
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  «Уголовное право (особенная часть)» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

 

Цель освоения дисциплины - овладение обучающимися приемами и способами, 

использующимися для познания предмета уголовного права (Особенной части), создание 

информационно - логической базы для анализа уголовно-правовых норм и получение научных 

результатов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Уголовное право (особенная часть)» реализуется в рамках вариативной части 

Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц, 288 академических часов. 

Тема 1. Преступления  против жизни и здоровья. Конституция Российской Федерации о 

всесторонней охране интересов личности в России. Уголовно-правовая охрана личности от 

преступных посягательств. Понятие и виды преступлений против жизни и здоровья. Понятие 

убийства; его виды. Умышленное убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств. 

Убийство при смягчающих и отягчающих обстоятельствах; его виды. Причинение смерти по 

неосторожности. Преступления против здоровья и их виды. Умышленное причинение тяжкого, 

среднего и легкого вреда здоровью. Побои. Истязание. Причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью по неосторожности. 

Тема 2. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Половые преступления. Понятие и виды половых преступлений. Изнасилование. Преступления, 

сопряженные с сексуальными извращениями. 

Тема 3. Преступления против свободы. Понятие и виды преступлений, посягающих на 

личную свободу, честь и достоинство личности. Незаконное лишение человека свободы. 

Похищение человека. Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконное помещение в 

психиатрическую больницу. Преступления против достоинства личности. Клевета. Оскорбление. 

Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Роль 

уголовного законодательства в охране конституционных прав и свобод граждан. Понятие и виды 

преступлений против конституционных прав и свобод граждан. Преступления против 

политических прав граждан. Преступления против избирательных прав граждан. Нарушение 

неприкосновенности жилища. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений. Нарушение равноправия граждан. Воспрепятствование 

осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. Преступления против трудовых 

прав граждан. Нарушение правил охраны труда. Другие преступления против трудовых прав 

граждан. Нарушение авторских и изобретательских прав. 

Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних. Понятие, общая 

характеристика и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Преступления против 

несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и 

антиобщественных действий. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Преступления против семьи. Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). 

Разглашение тайны усыновления (удочерения). Злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей и нетрудоспособных родителей. 

Тема 6. Преступления против собственности. Конституция и законодательство России о 

равной правовой охране всех форм собственности в Российской Федерации. Понятие и виды 

преступлений против собственности. Хищение чужого имущества и его признаки. Понятие, 

формы и виды хищения чужого имущества. Значение размера похищенного имущества для 

квалификации. Кража, ее виды. Грабеж, его виды. Разбой с целью завладения чужим имуществом. 

Завладение чужим имуществом путем мошенничества. Присвоение или растрата вверенного 

имущества. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Квалифицирующие обстоятельства 

при различных формах хищения. Причинение имущественного ущерба, не связанное с хищением 



чужого имущества (вымогательство, неправо мерное завладение автомобилем, обман или 

злоупотребление доверием). Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 

Неосторожное уничтожение или повреждение имущества. 

Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. Уголовно-правовое обеспечение 

экономической реформы и пути совершенствования законодательства, обеспечивающего 

нормальное функционирование экономики России. Понятие и виды преступлений, совершаемых в 

сфере экономической деятельности. Преступления в финансово-кредитной сфере. Незаконное 

получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Изготовление 

или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, кредитных или расчетных карт, а также иных 

платежных или расчетных карт и иных платежных документов. Контрабанда. Уклонение от 

уплаты таможенных платежей. Незаконный оборот драгоценных металлов и нарушение правил 

сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от уплаты налогов. 

Преступления в сфере предпринимательской деятельности. Незаконное предпринимательство. 

Незаконная банковская деятельность. Лжепредпринимательство. Фиктивное банкротство. 

Тема 8. Преступления против общественной безопасности. Понятие и виды преступлений 

против общественной безопасности и общественного порядка. Террористический акт. Содействие 

террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма. Захват заложника. Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма. Организация незаконного вооруженного формирования или 

участие в нем. Бандитизм. Массовые беспорядки. Угон судна воздушного или водного транспорта 

либо железнодорожного подвижного состава. Преступления против общественного порядка. 

