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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Балеев С.А. Кафедра

уголовного права Юридический факультет , Sergey.Baleev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- овладение студентами общенаучными основами теории уголовного права как единой системы

знаний;

- получение знаний о содержании положений Особенной части уголовного права, ее системе

и социальном назначении;

- выработка у студентов системного восприятия Особенной части, уяснение взаимодействия

ее норм и институтов с положениями Общей части уголовного права;

- умение находить правовые нормы, регламентирующие конкретные виды преступлений;

- овладение навыками использования формально-логического метода изучения признаков

состава преступления как юридического основания квалификации;

- формирование представлений о квалификации преступлений, ее природе и сущности;

- получение знаний о конкуренции уголовно-правовых норм и правилах ее преодоления;

- выработка практических навыков по квалификации преступлений;

- развитие специального юридического мышления, позволяющего использовать общие и

специальные методы изучения и исследования положений Особенной части уголовного

законодательства в правоприменительной деятельности;

- выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;

- овладение юридической терминологией;

- подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.10 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

Данная дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла Б.3

направления подготовки 030900 Юриспруденция.

Требования к уровню подготовки студента (входные знания)

Студент должен успешно освоить:

1) программу общего образования (в частности, историю, русский язык и литературу,

юридические и социальные дисциплины);

2) теорию государства и права;

3) историю отечественного государства и права;

4) историю государства и права зарубежных стран;

5) философию;

6) логику;

7) конституционное право.

Ко времени освоения Особенной части уголовного права студент должен освоить положения

теории государства и права, гражданского, административного права и Общей части

Уголовного права.

Взаимосвязь с последующими дисциплинами

Освоение уголовного права необходимо для последующего успешного освоения

уголовно-исполнительного права, криминологии, криминалистики и иных дисциплин

уголовно-правовой специализации.

Освоение учебной дисциплины "Уголовное право. Особенная часть" необходимо как

завершающее для изучения отраслевых и прикладных учебных дисциплин правоведения.
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Данная дисциплина читается в первом и втором семестрах на 3 курсе очного отделения,

очно-заочного отделения, заочного отделения и на 2 курсе заочного отделения на базе

высшего образования.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает достаточным уровнем

профессионального правосознания

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать

преступления и иные правонарушения

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять предупреждение

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - структуру и систему Особенной части уголовного права; 

- признаки преступления; 

- объективные и субъективные признаки составов преступления; 

- критерии классификации преступлений; 

- криминологическую и уголовно-правовую характеристику отдельных видов преступлений; 

- правила квалификации преступлений; 

- правила преодоления конкуренции уголовно-правовых норм 

 

 2. должен уметь: 

 - оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; 

- определять место преступления в системе Особенной части УК; 

- анализировать конкретные составы преступлений; 

- разграничивать смежные преступления по объективным и субъективным признакам состава. 

 

 3. должен владеть: 

 - юридической терминологией; 

- навыками анализа действующего уголовного законодательства; 

- навыками использования формально-логического метода изучения признаков составов

преступления; 

- навыками практического применения правил квалификации преступлений 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Особенная

часть уголовного

права и вопросы

квалификации

преступлений

5 2 4 0

научный

доклад

дискуссия

 

2.

Тема 2. Преступления

против жизни и

здоровья

5 4 8 0

тестирование

 

3.

Тема 3. Преступления

против свободы, чести

и достоинства

личности

5 2 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Преступления

против половой

неприкосновенности и

половой свободы

личности

5 2 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Преступления

против

конституционных прав

и свобод человека и

гражданина

5 2 4 0

научный

доклад

дискуссия

 

6.

Тема 6. Преступления

против семьи и

несовершеннолетних

5 2 4 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Преступления

против собственности

5 2 8 0

контрольная

работа

устный опрос

 

8.

Тема 8. Преступления

в сфере

экономической

деятельности

5 2 10 0

реферат

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Преступления

против интересов

службы в

коммерческих и иных

организациях

5 2 4 0

научный

доклад

дискуссия

 

10.

Тема 10. Преступления

против общественной

безопасности

6 2 10 0

тестирование

устный опрос

 

11.

Тема 11. Преступления

против здоровья

населения и

общественной

нравственности

6 2 6 0

дискуссия

научный

доклад

 

12.

Тема 12.

Экологические

преступления

6 2 4 0

дискуссия

научный

доклад

 

13.

Тема 13. Преступления

против безопасности

движения и

эксплуатации

транспорта

6 2 4 0

устный опрос

 

14.

Тема 14. Преступления

в сфере компьютерной

информации

6 2 4 0

научный

доклад

 

15.

Тема 15. Преступления

против основ

конституционного

строя и безопасности

государства

6 2 4 0

научный

доклад

дискуссия

 

16.

Тема 16. Преступления

против

государственной

власти, интересов

государственной

службы и службы в

органах местного

самоуправления

6 2 4 0

устный опрос

 

17.

