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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
сформировать у студентов устойчивые знания и практические навыки в области разработки и
реализации уголовно-правовых норм; обеспечении законности и правопорядка; подготовки специалистов к деятельности в нормотворческой; правоприменительной; правоохранительной; экспертноконсультационной сферах.
Задачи:
-теоретические: сформировать базовые теоретические знания в области уголовно-правового
регулирования будущей профессиональной деятельности в сфере правоохранительных органов;
-познавательные: анализировать уголовное законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе;
- практические: квалифицировать преступные деяния; совершать действия, связанные с реализацией уголовно-правовых норм; обеспечивать законность, правопорядок, безопасность личности,
общества и государства; охранять общественный порядок; предупреждать, пресекать, выявлять, раскрывать и расследовать правонарушения; защищать частную, государственную, муниципальную и
иные формы собственности; консультировать по вопросам права; осуществлять правовую экспертизу
документов.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины:
Правоохранительные органы

Б.1.Б.7

Теория

государства

и

права,

Б.1.В.ОД.8

Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.30 Уголовный процесс, Б.1.В.ОД.7 Формирование
антикоррупционного поведения субъектов гражданского оборота посредством правовой
пропаганды
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, регулирующие уголовноправовые правоотношения, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации; их иерархию и юридическую силу
Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты, строить
свою профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и
действующего законодательства;
Владеть: методами принятия юридически значимых решений и
выполнения юридических действий только при неукоснительном
соблюдении Конституции РФ и действующего законодательства.

Формируемые компетенции

ОПК-1 способностью
соблюдать законодательство
Российской Федерации, в том
числе Конституцию
Российской Федерации,
федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а также
общепризнанные принципы,
нормы международного
права и международные
договоры Российской
Федерации
Знать: порядок действия нормативных правовых актов и их примене- ПК-6 способностью
ния в своей профессиональной деятельности
юридически правильно
3

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
Уметь: правильно квалифицировать юридические факты
квалифицировать факты и
Владеть: методами квалификации юридических фактов и их обстоятельства
процессуального оформления; навыками анализа различных
документов
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Индивидуальная работа и инновационные
формы учебных занятий
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- практико-ориентированные задания;
- выполнение курсовой работы (КР);
- написание реферата (Р);
- самостоятельное изучение разделов ;
- самоподготовка (проработка и
повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен,
дифференцированный зачет)

3 семестр
144
53,25
18
34
1

0,25
90,75

Трудоемкость,
академических часов
4 семестр
5 семестр
108
144
53,5
53,25
18
18
34
34
1
1
0,5
54,5

0,25
90,75

всего
396
160
54
102
2
1
1
236

36

экзамен

зачет

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование разделов
Уголовный закон Российской Федерации
Состав преступления
Соучастие в преступлении. Множественность
преступлений.
Стадии совершения преступлений
Обстоятельства, исключающие преступность
деяния
Понятие и виды наказаний
Назначение наказания
Освобождение от уголовной ответственности и
наказания

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
15
1
4
10
20
2
6
12
14
2
2
10
12
16

2
2

2
4

8
10

18
16
14

2
2
2

4
4
4

12
10
8
4

№
раздела

Наименование разделов
Уголовная ответственность несовершеннолетних
Иные меры уголовно-правового характера
Итого:

9
10

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
10
2
2
6
9
144

1
18

2
34

6
92

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Понятие, система и значение Особенной части
уголовного права России. Понятие
квалификации преступлений
Преступления против личности: понятие и
виды
Система преступлений против собственности.
Понятие хищения.
Преступления в сфере экономической
деятельности
Преступления против интересов службы в
коммерческих и иных негосударственных
организациях
Итого:

11

12
13
14
15

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
14
2
2
12

32

6

14

12

24

4

8

12

18

2

6

10

16

2

4

10

108

18

34

56

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раздела
16
17
18
19

20
21

22
23
24
25

Наименование разделов
Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка
Преступления против здоровья населения и
общественной нравственности
Экологические преступления
Преступления против безопасности движения и
эксплуатации транспорта. Компьютерные
преступления
Преступления против основ конституционного
строя и безопасности государства
Преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления
Преступления против правосудия
Преступления против порядка управления
Преступления против военной службы
Преступления против мира и безопасности
человечества
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
18
2
6
10
16

2

4

10

12
14

2
2

2
2

8
10

16

2

4

10

18

4

4

10

16
14
10
10

2
2

4
4
2
2

10
8
8
8

144
396

18
54

34
102

92
240
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4.2 Содержание разделов дисциплины
1 раздел Уголовный закон Российской Федерации
Понятие уголовного закона, его основные специфические признаки (черты). Значение Конституции Российской Федерации для уголовного законодательства. Задачи уголовного закона – охрана
прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, соблюдение
мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений. Воспитательная и предупредительная роль уголовного закона.
Основные этапы в создании и развитии уголовного законодательства. Отмена в результате
Октябрьской революции 1917 года уголовного законодательства Российской империи и Временного
правительства. Первые декреты советской власти 1917-1922 гг. Руководящие начала по уголовному
праву РСФСР 1919 г., их основное содержание и значение для развития советского уголовного законодательства. Образование СССР и издание общесоюзных уголовных законов. Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. Положение о воинских преступлениях 1924 г. (изменено в 1927 г.) и Положение о преступлениях государственных (1927 г.). Основы
уголовного законодательства РСФСР. Уголовные кодексы 1922, 1926 и 1960 годов – отражение в них
изменений в обществе и государстве, основных направлений уголовной политики. Историческая необходимость в разработке и принятии нового уголовного законодательства в связи с преобразованиями в государстве и обществе за последний период; ликвидацией командно-административной
системы, переход к рыночной экономике; признание государством равенства всех форм собственности; выдвижение на первое место личности человека и гражданина, его конституционных и иных
правоохраняемых свобод и интересов.
Новый Уголовный кодекс Российской Федерации, принятый Государственной Думой РФ 24
мая 1996 года и одобренный Советом Федерации 5 июня 1996 года (вводится в действие с 1 января
1997 года), - качественно новый этап в развитии российского уголовного законодательства. Структура нового УК РФ, его система. Общая и Особенная части. Содержание и система Общей части уголовного права. Единство Общей и Особенной частей. Структура уголовно-правовых норм, содержащихся в статьях Общей и Особенной частей, диспозиция и санкция, их виды. Содержание и назначение уголовно-правовых норм. Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на территории Российской Федерации. Понятие территории
России. Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на континентальном шельфе
и в исключительной экономической зоне РФ. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления на морском и воздушном судне. Действие уголовного закона по кругу лиц.
Ответственность за преступления, совершенные на территории России дипломатическими представителями иностранных государств и другими лицами, неподсудными по уголовным делам судам РФ.
Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления вне пределов РФ: граждан России, лиц без гражданства, военнослужащих воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами РФ, за преступления, совершенные на территории иностранного государства, иностранными
гражданами. Выдача лиц, совершивших преступления. Действие уголовных законов во времени.
Вступление в силу уголовного закона. Понятие времени совершения преступления. Обратная сила
уголовного закона: понятие и пределы. Прекращение действия уголовного закона, основания прекращения его действия. Толкование уголовного закона. Понятие толкования. Виды толкования по
субъекту толкования и степени обязательности, по приемам (или способам), по объему (буквальное,
расширительное и ограничительное). Значение руководящих разъяснений, данных в постановлениях
Пленумов высших судебных органов (прежде всего Верховного суда РФ) для судебной и следственно-прокурорской практики, а также для науки уголовного права.
2 раздел Состав преступления
Признаки преступления. Общественная опасность деяния, ее содержание, характер и степень.
Уголовная противоправность. Виновность. Наказуемость. Отграничение преступления от иных правонарушений. Основные позиции в теории уголовного права по вопросам о количестве признаков
преступления. Разграничение преступлений и других правонарушений и непреступного поведения.
Категории преступлений в зависимости от характера и степени общественной опасности деяния: пре6

ступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Категории
преступлений, определяемые судом в зависимости от наказания, назначенного за совершенное преступление.
Понятие состава преступления. Исчерпывающий перечень составов преступлений в действующем УК РФ. Понятие конкретного состава преступления и общее понятие о составах преступлений. Состав преступления и понятие преступления. Элементы и признаки состава преступления.
Объект преступления, объективная сторона, субъективная сторона и субъект преступления как элементы состава. Признаки состава преступления. Основные (обязательные) и факультативные (дополнительные) признаки. Троякое значение факультативных признаков состава. Значение состава
преступления для уголовной ответственности и квалификации преступления.
Виды составов преступлений. Критерии подразделения их на виды: а) по степени общественной опасности; б) по структуре и в) по законодательной конструкции. Понятие квалификации преступления, ее значение для полного и точного определения признаков состава преступления и назначения наказания.
Понятие объекта преступления по уголовному праву Российской Федерации. Значение объекта для наличия состава, определения характера и степени опасности преступления. Классификация
объектов по вертикали: общий, родовой, видовой (или групповой) и непосредственный объекты.
Классификация непосредственных объектов по горизонтали: основной, дополнительный и факультативный. Приемы описания объектов в конкретных составах. Понятие предмета преступлений и его
отличие от объекта. Понятие потерпевшего от преступления и его уголовно-правовое значение. Учение о потерпевшем в уголовном праве. Проблемы дальнейшего развития учения об объектах преступления. Теории объекта преступлений в уголовном праве зарубежных государств. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления в уголовном праве. Необходимые и факультативные признаки объективной стороны. Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как
внешний акт поведения лица. Понятие уголовно-правового бездействия и его признаки. Основания
уголовной ответственности за бездействие. Понятие непреодолимой силы, физического и психического принуждения и их значение для уголовной ответственности. Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий, их уголовно-правовое значение. Преступление с формальными и
материальными составами. Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Положения философии о причинности. Объективный характер причинной связи. Требования (критерии), предъявляемые к соотношению деяния и последствия для установления причинной связи и вменение последствий в ответственность. Значение правильного (и неверного) установления причинной связи для
решения вопроса об уголовной ответственности. Теории причинной связи в зарубежном уголовном
праве: теория «condiciosinequanon» и теория адекватной причинности. Способ, средства, обстановка,
место, время совершения преступления как факультативные признаки объективной стороны. Троякое
значение этих признаков.
Понятие субъективной стороны преступления; ее содержание и значение. Необходимые и факультативные признаки, образующие субъективную сторону преступления. Понятие и содержание
вины в уголовном праве. Допустимость уголовной ответственности лишь лиц, виновных в совершении преступления. Формы вины, их значение для уголовной ответственности. Законодательно закрепленное в действующем УК РФ положение о том, что деяние, совершенное по неосторожности, признается преступлением только в том случае, когда это специально предусмотрено соответствующей
статьей Особенной части настоящего УК РФ (ч. 2 ст. 24 УК РФ).Формы вины по уголовному праву
и их значение для квалификации преступления и назначения наказания. Понятие умысла как формы
вины. Его содержание (интеллектуальный и волевой моменты). Прямой умысел и косвенный. Выделяемые в науке уголовного права иные виды умысла (заранее обдуманный и внезапно возникший
умысел, определенный и неконкретизированный, альтернативный). Значение этого деления для квалификации преступления. Неосторожность как форма вины. Виды неосторожности: легкомыслие и
небрежность. Интеллектуальный и волевой моменты легкомыслия. Отличие его от косвенного умысла. Интеллектуальный и волевой моменты небрежности. Его объективный и субъективный критерии. Отличие небрежности от легкомыслия. Невиновное причинение вреда, его отличие от небрежности (ст. 28 УК РФ).Преступление, совершенное с двумя формами вины (ст. 27 УК РФ).Приемы
описания субъективной стороны преступления в уголовном законе. Мотив и цель преступления, как
факультативные признаки объективной стороны. Их троякое значение. Роль эмоций в субъективной
стороне преступления. Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. Юридическая
и фактическая ошибка, их разновидности.
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Понятие субъекта преступления. Его социальная характеристика и уголовно-правовые признаки. Основные (обязательные) и факультативные признаки субъекта. Физическое лицо, вменяемость и достижение установленного законом возраста – необходимые признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение личности. Понятие
вменяемости. Невменяемость - понятие и критерии: медицинский (биологический) и психологический (юридический). Соотношение этих критериев. Применение принудительных мер медицинского
характера к лицам, совершившим общественно-опасные деяния, предусмотренные действующим УК
РФ. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости
(ст.22 УК РФ).Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения.
Возраст как один из обязательных признаков преступления. Специальный субъект преступления и
его уголовно-правовое значение. Классификация специальных субъектов. Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного права.
3 раздел Соучастие в преступлении. Множественность преступлений.
Юридическая природа и социальная сущность соучастия в преступлении. Понятие соучастия в
преступлении. Его объективные и субъективные признаки. Понятие совместности применительно к
материальным и формальным составам. Содержание умысла при соучастии. Вопрос о видах умысла.
Значение института соучастия в преступлении, его влияние на степень опасности совершенного преступления. Спорные вопросы учения о соучастии (об односторонней или минимальной субъективной
связи между соучастниками, о допустимости соучастия в неосторожном преступлении).Виды соучастников и критерии их подразделения. Исполнитель преступлений. Организатор преступления. Подстрекатель. Пособник. Их объективные и субъективные признаки. Ответственность соучастников
преступлений, особенности квалификации действий исполнителя (соисполнителя). Квалификация
действия организатора, подстрекателя и пособника. Ответственность соучастников, не обладающих
признаками специального субъекта преступления, в случаях, когда в статье Особенной части УК указан специальный субъект. Ответственность соучастников при недоведении исполнителем преступления до конца по причинам, не зависящим от него. Эксцесс исполнителя, понятие эксцесса и решение
вопроса об ответственности. Виды и формы соучастия в преступлении. Виды соучастия: простое
(или соисполнительство) и сложное (с распределением преступных ролей).Формы соучастия: преступная группа без предварительного сговора, преступная группа с предварительным сговором, организованная группа, преступное сообщество (преступная организация). Понятие и признаки каждой
формы соучастия, особенности квалификации в зависимости от формы. Основания и пределы ответственности соучастника. Квалификация их действий. Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии. Ответственность лиц, создавших организованную группу или преступное сообщество. Ответственность за создание организованной группы в случаях, не предусмотренных особенной частью УК РФ, иные позиции в уголовно-правовой науке по вопросам о видах и формах соучастия в преступлении. Особенности добровольного отказа при соучастии. Прикосновенность к
преступлению. Понятие и содержание. Виды прикосновенности (заранее не обещанное укрывательство, недоносительство, попустительство). Условия уголовной ответственности за прикосновенность
к преступлению. Отличие прикосновенности от соучастия.
Понятие и содержание множественности преступлений. Правовая и социальная характеристика множественности. Отграничение от единичных преступлений (сложных, составных, длящихся,
продолжаемых и других).Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений и ее
виды. Квалификация совокупности преступлений. Отграничение совокупности от конкуренции норм.
Рецидив преступления. Понятие рецидива и его виды. Опасный рецидив и его признаки. Особо опасный рецидив и его признаки.
4 раздел Стадии совершения преступления
Понятие стадий совершения преступлений. Виды стадий. Ограничение возможности стадий
объективными и субъективными признаками преступления. Оконченное преступление. Понятие и
момент окончания преступления в зависимости от законодательной конструкции состава. Вопрос о
завершенном преступлении. Вопрос об усеченных составах или составах опасности. Приготовление к
преступлению. Понятие и содержание, объективные и субъективные признаки приготовления. Формы приготовления. Условия уголовной ответственности за приготовление к преступлению. Ограни8

