки состава преступления, характеризующие объект, 

объективную сторону, субъект, субъективную сторону. 

Обязательные и факультативные признаки состава преступления, их 

значение. 

Виды составов преступлений. Составы преступлений с 

квалифицирующими и смягчающими признаками. Простой и сложный 

составы. Формальные, материальные, усеченные составы и составы 

опасности: состояние уголовно-правового дискурса.  

Понятие квалификации преступлений. 

Значение правильного установления состава преступления для 

квалификации преступления и назначения наказания. Проблема 

профессиональной компетентности и ее современное состояние 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие и значение состава преступления 

2.  Виды составов преступления 

3. Элементы и признаки состава преступления 

4. Отличие преступления от состава преступления 

Вопросы для самопроверки: 
1. Определите понятие состава преступления и его соотношение с 

понятием преступления. Назовите элементы состава преступления: объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 

2. Назовите признаки состава преступления: основные и 

дополнительные, обязательные и факультативные. Значение и функции 
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состава преступления. Что означает состав преступления как основание 

уголовной ответственности. 

3.В чем состоит значение понятия состава преступления для 

квалификации преступления и назначения наказания? Дайте определение 

квалификации преступлений. 

4. Назовите виды составов преступлений. 
 

Тема 1.6. Объект преступления 

Понятие объекта преступления. Значение объекта преступления для 

определения характера и степени общественной опасности деяния. Виды 

объектов преступления. Общий, родовой, видовой и непосредственный 

объекты преступления. Основной, дополнительный и факультативный 

объекты преступления. Значение родового и видового объектов преступления 

для построения системы Особенной части Уголовного кодекса. 

Аксиологический подход к иерархии объектов преступлений в динамике 

государственно-правового развития и защиты прав человека. Многообъектные 

преступления. Понятия предмета преступления. Соотношение предмета и 

объекта преступления. Понятие потерпевшего от преступления. Значение 

личности потерпевшего для квалификации. 
Вопросы для практического занятия: 

1. Понятие объекта преступления и его значение 

2. Виды объектов преступления. 

3. Предмет преступления. Соотношение объекта преступления и 

предмета преступления 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем заключается значение объекта преступления? 

2. Назовите виды объектов преступления.  

3. Дайте определение предмету преступления. В чем его значение? 
 

Тема 1.7. Объективная сторона преступления 
Понятие, содержание, признаки и значение объективной стороны 

преступления. Общественно опасное деяние как внешний акт поведения 

вменяемого человека. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. 

Условия ответственности за преступное бездействие. Непреодолимая сила и ее 

значение для решения вопроса об уголовной ответственности. Общественно 

опасные последствия. Понятие и виды последствий. Оценка последствий в 

контексте конституционных императивов.  

Понятие и значение причинной связи между общественно опасными 

действиями (бездействием) и общественно опасным последствиями в 

уголовном праве. Основные концепции причинности в уголовном праве. 

Способ, орудия, средства, обстановка, время, место совершения преступления 

как факультативные признаки объективной стороны. Их уголовно-правовое 

значение. 

Вопросы для практического занятия: 
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1. Понятие, содержание и значение объективной стороны 

преступления 

2. Преступное деяние 

3. Преступные последствия 

4. Причинная связь между деянием и его последствиями 

5. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

Вопросы для самопроверки: 
1. В чем состоит понятие и значение объективной стороны преступления?  

2. Что понимается под общественно опасным деянием? 

3. Что такое преступные последствия, и какие виды преступных 

последствий бывают? В чем различие между преступными 

последствиями и общественно опасным результатом? 

4. Что понимается под причинно-следственной связью? 

 

Тема 1.8. Субъект преступления 
Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Уголовная 

ответственность физических лиц в российском уголовном праве. Проблема 

уголовной ответственности юридических лиц. Достижение определенного 

возраста и вменяемость как обязательные признаки, характеризующие 

субъекта преступления. Соотношение субъекта преступления и личности 

преступника.  

Возраст уголовной ответственности. Основания для снижения возраста 

уголовной ответственности за совершение предусмотренного законом 

ограниченного круга преступлений. Дискуссия о нижних границах возраста 

уголовной ответственности за особо тяжкие преступления. Решение вопроса 

об уголовной ответственности совершивших общественно опасные деяния 

несовершеннолетних, достигших определенного законом возраста и не 

страдающих психическим расстройством, но отстающих в психическом 

развитии. 

Понятие невменяемости. Медицинский и юридический критерий 

невменяемости. Практика признания невменяемыми лиц, совершивших особо 

тяжкие преступления. Уголовно-правовые последствия признания 

совершившего общественно опасное деяние лица невменяемым.  

Понятие ограниченной вменяемости, ее уголовно-правовое значение. 

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения.  

Понятие специального субъекта преступления. Виды специального 

субъекта. 

Проблема уголовной ответственности юридических лиц.  

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие субъекта преступления 

2. Возрастные признаки субъекта преступления 

3. Вменяемость как признак субъекта преступления 

4. Ограниченная вменяемость 
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5. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в 

состоянии опьянения 

6. Специальный субъект преступления. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте определение субъекту преступления. 

2. Какие обязательные признаки субъекта преступления? 

3. Что понимается под невменяемостью в уголовном праве? 

4. Каковы юридические последствия признания субъекта невменяемым? 

  

Тема 1.9. Субъективная сторона преступления 
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее 

обязательные и факультативные признаки. Понятие и содержание вины. 

Формы вины по уголовному праву, их значение для квалификации 

преступления и назначения наказания.  

Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерии умысла. Виды 

умысла. Прямой и косвенный умысел. Заранее обдуманный и внезапно 

возникший умысел, аффектированный умысел, определенный 

(конкретизированный) и неопределенный (неконкретизированный), 

альтернативный умысел. 

Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и 

волевой критерии, отграничение легкомыслия от косвенного умысла. 

Небрежность, ее объективный и субъективный критерии. Отграничение 

небрежности от легкомыслия и невиновного причинения вреда. 

Преступление с двумя формами вины. Особенности составов 

преступлений с двумя формами вины.  

Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица в момент 

совершения преступления. Значение факультативных признаков субъективной 

стороны. 

Невиновное причинение вреда (случай, казус). Отграничение казуса от 

небрежности.  

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и 

фактическая ошибки, их виды и уголовно-правовое значение. Отличие ошибок 

от преступлений против правосудия. 
Вопросы для практического занятия: 

1. Понятие субъективной стороны преступления и ее признаки.. 

2. Вина. 

3. Факультативные признаки субъективной стороны преступления 

4. Умысел и его иды. 

5. Неосторожность и ее виды. 

6. Преступление с двумя формами вины. 

7. Невиновное причинение вреда. 

8. Ошибка в уголовном праве и ее значение. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что понимается под субъективной стороной преступления? В чем 
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состоит ее значение? 

2. Раскройте обязательные признаки субъективной стороны. 

3. Раскройте факультативные признаки субъективной стороны. 

4. В чем состоит значение ошибки в уголовном праве? 

 
Тема 1.10. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий совершения умышленного преступлений. 

Юридически значимые стадии совершения умышленного преступления. 

Обнаружение умысла и ответственность в тоталитарном и демократическом 

государстве.  

Проблема уголовной ответственности за угрозу совершением 

преступления. Понятие оконченного преступления. Момент окончания 

преступлений с различным составом. Понятие и виды неоконченного 

преступления. Квалификация неоконченного преступления.  

Понятие приготовления к преступлению. Отграничение приготовления 

от обнаружения умысла. Формы приготовительной деятельности. 

Наказуемость приготовления к преступлению. 

Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные 

признаки покушения. Отграничение покушения от приготовления. Виды 

покушений. Покушение на негодный предмет, покушение с негодными 

средствами, их характеристика. Особенности наказания за покушение на 

преступление.  

Добровольный отказ от преступления. Деятельное раскаяние и его 

отличие от добровольного отказа. Особенности добровольного отказа 

соучастников преступления. Уголовно-правовые последствия добровольного 

отказа организатора, подстрекателя и пособника.  

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления 

2. Основания и пределы ответственности за неоконченное преступление 

3. Приготовление к преступлению 

4. Покушение на преступление 

5. Оконченное преступление и его отличие от неоконченного 

6. Добровольный отказ от совершения преступления 

Вопросы для самопроверки: 
1. Какие критерии позволяют выделить стадии неоконченного 

преступления? 

2. Что понимается под приготовлением к преступлению  каковы пределы 

ответственности за приготовление? 

3. Что понимается под покушением на преступление и каковы пределы 

ответственности за покушение? 
 

Тема 1.11. Соучастие в преступлении 
Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и субъективные 

признаки соучастия. Отличие соучастия от прикосновенности к 
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преступлению. Дискуссионные вопросы соучастия: акцессорность соучастия, 

неосторожное сопричинение, соучастие с односторонней связью. 

Виды соучастников преступления. Объективные и субъективные 

признаки, характеризующие исполнителя, организатора, подстрекателя, 

пособника. 

Формы и виды соучастия, критерии их выделения, значение для 

квалификации действий соучастников. 