Тема 17. Преступления

против правосудия 6 2 4 0

дискуссия

научный

доклад

 

18.

Тема 18. Преступления

против порядка

управления

6 2 4 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

19.

Тема 19. Преступления

против военной

службы

6 2 4 0

устный опрос

 

20.

Тема 20. Преступления

против мира и

безопасности

человечества

6 2 4 0

дискуссия

научный

доклад

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

экзамен

 

  Итого     42 102 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Особенная часть уголовного права и вопросы квалификации преступлений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

Общей части и их связь с Особенной частью УК. Квалификация преступлений: понятие, виды

и значение. Конкуренция уголовно-правовых норм и её преодоление.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие, структура, система и значение Особенной части УК РФ. 2. Основные положения

Общей части и их связь с Особенной частью УК. Занятие 2 1. Квалификация преступлений:

понятие, виды и значение. 2. Этапы квалификации и отражение ее результатов в

процессуальных документах. 3. Конкуренция уголовно-правовых норм и её преодоление. 4.

Состав преступления как юридическое основание квалификации. 5. Особенности

квалификации при совокупности преступлений, соучастии в преступлении и неоконченной

преступной деятельности.

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Преступления против личности. Понятие и виды преступлений против личности по

действующему законодательству. Преступления против жизни. Жизнь как объект

уголовно-правовой охраны. Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие убийства и

его виды. Понятие и виды преступлений против здоровья

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Конституционные гарантии неприкосновенности личности, права на жизнь, свободу,

здоровье, честь и достоинство человека и гражданина. 2. Преступления против личности.

Понятие и виды преступлений против личности по действующему законодательству. 3.

Преступления против жизни. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны. Понятие и виды

преступлений против жизни. 4. Понятие убийства и его виды. 5. Квалифицированное убийство

и его виды. 6. Привилегированное убийство и его виды. 1. Причинение смерти по

неосторожности. 2. Доведение до самоубийства. 3. Понятие и виды преступлений против

здоровья. Понятие вреда здоровью и его виды. Критерии определения степени их тяжести. 4.

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 5. Умышленное причинение средней

тяжести вреда здоровью. 6. Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Похищение

человека и незаконное лишение свободы. Иные преступления против личной свободы.

Преступления, посягающие на честь и достоинство личности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 2.

Преступления, посягающие на свободу личности. 3. Похищение человека 4. Незаконное

лишение свободы 5. Торговля людьми и использование рабского труда 6. Незаконное

помещение в психиатрический стационар 1. Преступления, посягающие на честь и

достоинство личности. 2. Клевета и ее отграничение от смежных составов преступлений

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы

личности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы

личности. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Разграничение

этих преступлений. Ненасильственные преступления против половой неприкосновенности и

половой свободы личности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы

личности. 2. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.

Разграничение этих преступлений. 1. Понуждение к действиям сексуального характера 2.

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим

шестнадцатилетнего возраста 3. Развратные действия

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

Преступления против социальных прав и свобод и их общая характеристика. Преступления

против политических прав и свобод и их общая характеристика. Общая характеристика

преступлений против личных прав и свобод.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и

гражданина. 2. Преступления против социальных прав и свобод и их общая характеристика.

3.Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 4. Нарушение правил охраны

труда. 5. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. 6.

Необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение беременной

женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трёх лет. 7. Невыплата заработной

платы, пенсий, пособий и иных выплат. 8. Нарушение авторских и смежных прав. 9. Нарушение

изобретательских и патентных прав. 1. Преступления против политических прав и свобод и их

общая характеристика. 2. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или

работе избирательных комиссий. 3. Нарушение порядка финансирования избирательной

кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности

инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. 4.

Фальсификация избирательных документов, документов референдума или неправильный

подсчёт голосов. 5. Фальсификация итогов голосования. 6. Воспрепятствование проведению

собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участия них. 1. Общая

характеристика преступлений против личных прав и свобод. 8. Нарушение

неприкосновенности частной жизни. 9. Нарушение тайны переписки, телефонных

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. 10. Нарушение

неприкосновенности жилища. 11. Отказ в предоставлении гражданину информации. 12.

Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды преступлений против несовершеннолетних. Преступления против

несовершеннолетних и их общая характеристика. Понятие и виды преступлений против семьи.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Понятие и виды преступлений против несовершеннолетних. 2. Преступления против

несовершеннолетних и их общая характеристика. 3. Вовлечение несовершеннолетнего в

совершение преступления. 4. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение

антиобщественных действий. 5. Ответственность за реализацию несовершеннолетнему

алкогольной продукции. 6. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

1. Понятие и виды преступлений против семьи. 2. Подмена ребёнка. 3. Незаконное

усыновление (удочерение). 4. Разглашение тайны усыновления (удочерения). 5. Злостное

уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Тема 7. Преступления против собственности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Преступления в сфере экономики: понятие и виды. Понятие и виды преступлений против

собственности. Общее понятие хищения, его признаки, формы и виды. Иные преступления

против собственности.