ченность ответственности за приготовление к преступлению. Покушение на преступление. Понятие
и содержание покушения. Его объективные и субъективные признаки. Виды покушения в теории
уголовного права. Критерии подразделения покушения на виды. Оконченное и неоконченное покушение, значение такой классификации. Негодное покушение. Понятие, содержание и виды. Наказуемость негодного покушения. Отличие покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления. Добровольный отказ от преступления. Понятие и сущность добровольного
отказа, его признаки. Основания и условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе от преступления. Особенности добровольного отказа на стадиях приготовления к преступлению и покушения на преступление. Вопрос о добровольном отказе при оконченном покушении.
Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния.
5 раздел Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их отличие от обстоятельств, освобождающих от уголовной ответственности. Необходимая оборона. Понятие и содержание необходимой обороны как субъективного права любого гражданина. Необходимая оборона как
обязанность для некоторых категорий лиц. Значение необходимой обороны как средства защиты от
общественно опасных посягательств самого обороняющегося, других лиц, интересов общества и государства. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к общественно опасному посягательству и защите от него. Понятие мнимой обороны и решение вопроса об ответственности за
нее. Превышение пределов необходимой обороны, его сущность. Субъективная сторона превышения.
Ответственность за превышение пределов обороны. Ответственность за провокацию необходимой
обороны. Крайняя необходимость. Понятие и содержание. Условия правомерности крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Понятие причинения вреда и его содержание. Условия
правомерности причинения вреда лицу, совершившему преступление. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, и ответственность за такое превышение. Физическое или психическое принуждение. Понятие и содержание этих обстоятельств. Условия, при
которых наступает и при которых исключается преступность деяния, совершенного вследствие физического принуждения. Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска. Условия, при наличии
которых риск считается обоснованным. Ответственность за необоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения. Понятие и содержание этих обстоятельств. Условия, исключающие преступность деяния при причинении вреда охраняемым законом интересам в результате исполнения приказа или распоряжения. Уголовная ответственность за совершение умышленного преступления во исполнение незаконных приказа или распоряжения.
6 раздел Понятие и виды наказаний
Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. Правовая природа наказания и его
социальные функции. Отличие наказания от других мер государственного принуждения и от мер общественного воздействия. Цели наказания по действующему УК РФ и их сущность: восстановление
социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. Система наказаний по действующему УК РФ. Виды наказаний, основные и дополнительные наказания. Роль отдельных видов наказаний для борьбы с преступностью. Значение системы наказаний для правоприменительной деятельности. Штраф как вид уголовного наказания. Понятие
штрафа, его размеры и порядок применения. Условия назначения штрафа как дополнительного наказания. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. Лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью. Понятие и содержание этих видов наказаний. Основания, сроки и порядок их применения. Лишение специального, воинского или почетного
звания, классного чина и государственных наград. Понятие и содержание данного вида дополнительного наказания. Порядок его применения. Обязательные работы. Понятие и содержание обязательных работ, сроки и порядок их исполнения. Последствия злостного уклонения от отбывания обязательных работ. Лица, которым данный вид работ не может быть назначен.Исправительные работы.
Понятие и содержание исправительных работ. Сроки и порядок их исполнения. Удержание из заработка осужденного в доход государства как компонент данного вида наказания и его размеры. Последствия злостного уклонения от отбывания исправительных работ. Лица, которым исправительные
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работы как вид уголовного наказания не может быть назначен.Ограничение по военной службе. Понятие и содержание ограничения по военной службе. Лица, к которым применяется данный вид наказания. Срок и порядок его применения. Удержание из денежного содержания осужденного и его
размеры.Ограничение свободы. Понятие и содержание ограничения свободы. Сроки и порядок исполнения ограничения свободы. Последствия злостного уклонения от отбывания ограничения свободы. Лица, которым данное наказание не может быть назначено.Принудительные работы. Понятие и
содержание принудительных работ. Сроки и порядок исполнения принудительных работ. Последствия злостного уклонения от отбывания принудительных работ. Лица, которым принудительные работы не могут быть назначены.Арест. Понятие и содержание ареста, сроки и порядок его исполнения. Лица, которым арест как вид уголовного наказания не может быть назначен.Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие и содержание данного вида наказания. Круг лиц, которым
может быть назначено содержание в дисциплинарной воинской части. Виды и характер преступлений, за совершение которых может применяться это наказание. Сроки и порядок исполнения данного
вида наказания. Лишение свободы на определенный срок. Понятие и содержание лишения свободы.
Сроки и порядок исполнения лишения свободы. Пределы данного наказания при назначении его в
случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы по совокупности преступлений и
по совокупности приговоров. Виды исправительных учреждений, в которых отбывается лишение
свободы: колония-поселение, воспитательная колония, лечебно-исправительное учреждение, исправительные колонии общего, строго и особого режима, тюрьма. Категории осужденных, характер и
степень опасности совершенных преступлений как основания отбывания лишения свободы в том или
ином виде ИУ. Пожизненное лишение свободы. Понятие и содержание пожизненного лишения свободы. Категории лиц, которым не может быть назначено данное наказание. Смертная казнь как исключительная мера наказания. Основания ее применения. Лица, к которым она не может применяться.
7 раздел Назначение наказания
Общие начала назначения наказания по УК РФ. Понятие и содержание общих начал: пределы, предусмотренные статьей Особенной части УК РФ, учет положений Общей части УК РФ. Возможность назначения более строгого наказания, чем предусмотрено соответствующими статьями
Особенной части УК РФ, в случаях совокупности преступлений или по совокупности приговоров.
Учет характера и степени общественной опасности преступления и личности виновного, в том числе
обстоятельств, смягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление
осужденного и условия жизни его семьи. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств и их содержание. Вопрос о классификации обстоятельств. Назначение наказания при наличии некоторых из числа указанных в законе обстоятельств, смягчающих наказание (ст.
62 УК РФ).Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве
(ст.63.1 УК РФ).Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
Основания назначения более мягкого наказания: наличие исключительных и иных обстоятельств, активное содействие участника группового преступления раскрытию преступления. Содержание исключительного смягчения наказания. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о
снисхождении. Понятие и содержание назначения наказания при такой ситуации. Сроки и размеры
наказания при вынесении присяжными заседателями вердикта о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление. Учет обстоятельств, в силу которых преступление не было доведено до конца. Срок и размер наказания за приготовление к преступлению и покушение на преступление. Недопустимость назначения смертной казни и пожизненного лишения свободы при назначении наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания за преступление, совершенное в
соучастии. Учет характера и степени фактического участия лица в его совершении, значение этого
участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного и возможного вреда. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Учет при назначении наказания
видов рецидива: опасном рецидиве и особо опасном рецидиве. Учет числа, характера и степени
опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельств, вследствие которых исправительное
воздействие оказалось недостаточным, а также характера и степени опасности вновь совершенных
преступлений. Сроки наказания при рецидиве преступлений. Учет смягчающих обстоятельств в назначении наказания при рецидиве. Назначение наказания по совокупности преступлений. Порядок
назначения наказания. Пределы назначения отдельного наказания за каждое преступление, назначе10

ние окончательного наказания при совершении преступлений небольшой и средней тяжести путем
применения правила поглощения либо сложения наказаний. Предел наказания при применении правила сложения. Назначение окончательного наказания при наличии тяжких либо особо тяжких преступлений путем полного или частичного сложения наказаний. Предел наказания в виде лишения
свободы. Дополнительные наказания при совокупности преступлений и их пределы. Назначение наказания в случаях, если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения приговора по первому делу.
Зачет наказания, отбытого по первому приговору. Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок назначения наказания и пределы окончательного наказания. Порядок определения сроков при сложении наказаний. Условное осуждение. Его юридическая природа. Основания применения условного осуждения. Установление испытательного срока и его пределы. Назначение дополнительного наказания. Обязанности, которые могут возлагаться судом на условно осужденного. Контроль за поведением осужденного. Отмена условного осуждения и ее последствия.
8 раздел Освобождение от уголовной ответственности и наказания
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Обязательные и факультативные
виды освобождения от уголовной ответственности. Основания и условия освобождение от уголовной
ответственности: а) в связи с деятельным раскаянием; б) в связи с примирением с потерпевшим; в) по
делам о преступлениях в сфере экономической деятельности; г) вследствие истечения сроков давности; д) вследствие назначения судебного штрафа.
Понятие и виды освобождения от наказания. Обязательные и факультативные, условные и безусловные виды освобождения от наказания, полное и частичное освобождение от наказания. Основания, порядок и условия условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Основания, порядок и условия замены неотбытой части наказания более мягким его видом. Основания, порядок и
условия освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Основания, порядок и условия освобождения от отбывания наказания в связи с болезнью. Основания, порядок и условия предоставления отсрочки отбывания наказания беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в
возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем. Основания, порядок и условия предоставления отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. Основания, порядок и условия освобождения от наказания
в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора. Амнистия и помилование. Судимость, ее понятие. Правовые последствия признания лица судимым. Погашение и снятие судимости.
9 раздел Уголовная ответственность несовершеннолетних
Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. Уголовное наказание в отношении несовершеннолетнего. Особенности применения наказания к несовершеннолетним. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Применение положений главы 14 УК РФ к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. Судимость и ее погашение.
10 раздел Иные меры уголовно-правового характера
Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели их применения. Виды принудительных мер медицинского характера. Продление, изменение и прекращение применения
принудительных мер медицинского характера.
Понятие конфискации имущества и правила ее применения.
Судебный штраф. Особенности назначения.
11 раздел Понятие, система и значение Особенной части уголовного права России. Понятие квалификации преступлений
Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Взаимосвязь и единство
Общей и Особенной частей уголовного права. Значение Особенной части уголовного права.Система
Особенной части уголовного права. Необходимость систематизации уголовного права и ее критерии.
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Понятие квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений. Уголовный закон –
юридическая основа квалификации преступлений. Этапы квалификации преступлений, их научнопрактическое значение. Значение правильной квалификации преступлений для реализации принципа
законности. Основные приемы квалификации. Причины ошибок в квалификации. Значение постановлений Пленумов Верховного Суда РФ для квалификации преступлений.
12 раздел Преступления против личности: понятие и виды
Понятие и виды преступлений против жизни.
Понятие убийства. Простое убийство. Убийство при квалифицирующих обстоятельствах.
Классификация квалифицирующих признаков убийства с учетом признаков состава преступления.
Вопросы квалификации убийства при квалифицирующих обстоятельствах. Убийство при привилегированных обстоятельствах. Убийство материю новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в
состоянии аффекта. Понятие сильного душевного волнения (аффекта). Убийство, совершенное при
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и субъективных признаков этого состава преступления. Преступления против здоровья. Понятие и виды преступлений против здоровья. Общие признаки преступлений против здоровья. Причинение вреда здоровью человека. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья как наиболее опасное преступление против здоровья. Признаки тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и его признаки. Квалифицированные виды умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Причинения тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Особенности этого состава. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо
при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершенного преступление. Особенности
этих составов.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Признаки умышленного причинения легкого вреда здоровью и его отличие от умышленного причинения средней тяжести вреда
здоровью. Отличие от составов побоев и истязания. Побои. Объективные и субъективные признаки
этого состава преступления. Истязание. Объективные и субъективные признаки этого состава преступления. Квалифицирующие признаки истязания. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью по неосторожности. Квалифицированный вид причинения тяжкого или средней тяжести
вреда здоровью по неосторожности. Отграничение этого состава от состава иного преступления, сопряженного с наступлением вреда здоровью в результате ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей. Отличие тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, причиненного по неосторожности в форме небрежности, от невиновного причинения вреда здоровью. Угроза
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Формы и виды угрозы. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Объективные и субъективные признаки этого
состава. Квалифицирующие признаки принуждения к изъятию органов или тканей человека для
трансплантации. Заражение венерической болезнью. Особенности субъективной стороны данного
состава преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Заражение ВИЧинфекцией. Объективные и субъективные признаки этого состава преступления. Квалифицирующие
и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Незаконное прерывание беременности.
Объективные и субъективные признаки. Особенности субъекта данного преступления. Неоказание
помощи больному. Объективные и субъективные признаки этого состава преступления. Особенности
субъекта данного преступления. Квалифицирующие признаки неоказания помощи больному. Разграничение этого преступления с оставлением в опасности. Оставление в опасности. Спорные вопросы
объективной и субъективной сторон данного состава. Соотношение этого преступления с убийством. Понятие и общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности.
Виды этих преступлений. Преступления против личной свободы. Похищение человека. Объективные
и субъективные признаки этого состава преступления. Характеристика квалифицирующих признаков
похищения человека. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно освободившего похищенного. Незаконное лишение свободы. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Квалификация незаконного лишения свободы, связанного с
убийством похищенного человека. Торговля людьми. Понятие эксплуатации человека. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. Использование рабского труда. Квалифицирующие и особо квалифици12