Совершение преступления группой лиц. Совершение преступления 

группой лиц по предварительному сговору. Совершение преступления 

организованной группой. Совершение преступления преступным 

сообществом (преступной организацией). 

Соисполнительство, его понятие и виды, значение для квалификации 

действий соучастников. 

Ответственность соучастников преступления. Индивидуализация 

наказания и квалификация действий соучастников. Ответственность за 

соучастие в преступлении со специальным субъектом. Особенности 

ответственности при неудавшемся соучастии. 

Особенности добровольного отказа при соучастии. Особенности 

ответственности организаторов и участников организованной группы и 

преступного сообщества (преступной организации). 

Эксцесс исполнителя преступления, его уголовно-правовая оценка. 

Прикосновенность к преступлению и ее виды. Условия уголовной 

ответственности за прикосновенность к преступлению в динамике защиты 

прав человека. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие соучастия и его признаки 

2. Виды соучастников преступления 

3. Формы соучастия в преступлении 

4. Основания и пределы ответственности соучастников преступления 

5. Специальные вопросы ответственности соучастников 

6. Прикосновенность к преступлению и ее виды 

Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте определение понятию соучастия и выделите признаки 

соучастия.  

2. Назовите виды соучастников и определение пределы 

ответственности каждого из них 

3. Что понимается под формами соучастия? 

4. Какие специальные вопросы соучастия законодательно 

урегулированы и в чем их содержание? 

5. В чем состоит особенность ответственности за прикосновенность к 

преступлению? 
 
Тема 1.12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
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Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их 

отличие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и 

наказуемость деяния. 

Понятие необходимой обороны. Право на необходимую оборону и его 

реализация в борьбе с преступностью. Основания и условия необходимой 

обороны. Понятие превышения пределов необходимой обороны. 

Ответственность за превышение пределов необходимой обороны. Понятие 

мнимой обороны; квалификация действий, совершенных в состоянии мнимой 

обороны.  

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Понятие превышения мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление. Ответственность за 

превышение мер, необходимых для задержания. Отличие причинения вреда 

при задержании лица, совершившего преступление, от необходимой обороны. 

Проблема нарушения прав человека при задержании правонарушителей.  

Понятие крайней необходимости. Условия правомерности крайней 

необходимости. Понятие превышения пределов крайней необходимости. 

Ответственность за превышение пределов крайней необходимости. Отличие 

крайней необходимости от необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. Решение 

вопроса об уголовной ответственности за причинение вреда в результате 

физического или психического принуждения. 

Понятие обоснованного риска. Условия обоснованности 

(правомерности) риска. Уголовно-правовой риск в различных видах 

профессиональной деятельности. 

Исполнение приказа или распоряжения. Уголовная ответственность 

лица, действующего во исполнение заведомо незаконных приказа или 

распоряжения.  
Вопросы для практического занятия: 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния 

2. Необходимая оборона 

3. Задержание лица совершившего преступление 

4. Крайняя необходимость 

5. Физическое или психическое принуждение 

6. Обоснованный риск 

7. Исполнение приказа или распоряжения 

8. Другие обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Вопросы для самопроверки: 
1. В чем состоит понятие, юридическая природа исключающих 

преступность деяния? 

2. Назовите виды обстоятельств, исключающих преступность деяния и 

их условия? 
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3. В чем заключается правовая сущность обстоятельств 

рассматриваемого вида? 
 

Тема 1.13. Понятие, цели и виды наказаний  
Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от иных 

мер государственного принуждения (административного, дисциплинарного 

взыскания, гражданско-правового воздействия). Понятие иных мер уголовно-

правового характера, их отличие от наказания. 

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. 

Исправление осужденного. Общая и специальная превенция. Эффективность 

уголовного наказания. 

Понятие и значение системы наказаний. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Условия, 

пределы и порядок их применения. Иные виды классификации наказаний. 

Штраф как мера уголовного наказания, его содержание и порядок 

применения. Размеры штрафа. Определение судом размера штрафа. 

Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью как вид наказания. Основания и порядок 

применения. Специфика назначения этого вида наказания в качестве 

дополнительного. Исчисление сроков отбывания данного вида наказания. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград. Условия и порядок применения. 

Обязательные работы. Содержание и порядок применения. Последствия 

злостного уклонения от отбывания обязательных работ. Ограничения в 

назначении обязательных работ. 

Исправительные работы. Содержание, порядок применения и значение 

этой меры наказания. Последствия злостного уклонения от отбывания 

исправительных работ. 

Ограничение по военной службе. Содержание, условия и порядок 

применения данного вида наказания. 

Ограничение свободы. Содержание и значение этой меры наказания. 

Условия, сроки, порядок применения. Последствия злостного, уклонения от 

отбывания ограничения свободы. Ограничения в назначении данного вида 

наказания. 

Принудительные работы. Содержание и значение этой меры наказания. 

Арест как мера уголовного наказания, его содержание и значение. Сроки 

и порядок применения. Ограничения в назначении ареста.  

Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие, условия, сроки 

и порядок применения. 

Лишение свободы на определенный срок. Понятие и сроки. Виды 

исправительных учреждений для отбывания данного вида наказания. 

Пожизненное лишение свободы и его особенности. Ограничения в 

назначении пожизненного лишения свободы. 
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Назначение и изменение осужденным к лишению свободы вида 

исправительного учреждения. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Ограничения в 

применении смертной казни. Замена смертной казни другими наказаниями в 

порядке помилования. Мораторий на применение смертной казни в России. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации, приостановившие 

применения смертной казни.  

Проблема неприменения отдельных видов наказания в Российской 

Федерации.  
Вопросы для практического занятия: 

1. Понятие и признаки уголовного наказания 

2. Понятие и значение системы наказаний 

3. Виды наказаний и их классификация 

4. Наказания не связанные с лишением свободы 

5. Наказания, связанные с лишением свободы 

Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте понятие и определите значение системы наказаний в 

уголовном праве? 

2. Назовите виды наказаний и их правовое содержание. 

3. Каков прядок назначения осужденным к лишению свободы вида 

исправительного учреждения? 

4. В чем состоят современные проблемы применения смертной казни в 

РФ и мире? 
 

Тема 1.14. Назначение наказания 
Общие начала назначения наказания. Значение индивидуализации 

наказания для достижения его целей. Основания для назначения более 

строгого и менее строгого наказания, чем предусмотрено соответствующими 

статьями Особенной части УК. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, 

классификация и характеристика. Назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление. Условия такого смягчения наказания.  

Назначение наказания в случае досудебного соглашения о 

сотрудничестве и его нарушения. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении и особом снисхождении. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение 

наказания по совокупности приговоров. Порядок присоединения 

дополнительных видов наказаний при назначении наказания по совокупности 

преступлений и по совокупности приговоров. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 
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Условное осуждение. Понятие и юридическая природа. Основания и 

условия применения условного осуждения. Испытательный срок, его 

продолжительность и значение. Отмена условного осуждения или продление 

испытательного срока. 
Вопросы для практического занятия: 

1. Понятие и значение общих начал назначения наказания 

2. Обстоятельства смягчающе и отягчающие наказание. Назначение 

наказания при смягчающих обстоятельствах. 

3. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление: основание и виды 

4. Специальные вопросы назначения наказания 

5. Назначение наказания при совокупности приговоров 

6. Назначение наказания при совокупности преступлений 

7. Условное осуждение. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Какие принципы назначения наказания Вы знаете? 

2. Какие обстоятельства суд должен учитывать при назначении 

наказания? 

3. Что понимается под смягчающими и отягчающими 

обстоятельствами и в чем состоит их правовая и социальная сущность? 

4. Раскройте содержание специальных правил назначения наказания. 
 

Тема 1.15. Освобождение от уголовной ответственности 

Понятие и значение освобождения от уголовной ответственности. Виды 

освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием: основания и условия. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим: основания и условия. Освобождение от уголовной 

ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности. Сроки давности и их исчисление. 

Приостановление течения сроков давности. Предусмотренные законом случаи 

возможного и безусловного неприменения сроков давности. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности 

2. Виды освобождения от уголовной ответственности 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие, юридическая природа и уголовно-правовое значение 

освобождения лица от уголовной ответственности. Основания и виды такого 

освобождения.  

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием лица, совершившего преступление. Условия применения данного 

основания освобождения от уголовной ответственности. 

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением 

с потерпевшим. 
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4. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности.  

Вопросы для самопроверки: 
1. В чем состоит социальная и правовая природа обстоятельств, 

освобождающих от уголовной ответственности? 

2. Какие общие условия освобождения от уголовной ответственности?  

3. Раскройте содержание видов освобождения от уголовной 

ответственности. 
 

  

Тема 1.16. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. 
Судимость  

Понятие освобождения от наказания. Виды освобождения от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания и 

условия применения условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания. Порядок применения условно-досрочного освобождения к 

указанным в законе категориям осужденных. Правовые последствия 

соблюдения и несоблюдения условно-досрочно освобожденным условий его 

освобождения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания: 

основания, условия и порядок проведения. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

Основания и условия такого освобождения. Освобождение от наказания в 

связи с болезнью. Основания и порядок такого освобождения для лиц, у 

которых после совершения преступления наступило психическое 

расстройство, и для лиц, заболевших после совершения преступления иной 

тяжелой болезнью. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей, а также  мужчине, имеющему ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем. Условия и 

порядок применения такой отсрочки. 