практическое занятие (8 часа(ов)):

2. Понятие и виды преступлений против собственности. 3. Общее понятие хищения, его

признаки, формы и виды. 4. Формы хищения чужого имущества. а) Кража чужого имущества.

б) Мошенничество его виды. в) Присвоение и растрата.

Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. Преступные деяния,

совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного положения.

Преступления, субъектами которых могут являться либо предприниматели, либо лица,

занимающиеся экономической деятельностью, но не зарегистрированные в установленном

законом порядке в качестве предпринимателей. Преступления, связанные с оборотом

имущества, заведомо добытого или приобретённого преступным путём. Преступления,

связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции. Преступления,

связанные с банкротством. Преступления в сфере кредитных отношений. Преступления в

сфере обращения денег, ценных бумаг и иных платёжных документов. Таможенные

преступления. Преступления в сфере обращения драгоценных металлов, природных

драгоценных камней, жемчуга и валютных ценностей. Преступления, связанные с уклонением

от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

практическое занятие (10 часа(ов)):
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1. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. 2. Преступные

деяния, совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного

положения. а) Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. б)

Регистрация незаконных сделок с землей. 3. Преступления, субъектами которых могут

являться либо предприниматели, либо лица, занимающиеся экономической деятельностью, но

не зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве предпринимателей. а)

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев

ценных бумаг или системы депозитарного учета. б) Незаконное предпринимательство. в)

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и

продукции. г) Незаконная организация и проведение азартных игр. д) Незаконная банковская

деятельность. е) Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. ж)

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации)

юридического лица. 1. Преступления, связанные с оборотом имущества, заведомо добытого

или приобретённого преступным путём а) Легализация (отмывание) денежных средств или

иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём. б) Легализация

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённого лицом в результате

совершения им преступления. в) Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого

преступным путём. 2. Преступления, связанные с проявлением монополизма и

недобросовестной конкуренции. а) Недопущение, ограничение, или устранение конкуренции.

б) Принуждение к совершению сделки или к отказу её совершения. в) Незаконное

использование товарного знака. г) Нарушение правил изготовления и использования

пробирных клейм. д) Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих

коммерческую или банковскую тайну. е) Подкуп участников и организаторов

профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. 1.

Преступления, связанные с банкротством. а) Неправомерные действия при банкротстве. б)

Преднамеренное банкротство. в) Фиктивное банкротство. 2. Преступления в сфере кредитных

отношений. а) Незаконное получение кредита. б) Злостное уклонение от погашения

кредиторской задолженности.

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Злоупотребление полномочиями. Превышение полномочий частным детективом или

работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при

выполнении ими своих должностных обязанностей. Ответственность за коммерческий подкуп

по УК РФ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных

организациях. 2. Злоупотребление полномочиями. 3. Злоупотребление полномочиями

частными нотариусами и аудиторами. 4. Превышение полномочий частным детективом или

работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при

выполнении ими своих должностных обязанностей. 1. Коррупция как криминологическое

понятие 2. Законодательство о борьбе с коррупцией в России и за рубежом 3.

Ответственность за коммерческий подкуп по УК РФ.

Тема 10. Преступления против общественной безопасности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, общая характеристика и классификация преступлений против общественной

безопасности. Родовой объект данных преступлений. Террористический акт и его виды.

Захват заложника. Отличие от похищения человека. Ответственность за организацию и

участие в преступном объединении. Преступления, связанные с нарушением правил

производства различного рода работ и их общая характеристика. Преступления, связанные с

нарушением правил обращения с общеопасными предметами, их общая характеристика и

виды.

практическое занятие (10 часа(ов)):
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1. Понятие, общая характеристика и классификация преступлений против общественной

безопасности. Родовой объект данных преступлений. 2. Преступления против общественной

(общей) безопасности. 3. Террористический акт и его виды. 4. Содействие террористической

деятельности; публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или

публичное оправдание терроризма; прохождение обучения в целях осуществления

террористической деятельности; организация террористического сообщества и участие в нем;

организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой

организации; заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 4. Захват заложника. Отличие

от похищения человека. 1. Преступное объединение по УК. 2. Незаконное вооружённое

формирование, его организация или участие в нём. 3. Банда, её создание, руководство ею,

участие в ней или в совершаемых ею нападениях. 4. Ответственность за организацию

преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней). 5. Угон судна

воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. 1.

Преступления против общественного порядка. Общая характеристика и виды. 2. Массовые

беспорядки. 3. Хулиганство. 4. Вандализм. 5. Пиратство.

Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие здоровья населения и общественной нравственности. Общая характеристика

преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. Преступления в

сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Понятие преступлений против

общественной нравственности и их общая характеристика

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Понятие здоровья населения и общественной нравственности. Общая характеристика

преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. 2. Преступления в

сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, а также растений, содержащих

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры. 1. Незаконный

оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта 2. Незаконное занятие

частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью 3. Нарушение

санитарно-эпидемиологических правил и иные преступления против здоровья населения 1.

