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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» является
подготовка бакалавров к юридической на деятельности в сфере уголовно-правовых
отношений на основе знаний о конкретных составах преступлений и их признаках, а
также умений и навыков в вопросах квалификации преступлений.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» являются:
- изучить положения Особенной части уголовного права;
- научить толковать нормы Особенной части уголовного права;
- научить квалифицировать действия (бездействия), образующие состав
преступления.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Уголовное право (особенная часть)» направлено на
формирование следующих компетенций:
1) общепрофессиональных:
- способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК6);
2) профессиональных:
правоприменительная деятельность:
- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
экспертно-консультационная деятельность:
- способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Уголовное право (особенная часть)» является обязательной для
изучения, относится к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Уголовное право (особенная часть)»
обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками,
соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
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Формируемые
компетенции
(содержание
компетенции, её
код)
способностью
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том
числе Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы и
федеральные
законы, а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного
права и
международные
договоры
Российской
Федерации
(ОПК-1)
способностью
повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности
(ОПК-6)

способностью
принимать решения
и совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
(ПК-4)
способностью
применять
нормативные
правовые акты,

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
Общепрофессиональные компетенции
способы
соблюдать
обеспечения
уголовный закон
соблюдения
Российской
уголовного закона, а Федерации, а также
также
общепризнанных
общепризнанных
принципов, норм
принципов, норм
международного
международного
права в сфере
права в сфере
уголовно-правовых
уголовно-правовых
отношений
отношений

основные тенденции
развития уголовного
права

повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности на
основе знаний
тенденций развития
уголовного права

Профессиональные компетенции
правоприменительная деятельность:
содержание норм
принимать решения
Уголовного кодекса и совершать
Российской
юридические
Федерации для
действия в точном
принятия решения в соответствии с
точном соответствии уголовным
с законодательством законодательством
Российской
Федерации
правила применения
нормативных
правовых актов,
относящихся к

применения
нормативных
правовых актов,
относящихся к
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способностью
соблюдать
уголовный закон
Российской
Федерации, а также
общепризнанных
принципов, норм
международного
права в сфере
уголовно-правовых
отношений

способностью
повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности на
основе знаний
тенденций развития
уголовного права
способностью
принимать решения
и совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
уголовным
законодательством
способностью
применения
нормативных
правовых актов,

реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности
(ПК-5)

сфере уголовноправовых
отношений,
реализовывать
содержащиеся в них
нормы
материального и
процессуального
права

сфере уголовноправовых
отношений,
реализовывать
содержащиеся в них
нормы
материального и
процессуального
права

способностью
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства
(ПК-6)

правила
квалификации
фактов и
обстоятельств в
сфере уголовного
права

применять правила
квалификации
фактов и
обстоятельств в
сфере уголовного
права

способностью
толковать
нормативные
правовые акты
(ПК-15)

относящихся к
сфере уголовноправовых
отношений,
реализовывать
содержащиеся в
них нормы
материального и
процессуального
права
способностью
квалифицировать
факты и
обстоятельства в
сфере уголовного
права

экспертно-консультационная деятельность:
виды, способы,
применять правила способностью
правила толкования толкования
толковать
уголовного закона
уголовного закона
уголовный закон

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Дисциплина реализуется в 2-х семестрах
1 семестр реализации
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
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Распределение учебного
времени
54,25
54
16
38
0,25

0,25
53,75
49,75
4
тест

часы
зачётные единицы

108
3

2 семестр реализации
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
56,35
54
16
38
2,35
2
0,35

51,65
15,65
36
анализ конкретных ситуаций
108
3

Заочная форма обучения:
Дисциплина реализуется в 2-х сессиях
1 сессия реализации
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
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Распределение учебного
времени
16,25
16
8
8
0,25

0,25

91,75
87,75

Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

4
тест
108
3

2 сессия реализации
Распределение учебного
времени
10,35
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Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

8
2,35
2
0,35

97,65
88,65
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108
3

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы
Содержание темы
учебной дисциплины
Тема 1. Понятие Особенной
Понятие Особенной части уголовного права. Особенная
части уголовного права, ее часть уголовного права как совокупность уголовнозначение и система (ОПК-1, правовых норм, устанавливающих ответственность за
ОПК-6, ПК-4)
отдельные
виды преступлений путем определения
признаков конкретных уголовно наказуемых деяний и
установления наказания, которые могут быть назначены за
совершение соответствующих преступлении. Развитие
Особенной части уголовного права. Единство Общей и
Особенной частей уголовного права. Особенная часть
уголовного права как совокупность составов преступлений.
Раскрытие содержания норм Особенной части уголовного
права в соответствии с их социально-политическим
7

смыслом и назначением.