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда. Сроки давности обвинительного 

приговора суда. Приостановление течения сроков давности. Предусмотренные 

законом случаи неприменения сроков давности обвинительного приговора 

суда. 

Амнистия. Понятие, юридическая природа, порядок объявления и 

применения. Амнистия и предупреждение преступлений. 

Помилование. Понятие, юридическая природа, порядок осуществления. 

Отличие от амнистии. Практика помилования в Российской Федерации.  

Понятие и содержание судимости. Уголовно-правовые последствия 

наличия судимости. Погашение и снятие судимости. Условия и сроки 

погашения судимости. Исчисление срока погашения судимости в случаях 

досрочного освобождения от отбывания наказания или замены неотбытой 
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части наказания более мягким видом наказания. Условия и порядок снятия 

судимости.  
Вопросы для практического занятия: 

1. Понятие, основание и виды освобождения от наказания. 

2. Условно-досрочное освобождение от уголовного наказания. 

3. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

4. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

5. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

6. Отсрочка отбывания наказания. 

7. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

8. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности 

.обвинительного приговора суда. 

9. Амнистия и помилование , судимость 

Вопросы для самопроверки: 
1. В чем состоит социальная и правовая природа обстоятельств, 

освобождающих от уголовного наказания? 

2. Какие общие условия освобождения от уголовного наказания?  

3. Раскройте содержание видов освобождения от уголовного наказания. 

 

Тема 1.17. Уголовная ответственность несовершеннолетних  
Уголовная ответственность несовершеннолетних в контексте 

ювенальной юстиции. Лица, признаваемые несовершеннолетними в 

уголовном праве. Специфика уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности и 

порядок назначения этих видов наказаний. Виды исправительных учреждений 

для несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы. Обстоятельства, 

учитываемые при назначении наказания несовершеннолетнему. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, понятие и 

юридическая природа. Виды, содержание, основания, условия и порядок 

применения принудительных мер воспитательного воздействия. Последствия 

систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры 

воспитательного воздействия. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания, условия, 

порядок применения. Особенности условно-досрочного освобождения 

несовершеннолетних от отбывания наказания. Сроки давности при 

освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или от 

отбывания наказания. Сроки погашения судимости для лиц, совершивших 

преступления до достижения возраста восемнадцати лет. Применение 

особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних к 

лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Общие условия уголовной ответственности несовершеннолетних 

2. Виды наказаний, назначаемых несовершнноетним 
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3. Понятие, содержание и применение принудительных мер 

воспитетельного воздействия 

4. Освобождение от наказания несовершеннолетних 

5. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних 

6. Особенности применения сроков давности и погашения судимости 

в отношении несовершеннолетних. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Раскройте понятие несовершеннолетнего как специального 

субъекта уголовной ответственности. 

2. Какие формы уголовной ответственности могут быть реализованы 

в отношении несовершеннолетнего? 

3. Назовите пределы ответственности несовершеннолетнего.  
 

Тема 1.18. Иные меры уголовно-правового характера и их виды 
Принудительные меры медицинского характера: понятие, юридическая 

природа, цели. Основания, условия и порядок применения принудительных 

мер медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского 

характера. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа, 

специализированного типа, специализированного типа с интенсивным 

наблюдением. Основания и условия применения этих мер. Продление, 

изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского 

характера. Применение принудительных мер медицинского характера, 

соединенных с исполнением наказания. Правовые основания судебного 

штрафа. 

Понятие конфискации имущества. Предмет конфискации. Порядок 

применения конфискации, конфискация денежной суммы взамен имущества. 

Возмещение причиненного ущерба. Проблема конфискации имущества в 

уголовно-правовом дискурсе. 
Вопросы для практического занятия: 

1. Понятие «иные меры уголовно-правого характера» 

2. Принудительные меры медицинского характера и порядок их 

применения 

3. Конфискация имущества и порядок ее применения. 

4. Судебный штраф. 

Вопросы для самопроверки: 
1. В чем состоит правовая и социальная природа иных мер уголовно-

правового характера? 

2. Назовите меры уголовно-правового характера в соответствии с 

действующим УК РФ 

3. Назовите особенности и порядок применения различного рода видов 

мер уголовно-правового характера. 
 

Раздел 2. Особенная часть 
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Тема 2.1. Особенная часть уголовного права. Её значение и система. 
Квалификация преступлений 

Понятие, структура, система и значение Особенной части УК РФ. 

Основные положения Общей части и их связь с Особенной частью УК 

(понятие преступления, умышленная и неосторожная вина, предварительная 

преступная деятельность, соучастие в преступлении и др.). 

Квалификация преступлений. Понятие и этапы квалификации. Состав 

преступления как юридическое основание квалификации. Общие и 

специальные нормы, простые и квалифицированные составы. Конкуренция 

уголовно-правовых норм, и её преодоление. Оконченное и неоконченное 

преступления и их квалификация. Квалификация действий соучастников 

преступления. Квалификации преступлений при совокупности преступлений. 

Значение правильной квалификации преступлений.  

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие, предмет, система и значение Особенной части уголовного 

законодательства. Общая характеристика структуры Особенной части 

Уголовного кодекса РФ.  

2. Понятие и значение квалификации преступления, её место в процессе 

применения уголовного закона. 

3. Процесс квалификации преступлений. Общие и частные правила 

квалификации преступлений. 

4. Понятие и виды конкуренции норм. Влияние конкуренции уголовно-

правовых норм на квалификацию преступления. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что такое система Особенной части уголовного права? 

2. Какие принципы лежат в основе деления норм Особенной части 

уголовного законодательства на разделы и главы? 

3. Раскройте понятие и значение квалификации преступлений? 

4.Что является юридической основой квалификации преступлений? 

5.  Рассмотрите процесс квалификации преступлений. 

6. Каковы правила квалификации преступлений? 

 
Тема 2.2. Преступления против жизни и здоровья 

Понятие и виды преступлений против личности по действующему 

законодательству. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны. Понятие и 

виды преступлений против жизни. Понятие убийства и его виды. Простое 

убийство: понятие и виды. Квалифицированное убийство и его виды. 

Привилегированное убийство и его виды. Причинение смерти по 

неосторожности. Отграничение причинения смерти по неосторожности от 

иных преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 

Доведение до самоубийства. Понятие и виды преступлений против здоровья. 

Понятие вреда здоровью и его виды. Критерии определения степени их 

тяжести. Понятие уголовно-наказуемой угрозы и ее виды.  

Вопросы для практического занятия:  
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1. Преступления против жизни. Их виды 

1.1 Понятие убийства и его виды. 

2. Преступления против здоровья и их виды.  

2.1 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  

2.2 Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.  

2.3 Умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда 

здоровью при смягчающих обстоятельствах. 

2.4 Умышленное причинение легкого вреда здоровью.  

3. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье 

3.1. Побои. Виды этого преступления. 
3.2 Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

3.3Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплан-

тации. Виды этого преступления. 

3.4. Неоказание помощи больному. Виды этого преступления. 

3.5. Оставление в опасности. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте определение жизни и здоровья как объектов преступлений. 

2. Раскройте понятие убийства и его видов. 

3. В чем состоит отличие покушения на убийство от умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека? 

4. Какие виды вреда здоровью человека предусмотрены действующим 

уголовным законодательством? 

5. Раскройте особенности уголовной ответственности за побои и  

истязание. 

6. Каковы особенности уголовной ответственности за заражение 

венерической болезнью, ВИЧ-инфекцией и незаконное производство аборта? 

7. Определите обязательные признаки преступлений, 

предусматривающих уголовную ответственность за оставление в опасности и 

неоказание помощи больному. 
 

Тема 2.3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности. Объекты этих преступлений. Общая характеристика. Свобода 

личности как объект уголовно-правовой охраны. Преступления против 

свободы. Похищение человека. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, добровольно освободившего похищенного.  Незаконное 

лишение свободы. Торговля людьми. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки данного преступления. Ответственность за 

использование рабского труда. Незаконное помещение в психиатрический 

стационар и его квалифицирующие признаки. Честь, достоинство и репутация 

как непосредственный объект преступлений.  Преступления против чести и 

достоинства личности. Клевета. Отграничение клеветы от заведомо ложного 

доноса. Разграничение со смежными составами преступлений. 

Вопросы для практического занятия: 
1.  Преступления против свободы личности. 
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1.1. Похищение человека. Виды этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

1.2. Незаконное лишение свободы. Виды этого преступления.  

1.3 Торговля людьми. Понятие эксплуатации человека. Виды данного 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

1.4. Использование рабского труда. Виды этого преступления. 

1.5. Незаконное помещение в психиатрический стационар. Виды этого 

преступления. 

2.  Преступления против чести и достоинства личности.  

2.1 Клевета. Виды этого преступления. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте определение свободы, чести и достоинства личности как 

объектов преступлений 

2. Раскройте понятие похищения человека и его видов. 