Понятие преступлений против общественной нравственности и их общая характеристика 2.

Виды преступлений против общественной нравственности и их уголовно- 3. правовые

признаки

Тема 12. Экологические преступления 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, общая характеристика и виды экологических преступлений. Экологические

преступления общего характера. Преступления, посягающие на общественные отношения в

сфере экологической безопасности, охраны и рационального использования земли и её недр.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие, общая характеристика и виды экологических преступлений. 2. Экологические

преступления общего характера. 3. Преступления, посягающие на общественные отношения в

сфере экологической безопасности, охраны и рационального использования земли и её недр.

1. Преступления, посягающие на отношения по охране и рациональному использованию

животного мира (фауны). 2. Преступления, посягающие на отношения по охране и

рациональному использованию растительного мира (флоры). 3.Преступления, посягающие на

отношения по охране и рациональному использованию вод и атмосферы

Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности движения и

эксплуатации транспорта. Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Преступления,

непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации

транспортных средств.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности движения и

эксплуатации транспорта. 2. Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Преступления,

непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации

транспортных средств. а) Приведение в негодность транспортных средств или путей

сообщения б) Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта в)

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте

магистральных трубопроводов г) Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие.

Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Компьютерная преступность и информационная безопасность Правовые основы

противодействия компьютерным преступлениям Общая характеристика преступлений в сфере

компьютерной информации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Компьютерная преступность и информационная безопасность 2. Правовые основы

противодействия компьютерным преступлениям 3. Общая характеристика преступлений в

сфере компьютерной информации. 1. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 2.

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. 3.

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной

информации и информационно-телекоммуникационных сетей

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности

государства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды преступлений против конституционного строя и безопасности государства.

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность РФ. Преступления, посягающие на

основы конституционного строя и внутреннюю безопасность РФ. Преступления, посягающие

на экономическую безопасность и обороноспособность страны. Преступления, посягающие на

конституционный запрет разжигания политической, идеологической, расовой, национальной

или религиозной ненависти или вражды, а также ненависти или вражды в отношении

какой-либо социальной группы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие и виды преступлений против конституционного строя и безопасности государства.

2. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность РФ. 3. Преступления, посягающие на

основы конституционного строя и внутреннюю безопасность РФ. 1. Преступления,

посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность страны. 2. Преступления,

посягающие на конституционный запрет разжигания политической, идеологической, расовой,

национальной или религиозной ненависти или вражды, а также ненависти или вражды в

отношении какой-либо социальной группы.

Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов государственной

службы и службы в органах местного самоуправления 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против государственной власти,

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Специфика объекта и субъекта этих преступлений. Злоупотребление должностными

полномочиями и превышение должностных полномочий. Иные должностные преступления.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Понятие государственной службы и службы в органах местного самоуправления 2. Понятие,

общая характеристика и виды преступлений против государственной власти, интересов

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Специфика объекта и

субъекта этих преступлений. 3. Злоупотребление должностными полномочиями. 4.

Превышение должностных полномочий. 1. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел

приказа. 2. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной

палате РФ. 3. Присвоение полномочий должностного лица. 4. Незаконное участие в

предпринимательской деятельности. 5. Взяточничество и его формы. Получение и дача

взятки. Ответственность за посредничество во взяточничестве. 6. Служебный подлог. 7.

Незаконная выдача паспорта гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных сведений в

документ, повлекшее незаконное приобретение гражданства РФ. 8. Халатность.

Тема 17. Преступления против правосудия 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды преступлений против правосудия. Понятия ?судебная власть?, ?правосудие?

и ?уголовное преследование? и их уголовно-правовое содержание. Проблемы классификации

преступлений против правосудия. Преступления, посягающие на деятельность органов

правосудия и авторитет судебной власти (ст. 294-298.1, 311 УК РФ). Посягательства на

отношения по реализации конституционных принципов правосудия (ст. 299-301,305 УК РФ).

Преступления, нарушающие процессуальный порядок получения доказательств по делу (ст.

302-304, 306-309 УК РФ). Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия по

своевременному пресечению и раскрытию преступлений (ст. 310, 316 УК РФ). Преступления,

посягающие на отношения по реализации судебного акта (312-315 УК РФ).

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие и виды преступлений против правосудия. Понятия ?судебная власть?,

?правосудие? и ?уголовное преследование? и их уголовно-правовое содержание. Проблемы

классификации преступлений против правосудия. 2. Преступления, посягающие на

деятельность органов правосудия и авторитет судебной власти (ст. 294-298.1, 311 УК РФ). 3.

Посягательства на отношения по реализации конституционных принципов правосудия (ст.

299-301,305 УК РФ). 1. Преступления, нарушающие процессуальный порядок получения

доказательств по делу (ст. 302-304, 306-309 УК РФ). 2. Преступления, посягающие на

деятельность органов правосудия по своевременному пресечению и раскрытию преступлений

(ст. 310, 316 УК РФ). 3. Преступления, посягающие на отношения по реализации судебного

акта (312-315 УК РФ).