Тема
2.
Основы
квалификации преступлений
(ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-15)

Тема
3.
Преступления
против жизни и здоровья
(ПК-6, ПК-15)

Значение изучения судебной практики для правильного
понимания уголовно-правовых норм Особенной части.
Понятие системы Особенной части и принципы
систематизации уголовно-правовых норм.
Система Особенной части уголовного права. Разделы,
главы и статьи. Структура статей. Криминализация,
декриминализация и дифференциация уголовно-правовых
норм.
Понятие квалификации преступлений. Основные
вопросы квалификации преступлений. Совершение деяния,
содержащего все признаки состава преступления,
предусмотренного уголовным законом как юридическое
основание квалификации преступлений. Предпосылки
правильной квалификации преступлений. Этапы процесса
уголовно-правовой квалификации общественно опасных
деяний. Установление общественно опасного действия
(бездействия) в процессе квалификации преступления.
Определение вредных последствий деяния в процессе
квалификации преступления. Причинная связь и
квалификация преступления. Установление форм вины в
процессе квалификации преступления. Значение мотива и
цели для уголовно-правовой квалификации общественно
опасного
деяния.
Особенности
квалификации
неоконченной преступной деятельности, преступлений,
совершенных в соучастии. Квалификация продолжаемых и
длящихся преступлений. Квалификация при совокупности
преступлений.
Конкуренция уголовно-правовых
норм
и
квалификация преступлений.
Виды уголовно-правовой конкуренции. Значение
правильной
квалификации
преступлений
для
осуществления правосудия. Правильная квалификация
преступлений как определенная гарантия прав личности.
Значение правильной квалификации для отражения
состояния
преступности
и
учета
совершаемых
преступлений.
Понятие и виды преступлений против жизни и
здоровья. Объект посягательства в преступлениях против
жизни и здоровья. Отличие преступлений против жизни и
здоровья личности от преступлений, причиняющих вред
другим благам личности. Классификация преступлений
против жизни. Понятие убийства. Значение определения
момента начала жизни. Клиническая и биологическая
смерть. Классификация убийств. Понятие аффекта.
Патологический и физиологический аффект. Иные
посягательства против жизни. Проблема эвтаназии.
Классификация преступлений против здоровья.
Понятие вреда здоровью. Виды вреда здоровью. Тяжкий
вред, вред средней тяжести и легкий вред здоровью. Побои
и истязания как особый вид посягательств против здоровья.
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Тема
4.
Преступления
против свободы, чести и
достоинства личности (ПК5, ПК-6, ПК-15)

Тема 5.
Преступления
против
половой
неприкосновенности
и
половой свободы личности
(ПК-6, ПК-15)

Тема
6.
Преступления
против
конституционных
прав и свобод человека и
гражданина (ПК-5, ПК-6,
ПК-15)

Экономический и патологический критерии определения
вреда здоровью. Умышленное и неосторожное причинение
вреда здоровью человека.
Преступления, ставящие в опасность здоровье и жизнь
человека. Незаконное производство аборта. Неоказание
помощи больному. Оставление в опасности. Угроза
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для
трансплантации.
Понятие и общая характеристика преступлений против
свободы, чести и достоинства личности. Посягательства
против свободы личности и посягательства против чести и
достоинства человека. Преступления против личной
свободы. Похищение человека. Торговля людьми.
Использование рабского труда. Незаконное лишение
свободы.
Незаконное помещение в психиатрический
стационар. Специальный субъект этого преступления.
Преступления против чести и достоинства личности.
Понятие чести и достоинства личности, деловой
репутации. Клевета и оскорбление. Отличие клеветы от
оскорбления, от иных смежных составов преступлений.
Понятие и общая характеристика преступлений против
половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Насильственные и ненасильственные посягательства.
Понятие изнасилования и его существенные признаки.
Насильственные
действия
сексуального
характера.
Понуждение к действиям сексуального характера.
Посягательства
на
половую
свободу,
половую
неприкосновенность,
нравственное
и
физическое
воспитание несовершеннолетних: половое сношение и
иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим 16 лет; развратные действия.
Понятие преступлений против конституционных прав
и свобод граждан. Виды этих преступлений. Предмет
преступления. Понятие дискриминации.
Преступления против политических прав и свобод.
Нарушение равенства прав и свобод человека и
гражданина.
Воспрепятствование
осуществлению
избирательных прав или работе избирательной комиссии.
Нарушение порядка финансирования избирательной
кампании кандидата, избирательного объединения,
избирательного блока, деятельности инициативной группы
по проведению референдума, иной группы участников
референдума. Фальсификация избирательных документов,
документов референдума или неправильный подсчет
голосов.
Фальсификация
итогов
голосования.
Воспрепятствование
законной
профессиональной
деятельности
журналистов.
Воспрепятствование
проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования или участию в них.
Преступления против социально-экономических прав и
свобод. Нарушение правил охраны труда. Необоснованный
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Тема
7.
Преступления
против
семьи
и
несовершеннолетних (ПК-6,
ПК-15)

