Тематический план по курсу уголовное право. Особенная часть

№

Наименование тем

лекций

семинар

Все-го

1

Понятие, система и значение особенной части
уголовного права.

2

2

4

2

Преступления против личности: жизни и здоровья

2

4

6

3

Преступления против свободы, чести и
достоинства личности.

2

4

6

4

Преступление против половой
неприкосновенности и половой свободы личности.

2

4

6

5

Преступления против конституционных прав
свобод человека и гражданина.

2

4

6

6

Преступления против семьи и
несовершеннолетних.

1

2

3

7

Преступления против собственности.

2

6

8

8

Преступления в сфере экономической
деятельности.

2

4

6

9

Преступления против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.

2

4

6

10 Преступления против общественной безопасности

2

4

6

11 Преступления против здоровья населения и
общественной нравственности.

2

4

6

12 Экологические преступления.

2

4

6

13 Преступления против безопасности движения и
эксплуатации транспорта.

2

2

4

14 Преступление в сфере компьютерной информации.

2

2

4

15 Преступления против основ конституционного
строя и безопасности государства.

2

4

6

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

1

4

5

17 Преступления против правосудия.

2

4

6

18 Преступления против порядка управления.

1

4

5

19 Преступления против военной службы.

1

2

3

20 Преступления против мира и безопасности
человечества

2

2

4

36

72

108

Всего

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.

Виды учебной работы

1
1. Общая трудоемкость изучения
дисциплины по семестрам , в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1.Лекции
1.1.2.Практические занятия, в т. ч.
1.1.2.1. Обсуждение
прикладных проектов
1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры,
тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.3.Семинары
1.1.4.Лабораторные работы
1.1.5.Другие виды аудиторных занятий
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:
1.2.1. Подготовка к экзаменам
1.2.2. Другие виды самостоятельной
работы, в т.ч. (можно указать)
1.2.2.1. Письменные домашние
задания
1.2.2.2. Курсовые работы
1.2.2.3. Эссе и рефераты
1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий **
Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф.
зачет/указать)
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Методика формирования итоговой оценки
Вес
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оценке
промежуточных
контролей.
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промежуточных
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Экзамен/зачет
(оценка итогового
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 1
Понятие, система и значение особенной части уголовного права
Понятие особенной части уголовного права. Единство общей и особенной части
уголовного права. Система особенной части уголовного права. Принципы ее построения.
Значение особенной части уголовного права. Роль науки уголовного права в раскрытии
содержания норм особенной части уголовного права, в решении вопросов правильной
квалификации.
Тема 2
Преступления против личности: жизни и здоровья
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против личности.
Преступления против жизни. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны.
Понятие убийства. Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с
причинением
смерти
потерпевшему.
Умышленное
убийство.
Убийство
с
квалифицированным составом. Убийство с привилегированным составом.
Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства.
Преступления против здоровья, их виды.
Причинение здоровью тяжкого вреда, вреда средней тяжести, легкого вреда. Определение
степени тяжести вреда здоровью.
Характеристика конкретных составов: побои, истязания, угроза убийством, неоказание
помощи больному, оставление в опасности, принуждение к изъятию органов или тканей
человека для трансплантации, незаконное производство аборта.

Тема 3
Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против свободы, чести и
достоинства личности.
Преступления против свободы личности.
Преступления против чести и достоинства личности. Клевета и оскорбление: их
отличие. Характеристика конкретных составов.

Тема 4
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
Понятие,
общая
характеристика
и
виды
неприкосновенности и половой свободы личности.

преступлений

против

половой

Преступления против половой свободы. Изнасилование. Насильственные действия
сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального характера.
Преступления против половой неприкосновенности. Половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста.
Развратные действия.

Тема 5
Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина.
Преступления против политических прав и свобод. Воспрепятствование осуществлению
избирательных прав или работе избирательных компаний. Фальсификация избирательных
документов референдума или неправильный подсчет голосов. Воспрепятствование
проведению собрания, митинга, демонстраций, шествия, пикетирования или участию в
них.
Преступления против социальных прав и свобод. Нарушение равноправия граждан.
Нарушение правил охраны труда. Воспрепятствование законной профессиональной
деятельности журналистов. Необоснованный отказ в приеме работу или необоснованное
увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет.
Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение избирательных и патентных прав.
Преступления против личных прав и свобод. Нарушение неприкосновенности частной
жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
или иных сообщений. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении

гражданину информации. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и
вероисповеданий.