Тема 18. Преступления против порядка управления 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды преступлений против порядка управления и их общая характеристика.

Преступления, посягающие на авторитет государственной власти. Преступления, посягающие

на неприкосновенность Государственной границы РФ. Преступления, посягающие на

нормальную деятельность органов государственной власти и органов местного

самоуправления Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной

документации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие и виды преступлений против порядка управления и их общая характеристика. 2.

Преступления, посягающие на авторитет государственной власти. 3. Преступления,

посягающие на неприкосновенность Государственной границы РФ. 1. Преступления,

посягающие на нормальную деятельность органов государственной власти и органов местного

самоуправления 2. Преступления, посягающие на установленный порядок ведения

официальной документации.

Тема 19. Преступления против военной службы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и система преступлений против военной службы, и их общая характеристика.

Преступления против порядка подчинённости и правил взаимоотношений между

военнослужащими Преступления против порядка прохождения военной службы,

проявляющиеся в уклонении от военной службы Преступления против порядка несения

специальных служб Преступления против порядка обращения с военным имуществом.

Преступления против порядка и правил обращения с оружием и боевой техникой.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие и система преступлений против военной службы, и их общая характеристика. 2.

Преступления против порядка подчинённости и правил взаимоотношений между

военнослужащими 3. Преступления против порядка прохождения военной службы,

проявляющиеся в уклонении от военной службы 1. Преступления против порядка несения

специальных служб 2. Преступления против порядка обращения с военным имуществом. 3.

Преступления против порядка и правил обращения с оружием и боевой техникой.

Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества и их общая

характеристика. Преступления против мира. Военные преступления. Преступления против

безопасности человечества.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества и их общая

характеристика. 2. Международное сотрудничество в сфере противодействия преступлениям

против мира и безопасности человечества 1. Преступления против мира. 2. Военные

преступления. 3. Преступления против безопасности человечества.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Особенная

часть уголовного

права и вопросы

квалификации

преступлений

5

подготовка к

дискуссии

1 дискуссия

подготовка к

научному

докладу

1 научный доклад

2.

Тема 2. Преступления

против жизни и

здоровья

5

подготовка к

тестированию

4 тестирование

3.

Тема 3. Преступления

против свободы, чести

и достоинства

личности

5

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. Преступления

против половой

неприкосновенности и

половой свободы

личности

5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Преступления

против

конституционных прав

и свобод человека и

гражданина

5

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад



 Программа дисциплины "Уголовное право. Часть вторая"; 030900.62 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Балеев С.А. 

 Регистрационный номер 814914

Страница 15 из 25.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Преступления

против семьи и

несовершеннолетних

5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Преступления

против собственности

5

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

8.

Тема 8. Преступления

в сфере

экономической

деятельности

5

подготовка к

реферату

2 реферат

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

9.

Тема 9. Преступления

против интересов

службы в

коммерческих и иных

организациях

5

подготовка к

дискуссии

1 дискуссия

подготовка к

научному

докладу

1 научный доклад

10.

Тема 10. Преступления

против общественной

безопасности

6

подготовка к

тестированию

4 тестирование

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

11.

Тема 11. Преступления

против здоровья

населения и

общественной

нравственности

6

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

12.

Тема 12.

Экологические

преступления

6

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

подготовка к

научному

докладу

3 научный доклад

13.

Тема 13. Преступления

против безопасности

движения и

эксплуатации

транспорта

6

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

14.

Тема 14. Преступления

в сфере компьютерной

информации

6

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

15.

Тема 15. Преступления

против основ

конституционного

строя и безопасности

государства

6

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

подготовка к

научному

докладу

3 научный доклад
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

16.

Тема 16. Преступления

против

государственной

власти, интересов

государственной

службы и службы в

органах местного

самоуправления

6

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

17.

Тема 17. Преступления

против правосудия 6

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

подготовка к

научному

докладу

3 научный доклад

18.

Тема 18. Преступления

против порядка

управления

6

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

19.

Тема 19. Преступления

против военной

службы

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

20.

Тема 20. Преступления

против мира и

безопасности

человечества

6

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее

интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в

рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной

проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагаемые им

вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при подготовке к

отдельным практическим занятиям студенты могут формировать исследовательские группы

для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия

предполагается устный опрос.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Особенная часть уголовного права и вопросы квалификации преступлений 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Понятие, структура, система и значение Особенной части УК РФ. 2. Основные положения

Общей части и их связь с Особенной частью УК.

научный доклад , примерные вопросы:

1. Понятие, структура, система и значение Особенной части УК РФ. 2. Основные положения

Общей части и их связь с Особенной частью УК.

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья 
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тестирование , примерные вопросы:

1. Конституционные гарантии неприкосновенности личности, права на жизнь, свободу,

здоровье, честь и достоинство человека и гражданина. 2. Преступления против личности.