3. В чем состоит отличие похищения человека от захвата заложников? 

4. Какие виды похищения человека предусмотрены действующим 

уголовным законодательством? 

5. Раскройте особенности уголовной ответственности за торговлю 

людьми. 

6. Каковы особенности уголовной ответственности за незаконное 

лишение свободы? 

7. Определите обязательные признаки преступления, 

предусматривающих уголовную ответственность за клевету. 
 

Тема 2.4. Преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности  

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. Половая неприкосновенность и половая свобода 

как объекты уголовно-правовой охраны. Основной и квалифицированные 

составы изнасилования.  Насильственные действия сексуального характера. 

Отличие данного преступления от изнасилования. Квалифицирующие 

признаки этого состава. Насилие, угроза его применения или использование 

беспомощного состояния как конструктивные признаки состава при 

изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие от изнасилования 

и насильственных действий сексуального характера. Ответственность за 

половое сношение и иные действия сексуального характера  с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста.  Отличие данного преступления от 

насильственных половых преступлений. Развратные действия. Виды 

развратных действий. Критерии отграничения развратных действий от иных 

половых преступлений, совершенных в отношении малолетнего и 

несовершеннолетнего лица. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Изнасилование. Виды этого преступления.  
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2. Насильственные действия сексуального характера. Виды этого 

преступления.  

3. Понуждение к действиям сексуального характера. 

4. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста.  

5. Развратные действия. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте определение половой неприкосновенности и половой свободы 

личности как объектов преступлений 

2. Раскройте понятие изнасилования и его видов. 

3. В чем состоит отличие изнасилования от насильственных действий 

сексуального характера? 

4. Какие виды изнасилования предусмотрены действующим уголовным 

законодательством? 

5. Раскройте особенности уголовной ответственности за половое 

сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. 

6. Каковы особенности уголовной ответственности за понуждение к 

действиям сексуального характера? 
 
Тема 2.5. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 
Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина.  Преступления против личных прав и свобод. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина Нарушение 

неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. 

Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации. Нарушение неприкосновенности жилища. 

Отказ в предоставлении гражданину информации. Нарушение права на 

свободу совести и вероисповеданий. Преступления против политических прав 

и свобод и их общая характеристика. Воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав или работе избирательных комиссий. Нарушение порядка 

финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного 

объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума. 

Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 

Фальсификация итогов голосования. Воспрепятствование проведению 

собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участия них.  

Преступления против социальных прав и свобод и их общая характеристика. 

Нарушение правил охраны труда. Воспрепятствование законной 

профессиональной деятельности журналистов. Необоснованный отказ в 

приёме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или 

женщины, имеющей детей в возрасте до трёх лет. Невыплата заработной 

платы, пенсий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных 

прав. Нарушение изобретательских и патентных прав.  
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Вопросы для практического занятия: 
1. Общая характеристика преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина 

2. Преступления, посягающие на личные права и свободы человека и 

гражданина 

3. Преступления, посягающие на политические права граждан 

4. Преступления, посягающие на социально-экономические права 

граждан 

Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте определение преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина 

2. Раскройте понятие нарушения равенства прав и свобод человека и 

гражданина и его видов. 

В чем состоит отличие фальсификации избирательных документов, 

документов референдума и фальсификации итогов голосования? 

3. Какие виды преступлений против основных социальных прав и 

свобод граждан предусмотрены действующим уголовным законодательством? 

4. Раскройте особенности уголовной ответственности за нарушение 

требований охраны труда. 

5. Каковы особенности уголовной ответственности за необоснованный 

отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной 

женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет? 

6. Определите обязательные признаки преступлений, 

предусматривающих уголовную ответственность за нарушение тайны 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений и  нарушение неприкосновенности жилища. 
 

Тема 2.6. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Преступления против несовершеннолетних и их общая характеристика. 

Возраст несовершеннолетних. Социально-психологическая характеристика 

несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Способы вовлечения. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки этого преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

Ответственность за реализацию несовершеннолетнему алкогольной 

продукции. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.  

Преступления против семьи. Подмена ребёнка. Проблема соучастия в 

совершении данного преступления лиц, побудивших исполнителя 

преступления осуществить подмену ребенка. Незаконное усыновление 

(удочерение). Специфика уголовной ответственности должностных лиц, 

совершивших данное преступление.  Разглашение тайны усыновления 

(удочерения). Квалификация действий лица, разгласившего тайну 

усыновления (удочерения), если его действия были сопряжены с 
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вымогательством. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей. Понятие «злостного уклонения». 

Вопросы для практического занятия: 
1. Общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних 

2. Посягательства, причиняющие вред собственно интересам 

несовершеннолетнего 

3. Посягательства, причиняющие вред семейным правам 

несовершеннолетнего и других членов семьи 

Вопросы для самопроверки: 
1. Укажите место преступлений против семьи и несовершеннолетних в 

структуре Особенной части УК РФ? 

2. Дайте общую характеристику преступлений против семьи и 

несовершеннолетних? 

3. Рассмотрите особенности квалификации преступлений против семьи и 

несовершеннолетних?  

 
Тема 2.7. Преступления против собственности 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Общая 

характеристика и классификация преступлений против собственности. Объект 

и предмет преступлений. Отличие преступлений против собственности от 

иных преступлений в сфере экономики. Право пользования, владения и 

распоряжения имуществом. Формы собственности и квалификация 

преступлений. Чужое имущество (материальные ценности) и право на 

имущество как предметы посягательства. Хищение чужого имущества. 

Понятие хищения чужого имущества. Момент окончания хищения. Формы и 

виды хищений чужого имущества. Мелкое хищение. Кража. Отграничение 

кражи от присвоения находки, присвоения или растраты вверенного 

имущества и мошенничества. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки кражи. Мошенничество. Предмет мошенничества. Обман и 

злоупотребление доверием как способы мошенничества. Отграничение 

мошенничества от смежных преступлений. Мошенничество в сфере 

кредитования. Мошенничество при получении выплат. Мошенничество с 

использованием кредитных карт. Мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности. Мошенничество в сфере страхования. 

Мошенничество в сфере компьютерной информации. Присвоение или 

растрата. Понятие вверенного имущества. Грабеж и разбой чужого имущества. 

Понятие этих преступлений и их различие. Вооруженный разбой, его отличие 

от бандитизма. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Иные 

корыстные преступления против собственности. Вымогательство. Понятие, 

предмет и признаки вымогательства. Квалифицированные виды 

вымогательства. Отличие вымогательства от грабежа с насилием и разбоя. 

Причинение имущественного ущерба собственнику и его виды. Причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 
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Квалифицированные виды этого преступления. Его отличие от 

мошенничества. Некорыстные преступления против собственности. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения. Квалифицированные виды этого преступления. Его 

отличие от кражи, грабежа, разбоя, вымогательства. Умышленное 

уничтожение или повреждение имущества. Значительный ущерб в составе 

этого преступления. Его совершение из хулиганских побуждений, 

общеопасным способом, повлекшее по неосторожности смерть человека или 

иные тяжкие последствия как квалифицирующие обстоятельства этого 

преступления. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

Крупный размер имущества, неосторожное обращение с огнем или иными 

источниками повышенной опасности. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие и вид преступлений против собственности. Общее 

понятие хищений. 

2. Корыстные посягательства на собственность. Хищения. 

3. Корыстные преступления против собственности, не связанные с 

хищением 

4. Некорыстные посягательства на собственность 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что является хищением чужого имущества?  

2. Что является предметом хищения, его признаки? 

3. Какие  формы и виды хищения имущества различаются в науке 

уголовного права и уголовном законодательстве РФ? 

4. Какие особенности имеет состав кражи (ст. 158 УК РФ)? 

5. Какие особенности присущи мошенничеству, грабежу и разбою? 

6. Каковы признаки вымогательства? 

7. Каковы особенности  преступления предусмотренного ст. 166 УК РФ? 

8. В чем специфика преступлений, посягающих на собственность, не 

являющихся хищением? 
 

Тема 2.8. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. 

Преступные деяния, совершаемые должностными лицами с 

использованием своего служебного положения. Воспрепятствование 

законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация 

незаконных сделок с землей. Преступления, субъектами которых могут 

являться либо предприниматели, либо лица, занимающиеся экономической 

деятельностью, но не зарегистрированные в установленном законом порядке 

в качестве предпринимателей. Фальсификация единого государственного 

реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы 

депозитарного учета. Незаконное предпринимательство. Незаконная 

организация и проведение азартных игр. Производство, приобретение, 

хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. 

Незаконная банковская деятельность.  Незаконное образование (создание, 
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реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов 

для образования (создания, реорганизации) юридического лица. 

Преступления, связанные с оборотом имущества, заведомо добытого или 

приобретённого преступным путём. Легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным 

путём. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретённого лицом в результате совершения им преступления. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём. 

Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной 

конкуренции. Недопущение, ограничение, или устранение конкуренции. 