Тема 6
Преступления против семьи и несовершеннолетних
Понятие, общая характеристика
несовершеннолетних.

и

виды

преступлений

против

семьи

и

Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение
преступления.
Вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение
антиобщественных
действий.
Торговля
несовершеннолетними.
Неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Преступления против семьи. Подмена ребенка. Незаконное усыновление. Разглашение
тайны усыновления. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей.

Тема 7
Преступления против собственности
Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Понятие
собственности и ее уголовно-правовая охрана. Корыстные и некорыстные преступления
против собственности. Насильственные и ненасильственные преступления против
собственности.
Понятие хищения имущества, его формы и виды. Хищение чужого имущества путем
кражи, мошенничества, присвоения или растраты, грабежа, разбоя. Хищение предметов,
имеющих особую ценность.
Причинение имущественного либо иного ущерба, не связанного с хищением, но
примыкающее к нему: вымогательство, причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием, неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения.
Преступления против собственности, не связанные с извлечением имущественной
выгоды: умышленное уничтожение или повреждение имущества, неосторожное
уничтожение или повреждение имущества.

Тема 8
Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической
деятельности.
Характеристика некоторых видов преступлений в сфере предпринимательской и иной
деятельности.
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
предпринимательство. Незаконная банковская деятельность.

Незаконное

Лжепредпринимательство.
Легализация
денежных
средств
или
имущества,
приобретенных незаконным путем. Приобретение или сбыт имущества, заведомо
добытого преступным путем. Монополистические действия и ограничение конкуренции.
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное
получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну.
Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и
зрелищных коммерческих конкурсов. Неправомерные действия при банкротстве.
Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.
Преступления в денежно-кредитной сфере. Незаконное получение кредита. Злостное
уклонение от погашения кредиторской задолженности. Изготовление или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг.
Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Контрабанда. Незаконный
экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при
создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
Тема 9
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях. Понятие коммерческих и некоммерческих
организаций.
Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами
и аудиторами. Превышение полномочий служащими частных охранных и детективных
служб. Коммерческий подкуп: передача незаконного вознаграждения и получение
незаконного вознаграждения.

Тема 10
Поступления против общественной безопасности
Понятие, общая характеристика и виды преступлении против общественной безопасности.
Преступления против общественной безопасности. Терроризм. Захват заложника.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного вооруженного
формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация преступного сообщества. Угон
судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава.
Массовые беспорядки. Пиратство.
Преступления против общественного порядка. Хулиганство и вандализм.
Преступления , связанные с нарушением правил безопасности при производстве
различного рода работ. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики.
Нарушение правил безопасности при ведении горных строительных или иных работ.
Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.
Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общественными
предметами. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых,
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Нарушение правил
пожарной безопасности. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка
или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Тема 11
Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности.
Преступления против здоровья населения. Незаконное изготовление, приобретение,
хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных
веществ. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.
Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих
наркотические вещества. Организация либо содержание притонов для потребления
наркотических средств или психотропных веществ. Незаконная выдача либо подделка
рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или
психотропных веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в
целях сбыта. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной
фармацевтической деятельностью. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья
людей. Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не

отвечающих требованиям безопасности. Организация объединения, посягающегося на
личность и права граждан.
Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие
проституцией. Организация или содержание притонов для занятий проституцией.
Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Уничтожение
или повреждение памятников истории и культуры. Надругательство над телами умерших
и местами их захоронения. Жестокое обращение с животными.
Тема 12
Экологические преступления
Понятие и виды экологических преступлений.
Экологические преступления общего характера. Нарушение правил охраны окружающей
среды при производстве работ. Нарушение правил обращения экологически опасных
веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при обращении с
микробиологическими либо другими биологическими токсинами. Нарушение
ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями
растений.
Специальные экологические преступления. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы.
Загрязнение морской Среды. Порча земли. Нарушение правил охраны и использования
недр. Незаконная добыча водных животных и растений. Нарушение правил охраны
рыбных запасов. Незаконная охота. Незаконная порубка деревьев и кустарников.
уничтожение или повреждение лесов. Нарушение режима особо охраняемых природных
территорий и природных объектов.

Тема 13
Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Преступления, связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации
транспорта.
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного,
воздушного или водного транспорта. Нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств. Оставление места дорожно-транспортного
происшествия. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпускных в
эксплуатацию с техническими неисправностями. Нарушение правил международных
полетов.
Иные преступления в сфере функционирования транспорта. Приведение в негодность
транспортных средств или путей сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих
безопасную работу транспорта. Нарушение правил безопасности при строительстве,
эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Наказание капитаном судна
помощи терпящим бедствие.