Понятие и виды преступлений против личности по действующему законодательству. 3.

Преступления против жизни. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны. Понятие и виды

преступлений против жизни. 4. Понятие убийства и его виды. 5. Квалифицированное убийство

и его виды. 6. Привилегированное убийство и его виды.

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 2.

Преступления, посягающие на свободу личности. 3. Похищение человека 4. Незаконное

лишение свободы 5. Торговля людьми и использование рабского труда 6. Незаконное

помещение в психиатрический стационар

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы

личности. 2. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.

Разграничение этих преступлений.

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и

гражданина. 2. Преступления против социальных прав и свобод и их общая характеристика.

3.Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 4. Нарушение правил охраны

труда. 5. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. 6.

Необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение беременной

женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трёх лет. 7. Невыплата заработной

платы, пенсий, пособий и иных выплат. 8. Нарушение авторских и смежных прав. 9. Нарушение

изобретательских и патентных прав.

научный доклад , примерные вопросы:

1. Преступления против политических прав и свобод и их общая характеристика. 2.

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

3. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного

объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению

референдума, иной группы участников референдума. 4. Фальсификация избирательных

документов, документов референдума или неправильный подсчёт голосов. 5. Фальсификация

итогов голосования. 6. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации,

шествия, пикетирования или участия них. 7. Общая характеристика преступлений против

личных прав и свобод. 8. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 9. Нарушение тайны

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. 10.

Нарушение неприкосновенности жилища. 11. Отказ в предоставлении гражданину

информации. 12. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие и виды преступлений против несовершеннолетних. 2. Преступления против

несовершеннолетних и их общая характеристика. 3. Вовлечение несовершеннолетнего в

совершение преступления. 4. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение

антиобщественных действий. 5. Ответственность за реализацию несовершеннолетнему

алкогольной продукции. 6. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Тема 7. Преступления против собственности 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Преступления в сфере экономики: понятие и виды. 2. Понятие и виды преступлений против

собственности. 3. Общее понятие хищения, его признаки, формы и виды. 4. Формы хищения

чужого имущества. а) Кража чужого имущества. б) Мошенничество его виды. в) Присвоение и

растрата.
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устный опрос , примерные вопросы:

1. Другие формы хищения чужого имущества и иные корыстные посягательства на чужую

собственность. а) Грабёж. б) Разбой.

Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности 

реферат , примерные темы:

1. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. 2. Преступные

деяния, совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного положения.

а) Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. б)

Регистрация незаконных сделок с землей. 3. Преступления, субъектами которых могут

являться либо предприниматели, либо лица, занимающиеся экономической деятельностью, но

не зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве предпринимателей. а)

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев

ценных бумаг или системы депозитарного учета. б) Незаконное предпринимательство. в)

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и

продукции. г) Незаконная организация и проведение азартных игр. д) Незаконная банковская

деятельность. е) Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. ж)

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации)

юридического лица.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. 2. Преступные

деяния, совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного положения.

а) Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. б)

Регистрация незаконных сделок с землей. 3. Преступления, субъектами которых могут

являться либо предприниматели, либо лица, занимающиеся экономической деятельностью, но

не зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве предпринимателей. а)

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев

ценных бумаг или системы депозитарного учета. б) Незаконное предпринимательство. в)

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и

продукции. г) Незаконная организация и проведение азартных игр. д) Незаконная банковская

деятельность. е) Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. ж)

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации)

юридического лица.

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных

организациях. 2. Злоупотребление полномочиями. 3. Злоупотребление полномочиями частными

нотариусами и аудиторами. 4. Превышение полномочий частным детективом или работником

частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении

ими своих должностных обязанностей.

научный доклад , примерные вопросы:

1. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных

организациях. 2. Злоупотребление полномочиями. 3. Злоупотребление полномочиями частными

нотариусами и аудиторами. 4. Превышение полномочий частным детективом или работником

частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении

ими своих должностных обязанностей.

Тема 10. Преступления против общественной безопасности 

тестирование , примерные вопросы:
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1. Понятие, общая характеристика и классификация преступлений против общественной

безопасности. Родовой объект данных преступлений. 2. Преступления против общественной

(общей) безопасности. 3. Террористический акт и его виды. 4. Содействие террористической

деятельности; публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или

публичное оправдание терроризма; прохождение обучения в целях осуществления

террористической деятельности; организация террористического сообщества и участие в нем;

организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой

организации; заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 4. Захват заложника. Отличие

от похищения человека.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Преступное объединение по УК. 2. Незаконное вооружённое формирование, его

организация или участие в нём. 3. Банда, её создание, руководство ею, участие в ней или в

совершаемых ею нападениях. 4. Ответственность за организацию преступного сообщества

(преступной организации) или участие в нём (ней). 5. Угон судна воздушного или водного

транспорта либо железнодорожного подвижного состава.

Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Преступления против общественного порядка. Общая характеристика и виды. 2. Массовые

беспорядки. 3. Хулиганство. 4. Вандализм. 5. Пиратство.

научный доклад , примерные вопросы:

1. Преступления против общественного порядка. Общая характеристика и виды. 2. Массовые

беспорядки. 3. Хулиганство. 4. Вандализм. 5. Пиратство.

Тема 12. Экологические преступления 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Понятие, общая характеристика и виды экологических преступлений. 2. Экологические

преступления общего характера. 3. Преступления, посягающие на общественные отношения в

сфере экологической безопасности, охраны и рационального использования земли и её недр.

научный доклад , примерные вопросы:

1. Преступления, посягающие на отношения по охране и рациональному использованию

животного мира (фауны). 2. Преступления, посягающие на отношения по охране и

рациональному использованию растительного мира (флоры). 3.Преступления, посягающие на

отношения по охране и рациональному использованию вод и атмосферы

Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности движения и

эксплуатации транспорта. 2. Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.

Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации 

научный доклад , примерные вопросы:

Занятие 1 1. Компьютерная преступность и информационная безопасность 2. Правовые

основы противодействия компьютерным преступлениям 3. Общая характеристика

преступлений в сфере компьютерной информации.

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности

государства 

дискуссия , примерные вопросы:

Занятие 1 1. Понятие и виды преступлений против конституционного строя и безопасности

государства. 2. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность РФ. 3. Преступления,

посягающие на основы конституционного строя и внутреннюю безопасность РФ

научный доклад , примерные вопросы:
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Занятие 2 1. Преступления, посягающие на экономическую безопасность и

обороноспособность страны. 2. Преступления, посягающие на конституционный запрет

разжигания политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной

ненависти или вражды, а также ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной

группы.

Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов государственной

службы и службы в органах местного самоуправления 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие государственной службы и службы в органах местного самоуправления 2. Понятие,

общая характеристика и виды преступлений против государственной власти, интересов

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Специфика объекта и

субъекта этих преступлений. 3. Злоупотребление должностными полномочиями. 4. Превышение

должностных полномочий.

Тема 17. Преступления против правосудия 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Понятие и виды преступлений против правосудия. Понятия ?судебная власть?,

?правосудие? и ?уголовное преследование? и их уголовно-правовое содержание. Проблемы

классификации преступлений против правосудия. 2. Преступления, посягающие на

деятельность органов правосудия и авторитет судебной власти (ст. 294-298.1, 311 УК РФ). 3.

Посягательства на отношения по реализации конституционных принципов правосудия (ст.

299-301,305 УК РФ).

научный доклад , примерные вопросы:

1. Преступления, нарушающие процессуальный порядок получения доказательств по делу (ст.

302-304, 306-309 УК РФ). 2. Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия

по своевременному пресечению и раскрытию преступлений (ст. 310, 316 УК РФ). 3.

Преступления, посягающие на отношения по реализации судебного акта (312-315 УК РФ).

Тема 18. Преступления против порядка управления 

устный опрос , примерные вопросы:

Занятие 1 1. Понятие и виды преступлений против порядка управления и их общая

характеристика. 2. Преступления, посягающие на авторитет государственной власти. 3.

Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной границы РФ.

Тема 19. Преступления против военной службы 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие и система преступлений против военной службы, и их общая характеристика. 2.

Преступления против порядка подчинённости и правил взаимоотношений между

военнослужащими 3. Преступления против порядка прохождения военной службы,

проявляющиеся в уклонении от военной службы

Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества и их общая

характеристика. 2. Международное сотрудничество в сфере противодействия преступлениям

против мира и безопасности человечества

научный доклад , примерные вопросы:

1. Преступления против мира. 2. Военные преступления. 3. Преступления против безопасности

человечества.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

1. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение.

2. Понятие квалификации преступлений, ее виды, этапы и значение.

3. Посягательство на жизнь. Понятие и виды этих преступлений по УК РФ.
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4. Личность как объект уголовно-правовой охраны. Виды посягательств на личность по

объекту преступления.

5. Понятие убийства и его виды по УК РФ.

6. Квалифицированные убийства по объекту и объективной стороне.

7. Квалифицированные убийства по мотиву и цели.

8. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Отличие от убийства, совершаемого при

превышении пределов необходимой обороны.

9. Насилие опасное и не опасное для жизни или здоровья, его значение для квалификации

преступлений.

10. Причинение смерти по неосторожности и его отличие от других преступлений, повлекших

смерть по неосторожности.

11. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

12. Понятие и виды преступлений против здоровья.

13. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

14. Умышленное причинение легкого вреда здоровью.

15. Побои, истязание.

16. Преступления против семьи и несовершеннолетних. Общая характеристика и виды.

17. Вовлечение несовершеннолетнего в преступление.

18. Незаконное лишение свободы. Отличие от похищения человека.

19. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и

гражданина. Нарушение равноправия граждан.