Принуждение к совершению сделки или к отказу её совершения. Незаконное 

использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и 

использования пробирных клейм. Незаконное получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. Подкуп 

участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и 

зрелищных коммерческих конкурсов.  Преступления, связанные с 

банкротством. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное 

банкротство. Фиктивное банкротство.  Преступления в сфере кредитных 

отношений. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности. Преступления в сфере обращения денег, 

ценных бумаг и иных платёжных документов. Злоупотребления при эмиссии 

ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления 

информации, определённой законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах. Нарушение порядка учёта прав на ценные бумаги. 

Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или 

незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация 

решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества 

или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного 

общества. Неправомерное использование инсайдерской информации. 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчётных карт и 

иных платёжных документов. 

Таможенные преступления. Незаконный экспорт из Российской 

Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание 

услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию 

РФ культурных ценностей. Уклонение от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица. Преступления в сфере 

обращения драгоценных металлов, природных драгоценных камней, 

жемчуга и валютных ценностей. Незаконный оборот драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи 

государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от 

исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной 
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валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций 

по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. 

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 

Преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов и других 

обязательных платежей в бюджет. Уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие 

денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и 

(или) сборов. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической 

деятельности 

2. Посягательства на общественные отношения, основанные на 

принципе свободы экономической деятельности 

3. Посягательства на общественные отношения, основанные на 

принципе осуществления экономической деятельности на законных 

основаниях 

4. Посягательства на общественные отношения, основанные на 

принципе добросовестной конкуренции 

5. Посягательства на общественные отношения, основанные на 

принципе добропорядочности субъектов экономической деятельности 

6. Посягательства на общественные отношения, основанные на 

принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической 

деятельности 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что такое преступления в сфере экономической деятельности? 

2. Что относится к предмету преступлений в сфере экономической 

деятельности? 

3.  Какова особенность объективных признаков преступлений в сфере 

экономической деятельности? 

4. В чем специфика субъективных признаков преступлений в сфере 

экономической деятельности? 

 
Тема 2.9. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях 

Понятие и виды преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях.  Коммерческие и некоммерческие 

организации. Субъект преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Понятие управленческих функций 

Основания осуществления уголовного преследования или освобождения от 

него за деяния, предусмотренные главой 23 УК РФ.  
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Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями 

частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным 

детективом или работником частной охранной организации, имеющим 

удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных 

обязанностей. Коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом 

подкупе. Квалифицированные виды этих преступлений. Отличие этих 

преступлений от аналогичных преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 

2. Уголовно-правовой анализ посягательств на интересы службы в 

коммерческих и иных организациях 

Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте общую характеристику преступлениям против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. 

2. Дайте анализ состава злоупотребления полномочиями. 

3. Дайте анализ состава коммерческого подкупа. 
 

Тема 2.10. Преступления против общественной безопасности 

Понятие, общая характеристика и классификация преступлений против 

общественной безопасности. Родовой объект данных преступлений. 

Преступления против общественной (общей) безопасности. Террористический 

акт и его виды. Иные преступления террористической направленности. 

Содействие террористической деятельности. Виды такого содействия.  

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма. Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности. Организация 

террористического сообщества и участие в нем. Организация деятельности 

террористической организации и участие в деятельности такой организации. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Захват заложника. Отличие 

от похищения человека.  Квалификация захвата заложника, связанного с 

умышленным причинением смерти человеку. Преступное объединение по УК. 

Незаконное вооружённое формирование, его организация или участие в нём. 

Банда, её создание, руководство ею, участие в ней или в совершаемых ею 

нападениях. Ответственность за организацию преступного сообщества 

(преступной организации) или участие в нём (ней).  Угон судна воздушного 

или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. 

Преступления против общественного порядка. Общая характеристика и виды.  

Массовые беспорядки.  Хулиганство.  Вандализм.  Пиратство. Преступления, 

связанные с нарушением правил производства различного рода работ и их 

общая характеристика. Нарушение правил безопасности на объектах атомной 

энергетики. Прекращение или ограничение электрической энергии либо 

отключение от других источников жизнеобеспечения.  Приведение в 
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негодность объектов жизнеобеспечения. Приведение в негодность 

нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Нарушение правил 

безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Нарушение 

правил безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение требований 

обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов 

топливно-энергетического комплекса. Нарушение требований пожарной 

безопасности. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами, их общая характеристика и виды.  Нарушение 

правил учёта, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Незаконное 

обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами.  

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 

веществ.  Незаконные действия с оружием: общая характеристика и виды. 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение 

огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение 

либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств.  Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных 

материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных 

устройств, 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. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности 

2. Общие посягательства на общественную безопасность 

3. Преступления против общественной безопасности, связанные с 

преступности организационной деятельностью организованной преступности 

4. Преступления против общественного порядка 

5. Преступления, связанные с нарушением правил безопасности при 

производстве различного рода работ 

6. Преступления, нарушающие правила обращения с общеопасными 

предметами 

Вопросы для самопроверки: 
Дайте уголовно-правовой анализ составам: 

1. Террористический акт. Отличие данного преступление от заведомо 

ложного сообщения об акте терроризма и от диверсии. 

2. Захват заложника. Отличие от похищения человека и незаконного 

лишения свободы. 
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3. Бандитизм. 

4. Хулиганство. 

5. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

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

взрывных устройств. 
 

Тема 2.11. Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности 

Понятие преступлений против здоровья населения. Объект этих 

преступлений. Определение понятия здоровья. Классификация и виды 

преступлений против здоровья населения. 

Посягательства на здоровье населения с использованием наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Предмет этих преступлений. 

Понятие наркотических средств, психотропных веществ, аналогов и растений, 

содержащих наркотические или психотропные вещества. Определение их 

значительного, крупного и особо крупного размера как обстоятельства, 

дифференцирующего уголовную ответственность. Объективные признаки 

составов преступлений, предусмотренных ст. 228 и 228.1 УК РФ. 

Квалифицирующие признаки, их специфика. Основания освобождения от 

уголовной ответственности лица, совершившего преступление, согласно 

примечанию к статье 228 УК РФ.  Уголовная ответственность за нарушение 

правил оборота наркотических средств или психотропных веществ и ее 

основание. Прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ 

как предмет преступлений, предусмотренных ст. ст. 228.3 и 228.4 УК РФ. 

Объективные и субъективные признаки составов этих преступлений. Хищение 

либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а 

также растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. Контрабанда наркотических средств или 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества или их прекурсоры, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых для изготовления наркотических 

средств или психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконное 

культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества. Организация либо содержание притонов для 

потребления наркотических средств или психотропных веществ или их 

аналогов. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, 

дающих право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Преступления против здоровья населения с использованием 

сильнодействующих или ядовитых веществ, товаров и услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности, религиозных и иных ритуалов, ненадлежащей 
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медицинской помощи или с нарушением санитарно-эпидемиологических 

правил. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в 

целях сбыта. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконное 

занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической 

деятельностью. Квалифицированный вид этого преступления. Нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил. Квалифицированный вид этого 

преступления. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих 

опасность для жизни или здоровья людей. Квалифицированные виды этого 

преступления. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности. Квалифицированные виды этого преступления. 

Ответственность за создание некоммерческой организации, посягающей на 

личность и права граждан, участие в ее деятельности и пропаганде ее деяний. 

Преступления против общественной нравственности. Понятие и виды. 

Вовлечение в занятие проституцией. Квалифицированные виды преступления. 

Организация занятия проституцией. Квалифицированные виды преступления. 

Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или 

предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних. Использование 

несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов 

или предметов. Квалифицированные виды этих преступлений. Уничтожение 

или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 

культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану 

государства, или культурных ценностей. Квалифицированный вид этого 

преступления. Нарушение требований сохранения  или использования 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации либо выявленных объектов культурного наследия. 

Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест 

залегания. Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, 

осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязательной 

передачи государству обнаруженных при проведении таких работ предметов, 

имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном 

размере. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 

Квалифицированные виды преступления. Жестокое обращение с животными. 

Квалифицированные виды преступления. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Общая характеристика преступлений проив здоровья населения и 

общественной нравственности 
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2. Преступные посягательства, совершаемые вопреки либо с 

нарушением правил оборота наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых веществ 

3. Преступные посягательства, состоящие в нарушении требований, 

обеспечивающих здоровье населения при выполнении отдельных видов 

деятельности 

4. Преступные посягательства, подрывающие нравственные основы 

сексуальных отношений 

5. Преступные посягательства, подрывающие нравственные основы 

социальной памяти 

6. Преступные посягательства, подрывающие нравственные основы 

обращения с животными 

Вопросы для самопроверки: 
Дайте уголовно-правовой анализ составам: 

1.Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

2.Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. 

3.Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ. 

4.Вовлечение в занятие проституцией. Организация занятия 

проституцией. 

5.Незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов. 