рующие признаки данного преступления. Незаконная госпитализация в учреждение, оказывающее
психиатрическую помощь в стационарных условиях. Объективные и субъективные признаки состава
преступления. Специфика субъекта данного преступления. Клевета. Объективные и субъективные
признаки состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Понятие и
общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Изнасилование как наиболее опасное преступление против половой неприкосновенности и половой свободы. Понятие изнасилования. Сложный характер объективной стороны изнасилования.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки изнасилования, их характер и виды. Насильственные действия сексуального характера. Их виды. Объективные и субъективные признаки
состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие данного преступления от изнасилования. Понуждение к действиям сексуального характера. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. Отличие от изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Характеристика объективных и субъективных признаков. Особенности данного состава. Отличие данного преступления от изнасилования. Развратные действия. Понятие и виды развратных действий. Объективные и субъективные признаки состава преступления, их особенности. Критерии отграничения развратных действий от иных половых
преступлений, совершенных в отношении малолетнего и несовершеннолетнего лица. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного состава. Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод гражданина. Виды этих преступлений. Преступления против личных прав и свобод.
Нарушение неприкосновенности частной жизни. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Понятие нарушения неприкосновенности
частной жизни. Квалификация деяния в случае совершения его специальным субъектом. Нарушение
тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Признаки
объективной стороны состава. Понятие нарушения тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Нарушение неприкосновенности жилища. Понятие жилища.
Понятие незаконного проникновения в жилище, совершенного против воли проживающего в нем лица. Характеристика субъективной стороны данного состава и субъекта преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Отказ в предоставлении гражданину информации. Особенности объективной и субъективной стороны данного состава преступления. Специфика субъекта. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или совершению религиозных обрядов. Специфика такого воспрепятствования. Момент окончания данного преступления. Преступления против
политических прав и свобод. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Признаки
объективной стороны данного состава преступления. Содержание субъективной стороны рассматриваемого преступления. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Характеристика объективной и субъективной сторон данного состава преступления. Способы воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных
комиссий. Квалифицирующие признаки данного преступления. Нарушение порядка финансирования
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. Особенности объективной
стороны данного состава преступления. Фальсификация избирательных документов, документов референдума или неправильный подсчет голосов. Особенности объективной стороны данного состава и
субъектов этого преступления. Фальсификация итогов голосования. Объективные и субъективные
признаки данного состава. Субъект данного преступления.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в нем. Особенности объективной стороны состава преступления и субъекта преступления.
Преступления против социальных
прав и свобод. Нарушение правил охраны труда. Специфика объективной стороны данного состава
преступления и субъекта преступления.
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Специфика объективной стороны данного состава преступления. Понятие и
способы воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Квалификация
данного деяния, если оно совершено лицом с использованием своего служебного положения. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или
женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Специфика объективной стороны состава преступления и субъекта данного преступления. Невыплата заработанной платы, пенсии, стипендии, посо13

бий и иных выплат. Специфика объективной, субъективной стороны состава преступления и субъекта данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Нарушение авторских
и смежных прав. Понятие авторских и смежных прав. Специфика состава данного преступления.
Квалифицирующие признаки данного преступления. Нарушение изобретательских и патентных прав.
Понятие изобретательских и патентных прав. Виды нарушения изобретательских и патентных прав.
Момент окончания этого преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Способы и формы вовлечения. Момент окончания этого преступления. Квалификация действий виновного при подстрекательстве им несовершеннолетнего к совершению конкретного преступления.
Особенности субъекта данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки, а также признаки исключительной тяжести этого преступления.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Понятие и виды антиобщественных действий.
Формы вовлечения несовершеннолетнего в совершении антиобщественных действий. Особенности
субъективной стороны состава преступления и субъекта данного преступления. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки этого преступления. Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего. Особенности объективной стороны состава преступления и субъекта данного
преступления. Преступления против семьи.
Подмена ребенка. Особенности объективной и субъективной стороны данного состава преступления. Проблема соучастия в совершении данного преступления лиц, побудивших исполнителя осуществить подмену ребенка. Незаконное усыновление
(удочерение). Особенности объективной и субъективной стороны данного преступления. Специфика
субъекта. Специфика уголовной ответственности должностных лиц, совершивших данное преступление. Разглашение тайны усыновления (удочерения). Специфика объективной стороны состава преступления и субъекта данного преступления. Квалификация действий лица, разгласившего тайну
усыновления (удочерения), если его действия были сопряжены с вымогательством. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Понятие «злостного
уклонения» от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Специфика
объективной стороны состава преступления и субъекта преступления.
13 раздел Система преступлений против собственности. Понятие хищения.
Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Отличие преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики. Значение уголовно-правовой охраны собственности от преступных посягательств. Понятие и виды преступлений против собственности. Отношение собственности как объект преступления. Система преступлений против собственности по УК
РФ. Корыстные преступления против собственности, относящиеся к хищениям.
Возникновение
и развитие общего понятия хищения в российском уголовном праве. Значение общего понятия хищения для правильной квалификации преступлений против собственности. Понятие и основные признаки хищения. Предмет хищения. Объективные признаки хищения. Способ действия как элемент
объективной стороны хищения. Момент окончания преступления. Противоправность и безвозмездность завладения имуществом. Характер преступных последствий и особенности причинной связи
при хищении. Значение размера похищенного, критерии его оценки Субъективные признаки хищения, содержание умысла. Цель и мотивы хищений. Возраст уголовной ответственности. Особенности
квалификации хищений со специальным субъектом. Формы и виды хищений. Насильственные и ненасильственные формы хищений. Кража как форма хищения. Объективные признаки кражи. Особенности тайного способа завладения имуществом. Момент окончания кражи. Отграничение кражи от
присвоения находки, присвоения или растраты вверенного имущества и мошенничества. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки кражи. Квалифицирующее значение размера хищения. Проблемы, связанные с понятием значительного ущерба гражданину. Мошенничество, его виды.
Обман как способ мошенничества. Содержание и формы мошеннического обмана. Злоупотребление
доверием. Отграничение мошенничества от смежных преступлений. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мошенничества. Присвоение или растрата вверенного имущества. Понятие
вверенного имущества. Особенности субъекта преступления. Присвоение, свершенное лицом, использующим служебное положение. Отграничение присвоения от кражи. Грабеж, его виды. Особенности способов завладения имуществом при грабеже, его повышенная общественная опасности. Отграничение от кражи. Грабеж, соединенный с насилием. Признаки насилия, не неопасного жизни или
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здоровья.
Разбой как наиболее опасная форма хищения. Признаки насилия, опасного для жизни
или здоровья. Отграничение разбоя от грабежа и других смежных преступлений. Момент окончания
разбоя. Виды разбоя. Вооруженный разбой, его отличие от бандитизма. Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, как особый вид
хищения.
Иные корыстные преступления против собственности. Вымогательство, его основные
признаки. Сложный характер объективной стороны. Характер и роль угрозы при вымогательстве, отличие от угрозы при грабеже и разбое. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие от мошенничества. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения. Квалифицирующие, особо квалифицирующие признаки и признаки исключительной тяжести этого преступления. Момент окончания данного вида преступления. Некорыстные преступления против собственности. Умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества. Квалифицирующие признаки. Отграничение от других преступлений,
связанных с причинением вреда имуществу.
14 раздел Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиции норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Виды преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
Понятие законной предпринимательской деятельности и воспрепятствования. Формы данного преступления. Регистрация незаконных сделок с землей. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предпринимательства и его формы. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Особенности объективной стороны состава преступления. Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской деятельности. Особенности объективной стороны состава преступления. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами преступным путем. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Цель данного преступления. Момент окончания преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Понятие монополистических действий и ограничения конкуренции. Особенности объективной стороны данного преступления. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Понятие принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Способ совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от вымогательства. Незаконное использование товарного знака. Понятие незаконного использования товарного знака. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Подкуп участников и
организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
Понятие участников и организаторов профессиональных спортивных и зрелищ коммерческих конкурсов. Понятие подкупа. Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления. Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Преднамеренное банкротство. Понятие
преднамеренного банкротства. Характеристика объективной стороны; общественно опасные последствия. Мотив и субъект рассматриваемого преступления. Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной стороны состава преступления; общественно опасные последствия. Преступления в денежно-кредитной сфере. Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества.
Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита. Злостное
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уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие злостного уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Характеристика субъекта.
Нарушение правил изготовления и использования пробирных клейм. Предмет данного преступления.
Момент его окончания. Обязательный признак субъективной стороны состава преступления. Субъект
рассматриваемого преступления. Квалифицирующие признаки этого деяния. Злоупотребления при
эмиссии ценных бумаг. Понятие эмиссии ценных бумаг. Особенности объективной стороны данного
состава преступления; общественно опасные последствия. Субъект данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления
информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Понятие
уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Особенности объективной и субъективной стороны данного состава. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Особенности объективной и субъективной
стороны данного состава. Субъект данного состава преступления. Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг. Понятие манипулирования ценами на рынке ценных бумаг. Особенности объективной стороны данного состава преступления.
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. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему
органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Отличие данного
преступления от мошенничества.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных
карт и иных платежных документов. Предмет данного преступления. Преступления в сфере финансовой деятельности государства.
Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг),
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Особенности данного состава преступления. Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Невозвращение на территорию Российской Федерации
предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных
камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных
камней. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей,
взимаемых с организации или физического лица. Уклонение от уплаты налога и (или) сборов с физического лица. Особенности объективной стороны данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за данное преступление. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Объективная сторона данного
преступления.
Неисполнение обязанностей налогового агента. Особенности объективной стороны данного состава. Субъект преступления.
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
15 раздел Преступления против интересов службы в коммерческих и иных негосударственных организациях
Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и
иных организациях. Отличие этих преступлений от преступлений против государственной власти,
интересов службы и службы в органах местного самоуправления. Злоупотребление полномочиями.
Понятие злоупотребления полномочиями. Особенности данного состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий и цели преступления. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной организации. Квалифицирующие признаки злоупотребления полномочиями. Квалификация действий соучастников в данном преступлении. Условия реализации уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями и другие преступления против
интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Характеристика состава данного преступления. Особенности объ16