20. Нарушение неприкосновенности частной жизни и личных тайн.

21. Преступления против трудовых прав граждан. Общая характеристика и виды. Невыплата

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

22. Преступления против общественной нравственности. Виды этих преступлений.

23. Ответственность за клевету по УК РФ

24. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной

нравственности.

25. Посягательства на здоровье населения с использованием наркотических средств и

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

26. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы.

27. Изнасилование.

28. Насильственные действия сексуального характера.

29. Понятие хищения и его признаки по УК РФ.

30. Кража. Отличие от присвоения и мошенничества.

31. Грабеж. Отличие от разбоя.

32. Присвоение или растрата. Отличие от кражи, мошенничества и корыстного

злоупотребления должностными полномочиями и злоупотребления полномочиями.

33. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством и его отличие

от хищения.

34. Вымогательство. Отличие этого преступления от разбоя, вымогательства взятки и

самоуправства.

35. Мошенничество. Его виды. Отличие от причинения имущественного ущерба путем обмана

или злоупотребления доверием.

36. Разбой. Отграничение от вымогательства.

37. Хищение предметов, имеющих особую ценность.

38. Преступления в сфере компьютерной информации.

39. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное

задержание под стражу или содержание под стражей. Соотношение этих преступлений.

40. Получение взятки.
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41. Дача взятки. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Различие этих преступлений.

42. Ответственность за посредничество во взяточничестве по УК РФ

43. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Отличие от покушений на получение

взятки и коммерческого подкупа.

44. Террористический акт. Понятие и отличие от посягательства на жизнь государственного

или общественного деяния.

45. Содействие террористической деятельности и публичные призывы к осуществлению

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма.

46. Массовые беспорядки.

47. Действия, нарушающие общественный порядок. Виды этих преступлений. Ответственность

за хулиганство.

48. Ответственность за организацию преступного сообщества (организации) или участие в

нем (ней).

49. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Отличие от

бандитизма.

50. Бандитизм. Отличие от организации преступного сообщества (преступной организации)

или участия в нем (ней).

51. Вандализм. Отличие от хулиганства и надругательства над телами умерших и местами их

захоронения.

52. Преступления, совершенные группой лиц. Виды групп и их значение для квалификации

преступлений.

53. Незаконные действия (бездействия) с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами

и взрывными устройствами.

54. Неправомерные действия при банкротстве.

55. Крупный размер и крупный ущерб как квалифицирующие признаки преступлений.

56. Халатность. Разграничение халатности и злоупотребления должностными полномочиями.

57. Налоговые преступления: понятие и виды. Уклонение от уплаты налогов.

58. Государственная измена. Шпионаж.

59. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других

источников жизнеобеспечения. Отличие этого преступления от приведения в негодность

объектов жизнеобеспечения.

60. Угрозы как основание уголовной ответственности и как признак преступлений.

61. Понятие и виды преступлений против военной службы.

62. Тайны, их виды и уголовно-правовая защита.

63. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.

64. Заведомо ложный донос и заведомо ложное показание. Различие этих преступлений.

65. Похищение человека. Понятие и отличие этого преступления от захвата заложника.

66. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий.

67. Торговля людьми.

68. Понятие должностного лица. Виды должностных полномочий.

69. Коммерческий подкуп. Отличие от получения и дачи взятки.

70. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

71. Злоупотребление полномочиями. Отличие от злоупотребления должностными

полномочиями.

72. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Отличие от мошенничества.

73. Незаконное предпринимательство. Понятие и виды.

74. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Незаконная охота.

75. Подлог и подделка документов. Виды этих преступлений.
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76. Общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности человечества.

77. Геноцид и экоцид.

78. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок

акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия.

79. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

80. Ответственность за уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или

повреждение лесов.

81. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.

82. Понятие и виды экологических преступлений.

83. Понятие и виды существенного вреда и значительного ущерба. Соотношение этих понятий.

84. Насилие или угрозы в отношении лиц, осуществляющих правосудие, и представителей

власти.

85. Понятие и виды преступлений против порядка управления.

86. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

87. Преступления против порядка подчиненности и уставных правил взаимоотношений между

военнослужащими.

88. Самоуправство. Отличие от вымогательства и хищения.

89. Понятие хулиганских побуждений и их значение для квалификации преступлений.

90. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и

продукции.

91. Общеопасный способ и его значение для квалификации преступлений.

92. Похищение или изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных

марок или знаков соответствия либо их использование.

93. Понятие и классификация преступлений против правосудия.

94. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ

или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

95. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.

96. Ответственность за организацию экстремистского сообщества и деятельность

экстремистской организации. Различие этих преступлений.

97. Незаконная рубка лесных насаждений.

98. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытого преступным

путем самим лицом или другими лицами.

99. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

100. Лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, и

их уголовная ответственность.

101. Преднамеренное и фиктивное банкротство.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Уголовное право. Часть вторая" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Уголовное право и процесс .
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