Тема 14
Преступления в сфере компьютерной информации
Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Виды
преступлений в сфере компьютерной информации.
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и
распространение вредоносных программ для ЭВМ Нарушение правил эксплуатации ЭВМ,
система ЭВМ или их сети.

Тема 15
Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против основ конституционного
строя и безопасности государства.
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность РФ.
Государственная измена. Шпионаж. Насильственный захват или насильственное
удержание власти. Вооруженный мятеж. Публичные призывы к насильственному
изменению конституционного строя РФ. Посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля.
Преступления, посягающий на экономическую безопасность и обороноспособность РФ.
Диверсия. Разглашение государственной тайны. утрата документов, содержащих
государственную тайну.
Возбуждение национальной. расовой или религиозной вражды.
Тема 16
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления
Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий.
Отказ в предоставлении информации федеральному собранию РФ или счетной палате РФ.
Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской
деятельности. Получение взятки. Дача взятки. Служебный подлог. Халатность.

Тема 17
Преступления против правосудия
Понятие , общая характеристика и виды преступлений против правосудия.
Преступления посягающие на реализацию конституционных принципов правосудия.
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное
освобождение от уголовной ответственности. Незаконное задержание , заключение под
стражу или содержание под стражей. Вынесение заведомо неправосудных приговора,
решения или иного судебного акта.
Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия. Воспрепятствование
осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное
расследование. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением
правосудия или производством предварительного расследования. Неуважение к суду.
Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица,
производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя.
Преступления, посягающие на процессуальный порядок получения доказательств по делу.
Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств. Провокация взятки либо
коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показание,
заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего
отдачи показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи
показаний либо к неправильному переводу.
Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия по пресечению и
раскрытию преступлений. Разглашение данных предварительного расследования.
укрывательство преступлений. преступления, посягающие на отношение по реализации
судебного акта. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или
аресту.
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от
отбывания лишения свободы. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного
судебного акта.

Тема 18
Преступления против порядка управления
Понятие , общая характеристика и виды преступлений против порядка управления.
Преступления
,
посягающие
на
авторитет государственной
власти
и
неприкосновенность Государственной границы. Надругательство над Государственным
гербом РФ или Государственным флагом РФ. Незаконное пересечение государственной
границы РФ.

Преступления, посягающие на деятельность органов государственной власти и органов
местного самоуправления. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного
органа. Применение насилия в отношении представителя власти. Оскорбление
представителя власти. разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в
отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа.
Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества. Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы.
Самоуправство.
Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной
документации. приобретение или сбыт официальных документов и государственных
наград. Похищение или повреждение документов, печатей. Подделка или уничтожение
идентификационного номера транспортного средства. Подделки или сбыт поддельных
документов государственных наград, штампов, печатей и бланков.
Тема 19
Преступления против военной службы
Понятие и виды преступлений против военной службы.
Преступления,
посягающие
на
порядок
подчиненности
и
уставные
взаимоотношения.Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение
его к нарушению обязанностей военной службы. Насильственные действия в отношении
начальника. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при
отсутствии между ними отношений подчиненности. Оскорбление военнослужащего.
Преступления, посягающие на порядок прохождения военной службы. Самовольное
оставление части или места службы. Дезертирство. уклонение от военной службы путем
членовредительства или иным способом.
Преступления, посягающие на порядок несения специальных служб. нарушения правил
несения боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной службы. Нарушение
уставных правил караульной службы. Нарушение уставных правил несения службы по
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение
уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне.
Преступления, нарушающие порядок обращения с оружием, боеприпасами, другим
военным имуществом. Оставление погибающего военного корабля. Умышленное
уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение или повреждение
военного имущества по неосторожности. Утрата военного имущества. Нарушение правил
обращения с оружием и предметом, представляющими повышенную опасность для
окружающих. Эксплуатация машин. Нарушение правил полетов или подготовки к ним.
Нарушение правил кораблевождения.

Тема 20
Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества.
Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств.
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Публичные
призывы к развязыванию агрессивной войны. Распространение оружия массового
поражения. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой. Преступления, посягающие на регламентированные международным правом
средства и методы ведения войны.Применение запрещенных средств и методов ведения
войны. Геноцид. Экоцид, Наемничество.
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