 
Тема 2.12. Экологические преступления  

Понятие экологии, экологической безопасности и экологических 

преступлений. Классификация экологических преступлений. Критерии 

отграничения от административных правонарушений. Экологические 

преступления общего характера. Нарушение правил охраны окружающей 

среды при производстве работ. Нарушение правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов. Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо 

другими биологическими агентами или токсинами. Квалифицированный вид 

преступления. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для 

борьбы с болезнями и вредителями растений. Квалифицированный вид 

преступления. Специальные экологические преступления. Загрязнение вод. 

Квалифицированные виды преступления. Загрязнение атмосферы. 

Квалифицированные виды преступления. Загрязнение морской среды. 

Квалифицированные виды преступления. Нарушение законодательства РФ о 

континентальном шельфе и об исключительной экологической зоне РФ. Порча 

земли. Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил охраны и 

использования недр.  
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Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил охраны водных 

биологических ресурсов. Незаконная охота. Квалифицированные виды 

преступления. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и 

водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными 

договорами Российской Федерации. Уничтожение критических 

местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ. Незаконная 

рубка лесных насаждений. Понятие значительного размера совершения 

данного преступления. Квалифицированные виды преступления. 

Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Квалифицированные 

виды преступления. Нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий и природных объектов. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Общая характеристика экологических преступлений. 

2. Преступления против порядка осуществления экологически значимой 

деятельности. 

3. Преступления, посягающие на отдельные элементы окружающей 

среды. 

4. Преступления, посягающие на объекты флоры и фауны. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте анализ посягательств на животный мир 

2. Дайте анализ посягательств на растительный мир 

3. Что понимается под посягательствами на водные ресурсы? 

4. Что понимается под посягательствами на атмосферу? 

 
Тема 2.13. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта  
Понятие и виды транспортных преступлений. Понятие транспорта и 

транспортных средств. Классификация преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Преступления, непосредственно 

связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств. Нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего 

водного транспорта и метрополитена. Квалифицированные виды 

преступления. Неисполнение требований по обеспечению транспортной 

безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах. Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Квалифицированные виды преступления. Недоброкачественный ремонт 

транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими 

неисправностями. Квалифицированные виды преступления. Нарушение 

правил международных полетов. Нарушение правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации. Квалифицированный вид 

преступления. 
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Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения. Квалифицированные 

виды преступления. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил 

безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных 

трубопроводов. Квалифицированные виды преступления. Неоказание 

капитаном судна помощи терпящим бедствие. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Система преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств и их общая характеристика.  

2. Преступления, сопряженные с нарушением безопасности обращения с 

транспортными средствами.  

3. Преступления, не нарушающие безопасность пользования 

транспортными средствами. 

Вопросы для самопроверки: 
1. В чем состоит нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств? 

2. Приведите отличие транспортных преступлений от преступлений 

против личности, совершаемых с использованием транспорта.  

3. Приведите отличие транспортных преступлений от нарушений правил 

охраны труда. 

 

Тема 2.14. Преступления в сфере компьютерной информации 

Понятие и признаки преступления в сфере компьютерной информации. 

Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 

Компьютерная информация как предмет преступления. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Последствия 

преступления: уничтожение, блокирование, модификация либо копирование 

информации. Квалифицированные виды преступления. Создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ. 

Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей. Квалифицированный вид преступления. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации 

2. Конкретные виды преступлений в сфере компьютерной 

информации 

Вопросы для самопроверки: 
1. Какие преступления относятся к преступлениям в сфере 

компьютерной информации? 
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2. Что является родовым объектом преступлений в сфере 

компьютерной информации?   

3. Что относится к компьютерной информации? 
 

Тема 2.15. Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства 

Понятие и виды преступлений, посягающих на основы 

конституционного строя и безопасность государства. Преступления, 

посягающие на внешнюю безопасность. Предмет и субъекты этих 

преступлений. Государственная измена. Понятие государственной измены. 

Основания освобождения от уголовной ответственности согласно примечанию 

к статье 275 УК РФ. Шпионаж. Разглашение государственной тайны. 

Квалифицированный вид преступления. Утрата документов, содержащих 

государственную тайну. Незаконное получение сведений, составляющих 

государственную тайну. Квалифицирующие признаки состава преступления. 

Преступления, посягающие на политическую систему. Посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля. Его отличие от убийства 

и террористического акта. Насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти. Вооруженный мятеж. Преступления, посягающие на 

экономическую систему РФ. Диверсия. Отличие диверсии от 

террористического акта. Квалифицированный вид преступления. 

Квалификация деяния, сопряженного с умышленным причинением смерти 

человеку. Преступления, являющиеся проявлением экстремизма. Понятие 

экстремизма и экстремистской деятельности, преступлений экстремистской 

направленности. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. Квалифицированный вид преступления. Возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 

Квалифицированные виды преступления. Понятие экстремистского 

сообщества. Организация экстремистского сообщества. Участие в 

экстремистском сообществе. Квалифицированный вид этих деяний. Понятие 

экстремистской организации. Организация деятельности экстремистской 

организации. Участие в деятельности такой организации. Основания 

освобождения от уголовной ответственности лиц, участвующих в 

деятельности экстремистского сообщества и экстремистской организации.  
Вопросы для практического занятия: 

1. Общая характеристика преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства 

2. Преступления, посягающие на безопасность Российской Федерации 

3. Преступления, посягающие на легитимность государственной власти 

4. Преступления, посягающие на экономическую безопасность и 

обороноспособность РФ 

5. Преступления, посягающие на общественные отношения, 

обеспечивающие недопущение экстремистской деятельности 

6. Преступления, посягающие на территориальную целостность РФ 
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7. Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны 

РФ 

Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте уголовно-правовой анализ экстремизма. 

2. В чем заключается общественная опасность, преступлений, 

посягающих на общественную безопасность? 

3. Дайте уголовно-правовой анализ шпионажа. 
 

Тема 2.16. Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления  

Понятие преступления против интересов государственной службы и его 

основные признаки. Отличие этих преступлений от преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. Общая 

характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Виды 

этих преступлений. Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие 

должностного лица. Исполнение должностных полномочий. Отличие 

злоупотребления должностными полномочиями от злоупотребления 

полномочиями и превышения должностных полномочий. Квалифицированные 

виды злоупотребления должностными полномочиями. Нецелевое 

расходование бюджетных средств. Квалифицированные виды преступления. 

Крупный и особо крупный размер как признаки основного и 

квалифицированного вида этого преступления. Нецелевое расходование 

средств государственных внебюджетных фондов. Квалифицированные виды 

преступления. Внесение в государственные реестры заведомо недостоверных 

сведений. Квалифицированные виды преступления. Превышение 

должностных полномочий. Квалифицированные виды преступления. Его 

отличие от превышения полномочий служащими частных охранных или 

детективных служб и злоупотребления должностными полномочиями. 

Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Отказ в 

предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной 

палате РФ. Квалифицированные виды преступления. Присвоение полномочий 

должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности. 

Взяточничество как основная форма коррупции. Получение взятки. 

Предмет взятки. Значительный, крупный и особо крупный размер как 

квалифицирующее (особо квалифицирующее) обстоятельство в составе 

преступления. Мелкое взяточничество. Получение взятки, сопряженное с ее 

вымогательством. Дача взятки. Квалифицированные виды преступления. 

Основания освобождения от уголовной ответственности в примечании к 

статье 291 УК РФ. Посредничество во взяточничестве.  Квалифицированные 

виды преступления. Отличие взяточничества от коммерческого подкупа. 

Служебный подлог. Предмет и субъект подлога. Незаконная выдача паспорта 

гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных 

сведений в документы, повлекшее приобретение гражданства Российской 
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Федерации. Халатность. Понятие крупного ущерба как конструктивного 

признака этого состава преступления. Квалифицированные виды 

преступления. 

Вопросы для практического занятия: 
1. Общая характеристика преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления 

2. Коррупционные преступления: злоупотребление должностными 

полномочиями, взяточничество, превышение должностных полномочий 

3. Иные коррупционные преступления 

Вопросы для самопроверки: 
1. Приведите анализ состава злоупотребления должностными 

полномочиями, отличие этого преступления от превышения должностных 

полномочий. 

2. В чем состоит соотношение понятий Коррупция и взяточничество? 

3. Приведите анализ состава служебного подлога. В чем его отличие от 

преступления предусмотренного ст. 327 УК РФ? 

 

Тема 2.17. Преступления против правосудия 

Понятие и виды преступлений против правосудия. Правосудие как объект 

преступления. Классификация преступлений против правосудия. 

Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами 

органов, осуществляющих или обеспечивающих правосудие. Субъекты этих 

преступлений. Привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности. Квалифицированный вид преступления. Незаконное 

освобождение от уголовной ответственности. Незаконные задержание, 

заключение под стражу или содержание под стражей. Квалифицирующие 

признаки состава этого преступления. Принуждение к даче показаний. 

Квалифицированные виды преступления. Фальсификация доказательств. 

Фальсификация доказательств по гражданскому делу. Фальсификация 

доказательств по уголовному делу. Квалифицированный вид этого 

преступления. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или 

иного судебного акта. Квалифицированный вид преступления.  
Преступления против правосудия, совершаемые лицами, призванными в 

силу закона и выполнения обязанностей содействовать осуществлению 

правосудия. Субъекты этих преступлений. Заведомо ложные показание, 

заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. 