Хулиганство. Вандализм. Хищение или вымогательство оружия, боеприпасов, веществ, устройств 

и изделий, являющихся источником повышенной опасности. Нарушение правил обращения, 

транспортировки, хранения и использования веществ, изделий, устройств и установок, 

являющихся источником повышенной опасности. Хищение либо вымогательство ядерных 

материалов или радиоактивных веществ. 

Тема 9. Преступления против здоровья населения  и общественной нравственности. 

Конституция РФ об охране здоровья населения. Понятие и виды преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности. Их социологическая характеристика. Преступления 

против здоровья населения, связанные с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами. Иные преступления против здоровья населения. 

Преступления против общественной нравственности. 

Тема 10. Экологические преступления. Уголовно-правовая охрана среды обитания человека 

и природных ресурсов. Понятие и виды экологических преступлений. Нарушение норм и 

требований экологической безопасности при создании и эксплуатации промышленных, научных и 

иных объектов. 

Тема 11. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Преступления  в сфере компьютерной информации. Общая характеристика транспортных 

преступлений. Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, 

водного или воздушного транспорта. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами. Недоброкачественный 

ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Допуск к управлению 

транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения. Нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Тема 12. Преступления в сфере компьютерной информации. Понятие преступлений в сфере 

компьютерной информации. Их социологическая характеристика. Виды преступлений в сфере 

компьютерной информации. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

Квалифицированные виды этого преступления. Их социологическая характеристика. Создание, 

использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Виды этого преступления. 

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 



Тема 13. Преступления против  государственной власти. Понятие и виды преступлений 

против основ конституционного строя и безопасности государства. Государственная измена. 

Шпионаж. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный 

мятеж. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Диверсия. 

Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. Организация экстремистского 

сообщества. Организация деятельности экстремистской организации. Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности. Разглашение государственной тайны. Утрата 

документов, содержащих государственную тайну. Общая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Понятие и признаки должностного лица. Злоупотребление должностными 

полномочиями. Превышение должностных полномочий. Получение взятки. Дача взятки. 

Служебный подлог. Должностная халатность. Нецелевое расходование бюджетных средств и 

средств государственных бюджетных фондов. Понятие и виды преступлений против правосудия. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами 

правоохранительных органов. Привлечение заведомо невинного к уголовной ответственности. 

Вынесение заведомо неправосудного приговора. Ответственность граждан за преступные 

посягательства на интересы правосудия. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания. 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. Посягательство на авторитет и 

нормальную деятельность органов государственной власти. Применение насилия в отношении 

представителей власти и сотрудников правоохранительных органов. Оскорбление представителей 

власти. Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной 

документации. Незаконное пересечение, изменение государственной границы. Организация 

незаконной миграции. 

Тема 14. Преступления против военной службы. Уголовно-правовая охрана интересов 

обороны России и высокой боеспособности Вооруженных Сил. Понятие и виды преступлений 

против военной службы. Признаки субъекта воинского преступления. Преступление против 

порядка подчиненности и прохождения военной службы. Неисполнение приказа. Сопротивление 

начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей по военной службе. Самовольное 

оставление части. Дезертирство. Преступления против порядка пользования военным имуществом 

и эксплуатации военной техники. Уничтожение военного имущества. Нарушение правил 

вождения или эксплуатации машин. Преступления против несения специальных служб. 

Тема 15. Преступления против мира и безопасности человечества. Виды преступлений 

против мира и безопасности человечества. Понятие и система норм, предусматривающих 

ответственность за преступления против мира и безопасности человечества. Роль международно-

правовых актов. Преступления, связанные с ведением войны. Наемничество. Понятие наемника. 

Геноцид и экоцид. Преступления против лиц или учреждений, пользующихся международной 

защитой 

 


		2021-05-27T09:48:26+0300
	Ушамирская Г.Ф., ректор ВИЭПП