ективной и субъективной сторон рассматриваемого состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий и цели преступления. Специальный субъект. Квалифицирующие признаки данного преступления. Превышение полномочий частным детективом или работником частной
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих
должностных обязанностей. Понятие превышения полномочий. Специфика объективной стороны
состава и субъекта данного преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие признаки этого
деяния. Коммерческий подкуп. Понятие коммерческого подкупа. Виды данного преступления. Его
предмет. Специфика объективной стороны состава преступления и субъекта преступления. Момент
окончания данного преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления. Специальные
условия освобождения от уголовной ответственности. Отличие от взятки.
16 раздел Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. Виды этих преступлений. Преступления против общественной безопасности. Террористический акт. Момент окончания данного преступления. Цели данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в подготовке террористического акта. Отграничение от иных случаев
умышленного причинения смерти. Содействие террористической деятельности. Особенности объективной стороны данного состава. Понятие финансирования терроризма. Условия освобождения от
уголовной ответственности. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности
или публичное оправдание терроризма. Понятие публичного оправдания терроризма. Особенности
объективной стороны. Захват заложника. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Способы захвата или удержания лица в качестве заложника. Характеристика субъективной стороны состава преступления. Цель данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки захвата заложников. Условия освобождения от уголовной ответственности
лица, освободившего заложника. Отличие захвата заложника от похищения человека и незаконного
лишения свободы. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Особенности данного состава
преступления. Способы сообщения о готовящемся акте терроризма. Момент окончания данного преступления. Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем. Признаки вооруженного формирования. Формы этого преступления. Момент окончания данного преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в незаконном вооруженном формировании. Бандитизм. Понятие и признаки банды. Формы бандитизма. Момент окончания
бандитизма. Квалификация бандитизма, совершенного лицом с использованием своего служебного
положения. Вопросы квалификации бандитизма по совокупности с иными преступлениями. Отграничение от организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем.Организация
преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Признаки преступного
сообщества (преступной организации). Формы этого преступления. Момент окончания данного преступления. Квалификация данного преступления, совершенного лицом с использованием своего
служебного положения. Отличие данного состава от бандитизма и организации незаконного вооруженного формирования. Условия освобождения от уголовной ответственности. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Предмет преступления.
Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления. Квалифицирующие
и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Пиратство. Понятие пиратства. Предмет
преступления. Особенности объективной стороны пиратства. Цель рассматриваемого деяния. Субъект пиратства. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки пиратства.
Преступления
против общественного порядка. Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Формы данного преступления. Характер и виды обстоятельств, необходимых для наступления уголовной ответственности за рассматриваемое преступление. Особенности субъекта рассматриваемого преступления. Хулиганство. Понятие хулиганства. Способы его совершения. Субъективная сторона данного
состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки хулиганства. Вандализм. Понятие вандализма. Характеристика объективной стороны преступления. Момент окончания
данного преступления. Разграничение данного деяния с хулиганством и преступлениями против собственности. Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода работ.
Бланкетный характер диспозиций норм об этих преступлениях. Нарушение правил безопасности на
объектах атомной энергетики. Предмет преступления. Формы нарушения. Субъект преступления.
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Характеристика квалифицирующих признаков данного преступления. Прекращение или ограничение
подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения. Понятие
источников жизнеобеспечения. Характеристика объективной стороны данного преступления. Специфика субъекта. Характеристика квалифицирующих признаков данного преступления. Приведение
в негодность объектов жизнеобеспечения. Понятие объектов жизнеобеспечения. Характеристика
объективной стороны данного преступления. Мотив данного преступления. Характеристика квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков данного преступления. Приведение в негодность
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Понятие нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Особенности объективной стороны. Нарушение правил безопасности при
ведении горных, строительных или иных работ. Понятие соответствующих работ. Особенности состава данного преступления. Характеристика квалифицирующих признаков данного преступления.
Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Понятие взрывоопасных объектов и
взрывоопасных цехов. Особенности состава рассматриваемого преступления. Характеристика его
квалифицирующих признаков. Отграничение преступлений, связанных с нарушением правил производства различного рода работ от нарушений правил охраны труда. Понятие преступлений, связанных с нарушением правил обращения с общеопасными предметами. Нарушения правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических
изделий. Предмет преступления. Понятие общественно опасного действия (бездействия) применительно к составу рассматриваемого преступления. Характеристика последствий. Характеристика
субъективной стороны состава преступления и субъекта.
Нарушение требований пожарной безопасности. Понятие нарушения требований пожарной безопасности. Характеристика деяния и последствий. Содержание субъективной стороны состава преступления. Признаки субъекта. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Незаконное обращение с ядерными материалами или
радиоактивными веществами. Понятие ядерных материалов и радиоактивных веществ. Формы этого
преступления. Содержание субъективной стороны состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. Понятие хищения либо вымогательства ядерных материалов или радиоактивных
веществ. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие данного преступления от хищения чужого имущества. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Предмет преступления. Виды этого преступления. Момент окончания данного
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Условия
освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление. Незаконное
изготовление оружия. Виды этого преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки деяния. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление.
Небрежное хранение огнестрельного оружия. Особенности данного состава преступления. Отграничение от смежных составов. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Виды данного преступления. Специфика объективной стороны состава и субъекта этого преступления. Хищение либо вымогательство
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Виды данного преступления. Особенности объективной стороны рассматриваемого состава преступления. Момент окончания преступления. Содержание субъективной стороны состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Отличие данного преступления от хищения чужого
имущества. Вопросы квалификации данного преступления по совокупности. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств,
боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной
техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно
стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей. Особенности предмета преступления. Объективные и субъективные признаки состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
17 раздел Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
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Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. Преступления против здоровья населения.
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Характеристика объективной стороны состава преступления. Характеристика квалифицирующих признаков данного преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности за данное преступление. Понятие крупного и
особо крупного размера наркотических средств и психотропных веществ, а также крупного и особо
крупного размера для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а
также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Характеристика объективной стороны состава преступления. Характер и виды квалифицирующих и
особо квалифицирующих признаков данного преступления.
Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. Характеристика объективной и субъективной стороны
состава преступления. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Характер и виды квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков данного преступления. Отличие этого преступления от хищения чужого имущества.
Контрабанда наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным
контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.
Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки.
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Понятие склонения к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.
Особенности объективной и субъективной сторон рассматриваемого состава преступления. Характер и виды квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков данного преступления. Отграничение от вовлечения несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков
или одурманивающих веществ. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Понятие растений, содержащих наркотические средства. Понятие незаконного культивирования. Квалифицирующие признаки данного преступления. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств либо
психотропных веществ. Понятие притона и организации либо содержания притона для потребления
наркотических средств либо психотропных веществ. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки данного преступления. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов,
дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. Предмет данного
преступления. Особенности данного состава преступления. Незаконный оборот сильнодействующих
или ядовитых веществ в целях сбыта. Предмет и виды данного преступления. Характер и виды квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков данного преступления. Условия наступления
уголовной ответственности за нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ.
Незаконное занятие
частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления. Уголовная ответственность за данное
деяние, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Нарушение санитарноэпидемиологических правил. Понятие санитарно-эпидемиологических правил. Характеристика объективной стороны и субъекта данного преступления. Уголовная ответственность за данное деяние,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Сокрытие информации об обстоятельствах,
создающих опасность для жизни или здоровья людей. Понятие сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Особенности объективной стороны состава и субъекта данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг,
не отвечающих требованиям безопасности. Предмет рассматриваемого деяния. Особенности объек19

тивной стороны данного состава преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Квалификация данного преступления, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц.
Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Формы данного преступления.
Особенности объективной и субъективной сторон рассматриваемого состава преступления. Вопросы
квалификации действий, связанных с организацией объединения, посягающего на личность и права
граждан, повлекших за собой причинение тяжкого вреда здоровью. Преступления против общественной нравственности.
Вовлечение в занятие проституцией. Понятие вовлечения в занятие проституцией. Способы вовлечения в занятие проституцией. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Организация занятия проституцией. Понятие притона. Характеристика объективной стороны преступления. Цель данного преступления. Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Понятие порнографических материалов и
предметов. Виды данного преступления. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Понятие памятника истории и культуры. Понятие уничтожения или повреждения
памятника истории и культуры. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Понятие места захоронения и надругательства над телами умерших и местами их захоронения. Виды данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отличие данного преступления от вандализма.
Жесткое
обращение с животными. Понятие жестокого обращения с животными. Особенности состава данного
преступления. Характеристика преступных последствий, наступивших в результате жестокого обращения с животными. Квалифицирующие признаки данного преступления.
18 раздел Экологические преступления
Окружающая среда как источник жизни человека. Преступления, нарушающие экологическую безопасность. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за нарушение правил охраны окружающей среды
при производстве работ. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Специфика субъекта этого преступления. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и
отходов. Специфика предмета и объективной стороны данного состава преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за нарушение правил обращения экологически
опасных веществ и отходов. Момент окончания данного преступления. Специфика субъекта данного
преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Квалификация действий виновного, если они повлекли по неосторожности смерть человека либо массовое заболевание людей. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами и токсинами. Понятие биологических агентов или токсинов как предмета преступления.
Специфика объективной стороны состава преступления. Особенности субъекта данного преступления. Квалификация действий виновного, если они по неосторожности повлекли за собой смерть человека. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Особенности объективной стороны состава преступления и субъекта данного преступления. Момент окончания преступления. Характеристика последствий совершенного преступления. Загрязнение вод. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за загрязнение вод. Предмет данного преступления и особенности объективной стороны состава преступления.
Понятие загрязнения вод. Понятие существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству. Специфика субъекта данного преступления. Квалифицированный вид данного преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека.
Загрязнение атмосферы. Предмет данного преступления и особенности объективной стороны состава преступления. Специфика субъекта преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека. Загрязнение морской среды. Специфика предмета преступления. Особенности объективной стороны и субъекта данного состава преступления. Момент окончания этого преступления. Разграничение данного состава преступления с составом загрязнения вод. Квалифицирующие признаки этого преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном
шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации. Понятие континентального шельфа. Понятие исключительной экономической зоны. Виды данного преступления и особенно20