Квалифицированный вид преступления. Отказ свидетеля или потерпевшего от 

дачи показаний. Основание освобождения от уголовной ответственности в 

примечании к статье 308 УК РФ. Разглашение данных предварительного 

расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении судьи и участников уголовного процесса. Квалифицированный вид 

преступления. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого 
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описи или аресту либо подлежащего конфискации. Неисполнение приговора 

суда, решения суда или иного судебного акта. 

Преступления против правосудия, совершенные лицами, находящимися в 

предварительном заключении, осужденными, уклоняющимися от 

административного надзора и применения мер медицинского характера. Побег 

из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

Квалифицированные виды преступления. Уклонение от отбывания 

ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения мер 

медицинского характера. Уклонение от административного надзора. 

Преступления против правосудия, совершаемые иными лицами. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. Квалифицированные виды преступления. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. Его отличие от убийства. Угроза или 

насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования. Угроза, ее сущность, 

характер насилия. Квалифицированные виды преступления. Неуважение к 

суду и клевета как преступления против правосудия и их отличие от 

оскорбления и клеветы как преступлений против чести и достоинства 

личности. Неуважение к суду. Квалифицированные виды преступления. 

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, 

лица, производящего дознание, судебного пристава. Квалифицированный вид 

этих преступлений. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. 

Заведомо ложный донос. Квалифицированные виды преступления. Подкуп 

или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к 

неправильному переводу. Квалифицированные виды преступления. 

Укрывательство преступлений. Основания, исключающие уголовную 

ответственность в примечании к статье 316 УК РФ.  
Вопросы для практического занятия: 

1. Общая характеристика преступлений против правосудия 

2. Преступления, совершаемые должностными лицами 

правоохранительных органов 

3. Преступления, совершаемые лицами, содействующими 

осуществлению правосудия 

4. Преступления, совершаемые осужденными или находящимися под 

стражей 

5. Преступления, посягающие на интересы правосудия, совершаемые 

общим субъектом 

Вопросы для самопроверки: 
Дать уголовно-правовой анализ составам: 

1. Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. 

2. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

3. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей. 
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4. Заведомо ложный донос. 

5. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

6. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. 
 

Тема 2.18. Преступления против порядка управления 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. Отличие 

этих преступлений от преступлений против интересов государственной 

службы и правосудия. 

Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и 

неприкосновенность Государственной границы РФ. Надругательство над 

Государственным гербом Российской Федерации или Государственным 

флагом Российской Федерации. Незаконное пересечение Государственной 

границы Российской Федерации. Квалифицированные виды преступления. 

Организация незаконной миграции. Квалифицированные виды преступления. 

Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации. 

Квалифицированный вид преступления. 

Преступления, посягающие на нормальную деятельность 

государственных органов власти и местного самоуправления. Посягательство 

на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Его отличие от других 

видов посягательств на жизнь, предусмотренных УК РФ, и убийства. 

Применение насилия в отношении представителя власти. Квалифицированные 

виды преступления. Понятие представителя власти как потерпевшего от 

преступлений, предусмотренных статьями УК РФ. Оскорбление 

представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или 

контролирующего органа. Квалифицированный вид преступления. 

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. Квалифицированные виды преступления. Уклонение от 

прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Самоуправство. 

Квалифицированный вид преступления. Отличие самоуправства от 

вымогательства. Злостное уклонение от исполнения обязанностей, 

определенных законодательством Российской Федерации о некоммерческих 

организациях, выполняющих функции иностранного агента. 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения 

официальной документации. Приобретение или сбыт официальных 

документов и государственных наград. Похищение или повреждение 

документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, 

специальных марок или знаков соответствия. Предмет преступления и его 

значение в квалификации преступлений. Подделка или уничтожение 

идентификационного номера транспортного средства. Квалифицированные 

виды преступления. Подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Квалифицированный вид преступления. Использование заведомо подложного 

документа. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, 

специальных марок или знаков соответствия либо их использование.  
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Вопросы для практического занятия: 
1.  Общая характеристика преступлений против порядка управления 

2. Преступления, посягающие на нормальное функционирование 

управленческой деятельности 

3. Преступления, посягающие на неприкосновенность 

Государственной границы РФ и символы государственности 

4. Преступления, посягающие на установленный порядок ведения 

официальных документов и документальное оформление фактов, имеющих 

юридическое значение 

5. Преступления, посягающие на установленный порядок реализации 

прав и обязанностей граждан 

Вопросы для самопроверки: 
1. Приведите понятие и назовите виды преступлений против порядка 

управления. 

2. Раскройте содержание посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа. 

3. Что понимается под дезорганизацией деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества. 

4.Дайте анализ подделки, изготовлению или сбыту поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 
 

Тема 2.19. Преступления против военной службы 
Понятие и виды преступлений против военной службы. Объект и 

субъект этих преступлений. Преступления, против порядка подчиненности и 

воинской чести. Неисполнение приказа. Квалифицированный вид 

умышленного неисполнения приказа. Неисполнение приказа по 

неосторожности. Сопротивление начальнику или принуждение его к 

нарушению обязанностей военной службы. Квалифицированные виды 

преступления. Насильственные действия в отношении начальника. 

Квалифицированные виды преступления. Нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 

отношений подчиненности. Квалифицированные виды преступления. 

Оскорбление военнослужащего. Квалифицированные виды преступления. 

Преступления против порядка прохождения службы. Самовольное оставление 

части или места службы. Квалифицированные виды преступления. 

Дезертирство. Квалифицированные виды преступления. Уклонение от 

исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или 

иными способами. Квалифицированный вид преступления. Преступления, 

связанные с нарушением правил несения специальных служб. Нарушение 

правил несения боевого дежурства. Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил несения пограничной службы. Квалифицированные виды 

преступления. Нарушение уставных правил караульной службы. 

Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил несения службы 

по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

Квалифицированный вид преступления. Нарушение уставных правил несения 
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внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего 

военного корабля. Тяжкие последствия в составах квалифицированных видов 

этих преступлений. Преступления против порядка пользования военным 

имуществом. Умышленное уничтожение или повреждение военного 

имущества. Квалифицированный вид преступления. Уничтожение или 

повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного 

имущества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, 

представляющими повышенную опасность для окружающих. 

Квалифицирующие обстоятельства преступления. Преступления против 

безопасности движения эксплуатации военной техники. Нарушение правил 

вождения или эксплуатации машин. Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил 

кораблевождения.  

Вопросы для практического занятия: 
1. Общая характеристика преступлений против военной службы 

2. Преступления, связанные с нарушением порядка воинской 

подчиненности и нарушением уставных взаимоотношений 

3. Преступления, связанные с нарушением порядка прохождения ВС 

в определенном месте и уклонением от выполнения воинских обязанностей 

4.  Преступления, связанные нарушением порядка уставных правил 

несения боевого дежурства, пограничной службы, службы в гарнизонном 

наряде, исполнения обязанностей в составе суточного наряда 

5. Преступления, связанные с нарушением специальных правил 

эксплуатации военно-технических средств 

Вопросы для самопроверки: 
1. Раскройте понятие преступлений против военной службы 

2. В чем состоит общественная опасность преступлений против 

военной службы? 

3. Дайте общая характеристика составов преступлений против 

военной службы. 
 

Тема 2.20. Преступления против мира и безопасности человечества 
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества. Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование 

государств. Понятие агрессии в международно-правовых документах. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 

Квалифицированные виды преступления. Разработка, производство, 

накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения. 

Преступления, посягающие на регламентированные международным правом 

средства и методы ведения войны. Применение запрещенных средств и 

методов ведения войны. Квалифицированный вид преступления. Геноцид. 

Экоцид. Наемничество. Определение наемника. Квалифицированные виды 

преступления. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой. Квалифицированный вид преступления. 
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Вопросы для практического занятия: 
1. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества 

и их общая характеристика. 

2. Международное сотрудничество в сфере противодействия 

преступлениям против мира и безопасности человечества 

3. Преступления против мира. 

4. Военные преступления. 

5. Преступления против безопасности человечества. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте  общую характеристику преступлениям против мира и 

безопасности человечества. 

2. Дайте анализ составам:  

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной 

войны. Геноцид. Наемничество.  
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Самостоятельная работа должна содействовать активизации 

познавательной деятельности, развитию творческого отношения к учебной 

деятельности, формированию навыков самостоятельного творческого труда, 

умению решать профессиональные задачи, формированию потребности к 

непрерывному самообразованию, совершенствованию знаний и умений, 

расширению кругозора, приобретению опыта планирования и организации 

рабочего времени, выработке умений и навыков самостоятельной работы с 

учебной литературой, обеспечению ритмичной и качественной работы 

студентов в течение учебного года, снижению их загруженности в период 

сессии. 

При изучении дисциплины студент не должен ограничиваться 

материалом, полученным им на лекциях. Изучение и изложение информации, 

полученной в результате самостоятельного изучения научной литературы и 

практических материалов, предполагает развитие у студентов как владения 

навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному 

изложению материала. 