сти состава. Субъект данного преступления. Порча земли. Особенности данного состава. Квалифицирующие признаки порчи земли. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека.
Нарушение правил охраны и использования недр. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за нарушение правил охраны и использования недр. Специфика субъекта этого преступления.
Преступления в сфере хозяйственного использования природных ресурсов. Незаконная
добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Понятие водных биологических ресурсов. Виды
данного преступления и их специфика. Квалифицирующие признаки данного преступления. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Особенности состава данного преступления.
Незаконная охота. Предмет этого преступления. Особенности состава. Момент окончания данного
преступления. Квалифицирующие признаки незаконной охоты. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Предмет этого преступления. Особенности данного состава. Незаконная рубка лесных насаждений. Предмет и виды данного
преступления. Особенности состава преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Значительный размер ущерба как признак данного преступления. Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Предмет данного преступления. Момент его окончания. Разграничение с
незаконной рубкой лесных насаждений. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. Понятие особо охраняемых природных территорий. Особенности объективной стороны. Разграничение данного преступления с уничтожением или повреждением памятников истории и культуры.
19 раздел Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Компьютерные преступления
Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Общая
характеристика и виды этих преступлений. Преступления, нарушающие безопасность пользования
транспортными средствами. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Понятие транспорта применительно к составу рассматриваемого преступления. Понятие нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Характеристика последствий и причинной связи.
Особенности субъекта и субъективной стороны рассматриваемого состава преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух или более
лиц. Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. Понятие транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Особенности субъекта данного состава. Нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств. Характеристика транспортных средств как предмета рассматриваемого преступления. Характеристика последствий этого преступления. Особенности причинной
связи между деяниями и наступившими последствиями. Установление форм виды в процессе квалификации данного преступления. Отличие рассматриваемого состава преступления от причинения потерпевшему смерти по неосторожности как самостоятельного состава преступления. Особенности
квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков состава преступления. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Специфика объективной стороны и субъекта данного состава
преступления. Нарушение правил международных полетов. Понятие нарушения правил международных полетов. Субъект этого преступления. Иные транспортные преступления. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями.
Понятие недоброкачественного ремонта транспортных средств и выпуска их в эксплуатацию. Виды
этого деяния. Характеристика последствий. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух или более лиц. Отличие рассматриваемого преступления
от причинения вреда здоровью потерпевшего.Приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения. Виды этого преступления. Характеристика объективных и субъективных признаков
рассматриваемого состава преступления. Характеристика последствий данного преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух или
более лиц.
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Характеристика
объективных признаков. Характеристика последствий этого преступления. Содержание субъективной стороны. Признаки субъекта. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности
смерть человека, смерть двух или более лиц. Нарушение правил безопасности при строительстве,
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эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Понятие правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Предмет данного преступления.
Характеристика объективных и субъективных признаков. Характеристика последствий данного преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека,
смерть двух или более лиц.
Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Понятие компьютерной информации и неправомерного доступа к
компьютерной информации. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Характеристика последствий этого преступления. Особенности причинной связи между деянием и наступившими последствиями. Квалифицирующие признаки данного преступления. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Понятие вредоносных компьютерных программ и их создания, использования и распространения. Характеристика объективной
стороны. Момент окончания данного преступления. Квалификация действий виновного, повлекших
по неосторожности тяжкие последствия. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей.
Понятие нарушения правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной
информации и информационно-телекоммуникационных сетей. Характеристика объективной стороны
данного состава преступления. Момент окончания данного преступления. Характеристика последствий рассматриваемого деяния. Установление причинной связи между деянием и наступившими последствиями. Специфика субъекта. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности тяжкие последствия.
20 раздел Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
Понятие и виды преступлений против государственной власти. Их место в системе уголовного
законодательства РФ. Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. Характеристика объекта этих преступлений. Преступления, посягающие на
внешнюю безопасность Российской Федерации. Государственная измена. Понятие государственной
измены. Формы этого преступления. Специальные условия освобождения от уголовной ответственности за государственную измену. Шпионаж. Понятие и виды шпионажа. Предмет шпионажа. Понятие государственной тайны. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Специфика субъекта шпионажа. Преступления, посягающие на политическую систему Российской Федерации. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Понятие государственного или общественного деятеля. Специальная цель данного преступления. Отграничение этого
преступления от убийства и терроризма. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Понятие и виды насильственного захвата или насильственного удержания власти. Специфика объективной и субъективной сторон преступления.
Вооруженный мятеж. Понятие вооруженного мятежа. Объективная сторона данного преступления. Характеристика цели данного преступления. Отличие от ненасильственного захвата или насильственного удержания власти. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Понятие экстремистской деятельности. Особенности состава данного преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующий вид этого преступления. Организация экстремистского сообщества. Формы и особенности этого
преступления. Основные признаки состава преступления. Специфика субъективной стороны преступления. Момент окончания преступления. Квалифицированный вид этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за это преступление. Организация деятельности экстремистской организации. Понятие экстремистской деятельности. Формы этого преступления. Момент
окончания преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за это преступление.
Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность Российской Федерации.
Диверсия. Понятие диверсии. Виды рассматриваемого преступления. Характеристика
объективной стороны. Цель данного преступления. Характеристика квалифицирующих признаков
преступления. Отличие от умышленного уничтожения или повреждения имущества и терроризма.
Разглашение государственной тайны. Понятие государственной тайны. Характеристика предмета,
объективной стороны и субъекта рассматриваемого состава преступления. Субъективная сторона
данного состава преступления. Понятие тяжких последствий. Отличие данного преступления от государственной измены.Утрата документов, содержащих государственную тайну. Особенности пред22

мета, объективной и субъективной сторон данного преступления. Специфика субъекта преступления.
Специфика субъекта преступления. Характеристика последствий данного деяния. Отличие рассматриваемого состава преступления от разглашения государственной тайны. Преступления, посягающие
на провозглашенный Конституцией принцип равенства граждан независимо от расы, национальности
и вероисповедания. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Специфика объективной стороны. Характеристика квалифицирующих признаков данного преступления.
21 раздел Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Злоупотребление
должностными полномочиями. Особенности объективной стороны данного состава преступления.
Понятие должностного лица, лица, занимающего государственные должности Российской Федерации, лица, занимающего государственные должности субъектов Российской Федерации, государственного служащего и служащего органов местного самоуправления. Особенности уголовной ответственности иностранных должностных лиц и должностных лиц публичной международной организации, совершившие преступление, предусмотренные главой 30 УК РФ. Нецелевое расходование
бюджетных средств. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Особенности
субъекта данного состава. Размер крупного ущерба, предусмотренный для данного преступления.Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Особенности субъекта данного состава. Размер крупного ущерба, предусмотренный для данного преступления. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. Понятие заведомо недостоверных сведений. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного преступления. Субъект преступления.
Превышение должностных полномочий. Понятие действий, явно выходящих за пределы его полномочий. Особенности объективной и субъективной стороны данного преступления. Квалифицированные и особо квалифицированные признаки данного состава преступления. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Субъект данного преступления. Квалифицированные признаки
данного состава. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны состава. Присвоение полномочий должностного лица. Особенности объективной
стороны данного преступления. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Особенности субъекта данного состава. Получение взятки. Предмет взятки. Квалифицированные и особо
квалифицированные признаки состава преступления. Особенности субъекта данного преступления.
Определение крупного размера взятки. Дача взятки. Квалифицированные признаки взятки. Особенности объективной стороны. Условия освобождения от уголовной ответственности.
Посредничество во взяточничестве. Понятие и признаки, условие освобождения от уголовной ответственности.
Служебный подлог. Предмет преступления. Квалифицированные признаки состава преступления.
Особенности субъекта преступления. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение
гражданства Российской Федерации. Предмет преступления. Субъект данного состава преступления.
Халатность. Понятие ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Особенности объективной
стороны данного состава преступления. Субъект преступления. Субъективная сторона состава преступления. Определение крупного размера ущерба.
22 раздел Преступления против правосудия
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия. Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство лиц, осуществляющих правосудие.
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Мотив и цель этого деяния.
Угроза
или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования. Специфика объективной стороны данного состава преступления. Момент
окончания преступления. Квалифицирующие признаки этого деяния. Неуважение к суду. Понятие
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неуважения к суду. Виды данного преступления. Объективная сторона данного состава преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Понятие клеветы в отношении указанных лиц. Особенности состава этого преступления. Момент окончания данного преступления. Квалифицирующие признаки этого деяния. Отличие данного состава преступления от заведомо ложного доноса.Преступления, посягающие на порядок исполнения работникам правоохранительных органов их
обязанностей по осуществлению целей и задач правосудия.
Воспрепятствование осуществлению
правосудия и производству предварительного расследования. Понятие воспрепятствования осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Виды рассматриваемого преступления. Объективные и субъективные признаки этого состава преступления. Момент окончания
преступления. Квалифицирующие признаки воспрепятствования осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.
Провокация взятки либо коммерческого подкупа.
Предмет данного преступления. Понятие провокации взятки либо коммерческого подкупа. Содержание субъективной стороны. Специфика объективной стороны состава данного состава преступления
и субъекта преступления. Заведомо ложный донос. Понятие заведомо ложного доноса. Заведомо
ложный донос при квалифицирующих обстоятельствах. Отличие заведомо ложного доноса от клеветы. Заведомо ложные показания, заключение экспертизы или неправильный перевод. Понятие заведомо ложных показаний, заключение эксперта или неправильного перевода. Особенности субъекта
данного преступления. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод
при квалифицирующих признаках. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего преступление. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Понятие отказа
свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Объективные и субъективные характеристика этого
преступления. Условия, при которых лицо не подлежит уголовной ответственности за отказ от дачи
показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Понятие подкупа или принуждения к даче показаний или уклонению от дачи
показаний либо к неправильному переводу. Объективные и субъективные характеристики данного
преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие признаки данного преступления. Квалификация действий должностного лица, совершившего данное преступление с использованием своих
служебных полномочий. Разглашение данных предварительного расследования. Понятие разглашения данных предварительного расследования. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. Предмет преступления. Момент окончания преступления. Специфика субъекта.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. Понятие мер безопасности. Специфика объективной стороны данного состава преступления и его субъекта. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Укрывательство
преступлений. Отличие от соучастия. Условия, определяющие уголовную ответственность за заранее
не обещанное укрывательство. Виды заранее не обещанного укрывательства. Момент окончания
данного преступления. Отличие данного преступления от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Основания освобождения от уголовной ответственности за данное преступление. Преступления, совершаемые в процессе отправления правосудия должностными
лицами – работникам правоохранительных органов. Привлечение заведомо невиновного к уголовной
ответственности. Момент окончания рассматриваемого преступления. Признаки специального субъекта. Совершения этого преступления при квалифицирующих признаках. Незаконное освобождение
от уголовной ответственности. Понятие незаконного освобождения от уголовной ответственности.
Специфика объективной стороны данного состава преступления и субъекта преступления. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Понятие незаконности задержания, заключения под стражу или содержание под стражей. Виды данного преступления. Специфика объективной стороны данного состава преступления и субъекта преступления. Квалифицирующие
и особо квалифицированны е признаки данного преступления. Принуждение к даче показаний. Понятие и способы принуждения к даче показаний. Момент окончания преступления. Особенности субъекта данного преступного деяния. Совершение принуждения к даче показаний при квалифицирующих признаках.
Фальсификация доказательств. Понятие фальсификации доказательств. Виды
данного преступления и специфика объективной стороны его состава. Особенности субъекта преступления. Момент окончания преступного деяния. Квалифицирующие признаки этого преступления.
Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Понятие неправосудного судебного акта. Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки данного
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преступления. Преступления, препятствующие исполнению наказания или возмещению причиненного вреда. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Понятие и виды незаконных действий в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Объективная и субъективная стороны данного состава преступления. Квалифицирующий признак этого преступного деяния.
Побег из места
лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Понятие побега. Специфика субъекта. Момент
окончания данного преступления. Совершение этого преступления при квалифицирующих признаках. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы. Понятие уклонения. Специфика субъекта. Момент окончания данного преступления.
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Понятие неисполнения. Особенности субъекта данного преступления.
23 раздел Преступления против порядка управления
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. Преступления, связанные с противодействием субъектам управленческой деятельности по осуществлению их
функций. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Понятие и виды посягательства. Особенности объективной и субъективной сторон рассматриваемого состава преступления.
Понятие сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких. Понятие
законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Разграничение данного преступления со смежными составами преступлений. Применение насилия в отношении представителя власти. Понятие представителя власти и его близких. Характеристика признаков данного состава преступления. Понятие и виды насилия. Квалифицирующие признаки
данного преступления. Оскорбление представителя власти. Понятие оскорбления. Условия, определяющие уголовную ответственность за оскорбление представителя власти. Особенности объективной
и субъективной сторон этого состава преступления. Разграничение данного состава со смежными составами преступлений.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. Понятие разглашения сведений. Специфика объективной стороны данного состава преступления и его субъекта.
Квалифицирующий признак рассматриваемого преступления. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Понятие дезорганизации. Характеристика объективной и субъективной стороны данного состава преступления. Его цель. Субъект данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Преступления,
посягающие на неприкосновенность Государственной границы Российской Федерации. Незаконное
пересечение Государственной границы Российской Федерации. Понятие Государственной границы
Российской Федерации. Объективные и субъективные признаки этого состава преступления. Субъект
данного преступления. Квалифицирующие обстоятельства незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации. Основания не распространения действия данной нормы на иностранных граждан и лиц без гражданства. Организация незаконной миграции. Понятие миграции.
Особенности объективной стороны данного состава преступления. Квалифицированные признаки
данного состава преступления. Противоправное изменение Государственной границы Российской
Федерации. Понятие противоправного изменения Государственной границы Российской Федерации.
Характеристика объективной стороны данного состава преступления и его цель. Квалифицирующие
признаки данного преступления. Преступления, посягающие на установленный порядок ведения
официальной документации. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных
наград. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава.Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного
сбора, специальных марок или знаков соответствия. Предмет данного преступления. Особенности
объективной и субъективной стороны состава преступления. Похищение у гражданина паспорта или
другого важного личного документа. Предмет данного преступления. Понятие другого важного личного документа. Похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия,
защищенных от подделок. Предмет данного преступления. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Предмет данного преступления. Понятие подделки или
уничтожения. Специфика субъективной стороны. Квалифицирующие признаки данного преступления. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов,
печатей, бланков. Особенности состава данного преступления. Квалифицирующие признаки этого
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преступления. Использование заведомо подложного документа. Цель как признак субъективной стороны данного вида преступления. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо использование. Специфика предмета данного преступления.
Особенности состава данного преступления. Цель как признак субъективной стороны данного вида
преступления. Иные преступления против порядка управления.
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Понятие уклонения от прохождения военной и альтернативной службы. Момент окончания этого преступления. Квалифицирующие признаки данного
состава преступления. Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или
Государственным флагом Российской Федерации. Понятие надругательства. Характеристика элементов состава данного преступления. Самоуправство. Понятие самоуправства. Характеристика последствий. Квалифицирующие признаки самоуправства.
24 раздел Преступления против военной службы
Понятие преступления против военной службы. Отличительные признаки преступления против военной службы:
- специальный объект – установленный порядок несения военной службы;
- специальный субъект преступного посягательства.
Ответственность за соучастие в совершении воинских преступлений в качестве организаторов,
подстрекателей и пособников. Разграничение преступления против военной службы и воинского
дисциплинарного проступка. Виды воинских преступлений. Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений.
Неисполнение приказа. Понятие неисполнения приказа.
Объективная сторона данного состава преступления. Специфика субъективной стороны. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки неисполнения приказа. Сопротивление начальнику или
принуждение его к нарушению обязанностей военной службы. Особенности объективной и субъективной стороны данного состава преступления. Сопротивление начальнику или принуждение его к
нарушению обязанностей военной службы, совершенное при квалифицирующих признаках. Насильственные действия в отношении начальника. Специфика объективной стороны данного состава преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие от сопротивления начальнику
или принуждения его к нарушению обязанностей военной службы. Нарушение уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности.
Особенности данного состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Особенности субъекта и потерпевшего в данном преступлении. Оскорбление военнослужащего. Виды данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Разграничение со смежными составами преступлений. Преступления против порядка прохождения военной службы. Самовольное оставление части или места службы. Виды данного преступления. Специфика объективной стороны этого состава преступления. Место совершения
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности военнослужащего, самовольно
оставившего часть или место службы. Момент окончания данного преступления. Дезертирство. Понятие дезертирства. Цель данного преступления. Дезертирство при квалифицирующих обстоятельствах. Условия освобождения от уголовной ответственности военнослужащего, совершившего дезертирство. Отличие от самовольного оставления части или места военной службы.
Уклонение от
исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами. Понятие
уклонения военнослужащего от исполнения обязанностей. Способ совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Преступления против порядка несения
специальных служб. Нарушение правил несения боевого дежурства. Специфика объективной стороны данного состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки преступления. Нарушение правил несения пограничной службы. Особенности данного состава преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого деяния.
Нарушение уставных
правил караульной службы. Особенности объективной стороны рассматриваемого состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного деяния. Нарушение правил
несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Понятие общественного порядка и общественной безопасности. Особенности объективной стороны
данного деяния. Нарушение правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне.
Особенности данного состава преступления. Отграничение от смежных составов преступлений. Оставление погибающего военного корабля. Специфика объективной стороны рассматриваемого соста26