Организация самостоятельной работы студентов, позволяющая 

продуктивно организовать данный вид учебной деятельности, включает в 

себя: 

Выступление на практическом занятии - представляет собой устный 

ответ на заранее поставленные вопросы на предыдущем занятии. В ответе 

должны быть представлены общетеоретические и практические аспекты 

рассматриваемого вопроса, различные точки зрения. Выступление не должно 

представлять собой пересказ учебного пособия или статьи. 

Под проблемным докладом подразумевается итог самостоятельной 

исследовательской работы студента. Чтобы его подготовить, необходимо не 

только познакомиться с определенной научной литературой, но и выдвинуть 

свою гипотезу, провести сбор эмпирического материала, изучить 
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необходимые документы и т.д., проверить гипотезу, прийти к обоснованным 

выводам, доказать правильность собственного решения проблемы и оформить 

полученные результаты в виде письменной работы. 

Составление конспекта и изучение нормативно-правовых актов по 

изучаемым темам и в данном случае также учитывается уровень 

самостоятельной подготовки обучающегося. Конспект должен содержать 

основные положения нормативного акта, а не должен собой подменять 

простое его переписывание. Студент при ответе должен знать содержание, 

понимать его суть, делать собственные выводы. 

Задача представляет собой ситуацию из реальных событий, которую 

обучающийся должен решить правильно и грамотно, в соответствии с 

действующим законодательством. Студентам должен быть представлен 

полный, развернутый ответ, со ссылкой на нормативные документы. 

Виды самостоятельной работы: 
1. изучение нормативного материала, материалов практики, 

основной и дополнительной литературы в целях самоподготовки; 

2. конспектирование материалов научной литературы по заданию 

преподавателя; 

3. подготовка к занятиям, проводимым в интерактивной форме; 

4. написание реферата; 

5. решение тестов, задач; 

6. выполнение заданий. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
7.1. Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. (с учетом поправок и изменений) // Российская газета, 1993. № 237. 25 декабря 1993 

г.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 26 мая 1996 г. № 63-ФЗ (действующая 

редакция) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.  

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001  № 174-

ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921.  

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ 

(действующая редакция) // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198.  

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 2002, №1 (1 ч.). Ст. 3.6.  

6. Об оружии [Текст]: Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ 

(действующая редакция) // СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681.  

7. О наркотических средствах и психотропных веществах [Текст]: Федеральный закон 

от 8 января 1998 г. № З-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 1998. № 2. .Ст. 219.  

8. О безопасности дорожного движения [Текст]: Федеральный закон от 10 декабря 1995 

г. № 196-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4873.  

9. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем и финансированию терроризма [Текст]: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 

115-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 3609.  
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10. Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне [Текст]: 

Указ Президента РФ 30 ноября 1995 г. № 1203 (действующая редакция) // СЗ РФ. 1995. № 

49. Ст. 4775.  

Материалы судебной практики: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 г. № 8 (ред. от 

03.03.2015 г.) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 г. № 1 «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 (ред. от 

03.03.2015 г.) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29 (ред. от 

24.05.2016 г.) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 г. № 5 (ред. от 

05.03.2013 г.) «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской Федерации». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23 (ред. от 

07.07.2015 г.) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве». 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 г. № 8 (ред. от 

17.11.2015 г.) «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания». 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 г. № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 г. № 11 «О судебной 

практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 г. № 19 «О применении 

судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 

лица, совершившего преступление». 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 г. № 19 «О применении 

судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от 

уголовной ответственности». 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 (ред. от 

03.12.2013 г.) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях». 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 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». 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». 

 
7.2. Основная учебная литература: 
1. Вишнякова Н.В. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Вишнякова Н.В., Расщупкина О.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омская академия МВД России, 2013.— 204 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36100.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Кузьмин В.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кузьмин В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр 
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Медиа, 2013.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16479.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

3. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.И. 

Аминов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 271 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34523.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 
7.3. Дополнительная учебная литература: 

1.  Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. 

Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2015.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17775.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 347 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47404.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Маркунцов С.А. Теория уголовно-правового запрета [Электронный ресурс]: 

монография/ Маркунцов С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 

2015.— 560 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48790.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

 4. Наумов А.В. Российское уголовное право. Том 1. Общая часть [Электронный 

ресурс]: курс лекций/ Наумов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Волтерс Клувер, 

2012.— 768 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16798.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5. Наумов А.В. Российское уголовное право. Том 2. Особенная часть [Электронный 

ресурс]: курс лекций/ Наумов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Волтерс Клувер, 

2012.— 552 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16799.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

6. Наумов А.В. Российское уголовное право. Том 3. Особенная часть [Электронный 

ресурс]: курс лекций/ Наумов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Волтерс Клувер, 

2012.— 704 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16800.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

7. Филимонов В.Д. Институт права. Институт уголовного права. Институт уголовно-

исполнительного права [Электронный ресурс]: монография/ Филимонов В.Д., Филимонов 

О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014.— 253 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23012.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-       

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
Официальный интернет портал правовой информации: 

http://pravo.gov.ru/ 

«Официальная Россия» – сервер органов государственной власти 

Российской Федерации: http://www.gov.ru 

Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://kremlin.ru/ 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

http://www.government.gov.ru 

Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.council.gov.ru 
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Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru 

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru 

Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам 

человека: http://www.espch.ru , http://www.echr.ru/court/ 

Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов: 

http://www.fssprus.ru 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://genproc.gov.ru 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://www.law.edu.ru/ 

Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/ 

Юридический виртуальный клуб «Ex-jure»: http://ex-jure.ru/  

Сайт «Учиться – это легко!»: http://lawlist.narod.ru/index.htm 

Сайт является некоммерческим и создан для оказания активной помощи 

студентам и преподавателям юридических ВУЗов. 

Юридический портал студенту юристу: 

http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm  

Информационно-образовательный юридический портал «ВСЕ О 

ПРАВЕ»: http://allpravo.ru/ 

Права человека: http://hro.org/ 

Право России: http://www.allpravo.ru/ 

Кодексы и законодательство Российской 

Федерации: http://www.codex.rus-pravo.ru/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Формы освоения учебного материала по дисциплине достаточно 

традиционны и не имеют каких-либо специфических особенностей по 

сравнению с другими учебными дисциплинами.  

Основными видами аудиторной работы студентов, обучающихся по 

программе подготовки бакалавров, являются лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия 

темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студентам следует 

внимательно слушать и конспектировать лекционный материал; в конспекте 

рекомендуется оставлять поля для заметок при последующей самостоятельной 

работе над темой. 

Изучение ряда тем учебной дисциплины завершается практическими 

занятиями. Они служат для контроля преподавателем подготовленности 
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студентов, закрепления изучаемого материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений по проблематике дисциплины, приобретения 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, в том числе 

приемов аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практические занятия могут проводиться и в форме учебных 

конференций. Конференция включает в себя выступление студентов с 

докладами по отдельным темам дисциплины. Желательно предварительно 

представить текст доклада преподавателю для ознакомления.  

Качество учебной работы студентов преподаватель может 

оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет 

право ознакомиться с выставленными ему оценками. 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

РААН располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам (заключение о соответствии 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 16/л от 16.05.2017 г., 

выданное Главным управлением МЧС России по г.Москве, 5 РОНПР 

Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г.Москве) и 

нормам (санитарно-эпидемиологическое заключение № 

77.14.24.000.М.002106.04.17 от 18.04.2017 г., выданное территориальным 

отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по г.Москве в ЦАО г. Москвы), и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется 

лицензионное программное обеспечение: договор с ООО «Системный софт» 

№ 9938 от 09.09.2016 г. на Microsoft Office Plus 2013 RUS OLH NL Acdmc,; 

договор № 131015/1-5 от 13.10.2015г. до 13.10.2018 г. на антивирусную 

программу Kaspersky Endpoint Security; лицензионный договор от 07.07.2017 г. 

№ 409 с ЗАО «АнтиПлагиат» на программное обеспечение 

«Антиплагиат.ВУЗ», до 27.08.2018 г. 

Электронно-библиотечные системы: договор с ООО «Вузовское 

образование» № 3023/17 от 20.07.2017 г. на использование электронно-

библиотечной системы «IPRbooks» с 25.07.2017 г. до 25.07.2020 г., 

лицензионный договор SCIENCEINDEX от 424-06/2015 от 22.06.2015 г. на 

Научную электронную библиотеку elibrary.  

Электронные образовательные ресурсы, которыми располагают 

обучающиеся, в том числе включают основные справочные правовые системы 

(базы) как одного из источников правовой информации: договор № 24401 от 

01.01.2015г. с ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» на СПС Консультант Юрист: 

Версия Проф; договор № 14234/16 от 01.12.2016 г. с ООО «Гарант-ИРБиС» на 

электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 
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Аудитория 311 оснащена специализированной мебелью (парты, стулья, 

кафедра); телевизионным сопровождением: телевизор Led Thomson T50E10 

DHU, техническими средствами.  

Помещение для самостоятельной работы (ауд.410) оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

РААН. 
 