ва преступления. Характеристика субъекта данного состава. Преступления против порядка пользования военным имуществом.
Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества.
Предмет этого преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния. Отличие от состава
умышленного уничтожения или повреждения имущества. Уничтожение или повреждение военного
имущества по неосторожности. Предмет этого преступления. Отличие от состава уничтожения или
повреждения имущества по неосторожности. Утрата военного имущества. Предмет этого преступления. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. Предмет этого преступления. Особенности объективной стороны данного
состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки деяния. Нарушение
правил вождения или эксплуатации машин. Предмет этого преступления. Особенности объективной
стороны данного состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
данного деяния.
Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Особенности объективной
стороны данного состава преступления. Характеристика последствий. Нарушение правил кораблевождения. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Характеристика последствий.
25 раздел Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности человечества. Международные нормативные акты об ответственности за преступления против мира и безопасности человечества. Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств.
Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны. Понятие планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной войны. Специфика субъекта данного преступления.
Квалифицирующие признаки этого преступления. Публичные призывы к развязыванию агрессивной
войны. Понятие агрессивной войны и публичных призывов к развязыванию агрессивной войны. Специфика объективной стороны. Совершение данного преступления при квалифицирующих признаках.
Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Понятие запрещенных средств и методов ведения войны. Специфика объективной стороны данного состава преступления. Квалификация
действий, связанных с применением оружия массового поражения, запрещенного международным
договором Российской Федерации. Наемничество. Понятие наемника. Специфика объективной стороны состава преступления и субъекта преступления. Нападение на лиц и учреждений, которые
пользуются международной защитой. Особенности объективной и субъективной стороны рассматриваемого состава преступления. Преступления против безопасности человечества. Разработка, производство, приобретение или сбыт оружия массового поражения. Понятие оружия массового поражения. Объективная сторона данного состава преступления. Геноцид. Понятие геноцида. Особенности
объективной и субъективной сторон данного состава преступления. Экоцид. Понятие экоцида. Особенности данного состава преступления. Разграничения с экологическими преступлениями.
4.3 Практические занятия (семинары)
№
занятия
1-2
3-5
6
7
8-9
10-11
12-13
14-15
16
17

№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

18

11

19-25

12

Тема
Уголовный закон Российской Федерации
Состав преступления
Соучастие в преступлении. Множественность преступлений
Стадии совершения преступлений
Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды наказаний
Назначение наказания
Освобождение от уголовной ответственности и наказания
Уголовная ответственность несовершеннолетних
Иные меры уголовно-правового характера
Понятие, система и значение Особенной части уголовного
права России. Понятие квалификации преступлений
Преступления против личности: понятие и виды

Кол-во
часов
4
6
2
2
4
4
4
4
2
2
2
14
27

26-29

13

30-32

14

33-34

15

35-37

16

38-39

17

40

18

41

19

42-43

20

44-45

21

46-47
48-49
50
51

22
23
24
25

Система преступлений против собственности. Понятие
хищения.
Преступления в сфере экономической деятельности
Преступления против интересов службы в коммерческих и
иных негосударственных организациях
Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка
Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
Экологические преступления
Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта. Компьютерные преступления
Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства
Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления
Преступления против правосудия
Преступления против порядка управления
Преступления против военной службы
Преступления против мира и безопасности человечества
Итого:

8
6
4
6
4
2
2
4
4
4
4
2
2
102

4.4 Курсовая работа (4 семестр)
1. Принципы российского уголовного права: содержание, природа, значение.
2. Эволюция российского уголовного законодательства.
3. Н. С. Таганцев как один из основоположников российского уголовного права.
4. Уголовное право и мораль.
5. Преступление и гражданское правонарушение.
6. Актуальные вопросы действия уголовного закона во времени.
7. Проблемы применения промежуточного уголовного закона.
8. Уголовно-правовые и международно-правовые проблемы выдачи лиц, совершивших преступление.
9. Классификации преступлений в российском уголовном праве: содержание, критерии и значение.
10. Умысел и его виды.
11. Неосторожная форма вины в уголовном праве.
12. Преступление с двумя формами вины.
13. Субъект преступления: понятие, признаки, виды.
14. Понятие невменяемости и ее критерии.
15. "Возрастная невменяемость" в российском уголовном праве. Теоретические и практические проблемы применения.
16. Стадии развития преступной деятельности по уголовному праву России. Понятие, значение и критерии разграничения.
17. Добровольный отказ от совершения преступления: понятие, условия и правовые последствия.
18. Деятельное раскаяние: понятие, виды, правовые последствия.
19. Понятие покушения на совершение преступления и ответственность за него в российском
уголовном праве.
20. Понятие соучастия в уголовном праве России.
21. Виды соучастников и особенности их уголовной ответственности.
22. Формы соучастия по уголовному праву России.
23. Формы организованной преступной деятельности по российскому уголовному праву: проблемы разграничения.
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24. Дискуссионные вопросы необходимой обороны (по материалам судебной практики).
25. Соотношение институтов необходимой обороны, крайней необходимости и задержания
лица, совершившего преступление.
26. Понятие и виды множественности преступлений.
27. Рецидив преступлений: понятие и виды.
28. Проблема определения целей наказания.
29. Система и виды наказаний в уголовном праве России.
30. Лишение свободы как вид наказания: юридическая природа, особенности отбывания.
31. Имущественные виды наказаний в уголовном праве России: особенности их назначения и
исполнения.
32. Основные принципы назначения наказания.
33. Актуальные проблемы назначения наказания (по материалам судебной практики).
34. Условное осуждение: юридическая природа, основания предоставления.
35. Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды.
36. Освобождение от наказания: понятие и виды.
37. Уголовно-правовые проблемы криминализации и декриминализации деяний.
38. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
39. Убийство при отягчающих обстоятельствах
40. Преступное поставление в опасность, сопряженное с насилием
41. Похищение человека по уголовному законодательству РФ
42. Понятие и признаки хищения
43. Уничтожение и повреждение чужого имущества
44. Преступления в денежно-кредитной сфере
45. Злоупотребление полномочиями – как преступление коррупционной направленности
46. Хулиганство и вандализм как преступления против общественного порядка
47. Незаконный оборот оружия
48. Преступления, посягающие на здоровье населения
49. Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр.
50. Преступления против безопасности движения
51. Уголовная ответственность за диверсию
52. Злоупотребление должностными полномочиями
53. Преступления против мира и безопасности человечества
54. Воинские преступления по уголовному законодательству РФ
55 Причинение вреда здоровью человека. Понятие и виды.
56Иные корыстные преступления
57 Дача и получение взятки
58 Ответственность за незаконный оборот наркотиков
59 Преступления против военной службы.
60 Уголовная ответственность за дезертирство.

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Нормативно-правовые акты

1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: [принята
Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.] (с изменениями и дополнениями).
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон: [принят Государственной Думой 13
июня 1996 г. № 63-ФЗ, одобрен Советом Федерации 05 июня 1996 г.] (с изменениями и
дополнениями).
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон: [принят
Государственной Думой 22 ноября 2001 г. № 174-ФЗ, одобрен Советом Федерации 05 декабря 2001
г.] (с изменениями и дополнениями).
4 Об оружии: закон [принят 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ] (с изменениями и дополнениями).
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5.2 Основная литература
1.
Сверчков, В.В. Уголовное право. Общая и Особенная части [Текст] : учебник для прикладного бакалавриата/ В. В. Сверчков; Нижегор. акад. МВД РФ.- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юрайт, 2015. - 630 с.
2.
Уголовное право России. Общая и Особенная части: учеб. для вузов / В. К. Дуюнов.- 3е
изд.
–
М.,2017.
–
403с.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884167
3.
Чеснокова О.А. Уголовное право (Общая часть) [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. Чеснокова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.образоват. учреждение высш. проф. Образования «Оренбург. гос. ун-т». – Оренбург: Университет, 2012. – 265 с.
5.3 Дополнительная литература
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / А. И. Рарог.- 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 722 с.
2. Вопросы уголовного права и уголовного процесса в практике Верховного Суда Российской
Федерации: сб. материалов судеб. практики / сост. В. Б. Боровиков, А. В. Галахова, В. В. Демидов;
Рос. акад. правосудия.- 2-е изд., доп. - М. : Норма:ИНФРА-М, 2011. - 512 с.
3. Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева ; Ассоц. юрид. центр. - М.
:Юрид. центр Пресс, 2008. - (Учебники и учебные пособия). - Т. 5 : Преступления против
государственной власти. Преступления против военной службы. Преступления против мира и
безопасности человечества. Международное уголовное право. - М. :Юрид. центр Пресс, 2008. - 994 c.
4. Пикалов И.А. Уголовное право. Общая часть: учебное пособие в схемах и таблицах / И. А.
Пикалов. - Москва :Эксмо, 2011. - 238 с. - (Право - наглядно и доступно). - Библиогр.: 237 с.

5.4 Периодические издания
Уголовное право : журнал. - М. : АРСМИ, 2018.
Государство и право : журнал. - М. : Акедемиздатцентр "Наука" РАН, 2018.
Российская юстиция : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
Российский судья : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
Законы России: опыт, анализ, практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
5.5 Интернет-ресурсы
Научная электронная библиотека
Российская национальная библиотека
Собрание законодательства Российской Федерации




http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nlr.ru/



http://www.szrf.ru/

5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Editionна 2 года
Adobe Acrobat 8.0 Pro Russian Version
Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2018]. – Режим доступа \\fileserver1\GarantClient\garant.exe в локальной
сети ОГУ.
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Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018]. – Режим доступа : в локальной сети
ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим
доступа :http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Дисциплина обеспечена:

доступным для студентов выходом в Интернет (ауд. 170503, 170321);

специально оборудованной аудиторией (20815) для мультимедийных презентаций;

рабочими местами в компьютерном классе с выходом в Интернет для обучающихся, в
соответствии с объёмом дисциплины «Уголовное право» на время самостоятельной подготовки.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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