Тема
8.
Преступления
против собственности
(ПК-6, ПК-15)

отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение
беременной женщины или женщины, имеющей детей в
возрасте до трех лет. Нарушение авторских и смежных
прав. Нарушение изобретательских и патентных прав.
Преступления против личных прав и свобод.
Нарушение
неприкосновенности
частной
жизни.
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений. Незаконное
производство, сбыт или приобретение в целях сбыта
специальных технических средств, предназначенных для
негласного
получения
информации.
Отказ
в
предоставлении гражданину информации. Нарушение
неприкосновенности
жилища.
Воспрепятствование
осуществлению
права
на
свободу
совести
и
вероисповеданий.
Понятие и общая характеристика преступлений против
семьи и несовершеннолетних.
Интересы семьи, нравственное и психическое развитие
несовершеннолетних. Особенности видового объекта
преступлений.
Преступления
против
несовершеннолетних.
Вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение
преступления. Специальный субъект этого преступления.
Вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение
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 или нетрудоспособных
родителей.
Развитие
уголовного
законодательства
об
ответственности за преступления против собственности.
Виды преступных посягательств на собственность.
Хищение чужого имущества.
Общее понятие хищения чужого имущества. Объект
хищения. Предмет хищения чужого имущества. Признаки,
которыми должно обладать имущество как предмет
хищения. Отличие хищений от некоторых экологических
преступлений по предмету посягательства. Объективная
сторона хищения чужого имущества. Содержание и
характеристика противоправности и безвозмездности как
признаков хищения. Общественно-опасные последствия
хищения. Важность и проблемы определения момента
окончания хищения. Субъективные признаки хищения.
Содержание умысла при хищении. Мотив и цель хищения.
Понятие и признаки субъекта хищения.
Общая характеристика видов хищения. Критерии,
положенные в основу деления хищений на виды.
Причинение значительного, крупного и особо крупного
ущерба. Понятие помещения и хранилища.
Формы хищений.
10

Кража. Понятие кражи. Кража при отягчающих
обстоятельствах.
Характер
и
виды
отягчающих
обстоятельств кражи.
Хищение чужого имущества путем мошенничества.
Понятие обмана и злоупотребления доверием при
мошенничестве. Активный и пассивный виды обмана.
Характер и виды отягчающих обстоятельств при
мошенничестве. Отличие мошенничества от иных форм
хищения и смежных преступлений.
Присвоение или растрата вверенного имущества.
Понятие присвоения и растраты. Характер и виды
отягчающих обстоятельств при присвоении и растрате.
Отличие присвоения и растраты от иных форм хищения и
других смежных преступлений.
Грабеж. Понятие грабежа. Насильственный и
ненасильственный грабеж. Грабеж при отягчающих
обстоятельствах.
Характер
и
виды
отягчающих
обстоятельств при грабеже. Отличие грабежа от кражи и
разбойного нападения.
Разбой. Понятие разбоя. Характер насилия и угрозы
насилия при разбое. Момент окончания разбоя. Характер и
виды отягчающих обстоятельств при разбое. Соотношение
разбоя и насильственного грабежа.
Хищение предметов, имеющих особую ценность.
Характеристика объективных и субъективных признаков
данного преступления.
Вымогательство.
Понятие
вымогательства.
Способы
вымогательства.
Момент
окончания
вымогательства.
Характер
и
виды
отягчающих
обстоятельств
при
вымогательстве.
Отличие
вымогательства от разбоя и насильственного грабежа.
Иные посягательства на собственность, не содержащие
признаков хищения.
Причинение имущественного ущерба путем обмана
или
злоупотребления
доверием.
Объективные
и
субъективные признаки этого преступления. Способы
причинения имущественного
ущерба.
Отграничение
причинения имущественного ущерба собственнику от
мошенничества.
Неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения. Понятие и
виды этого преступления.
Умышленное
уничтожение
или
повреждение
имущества. Определение понятий “уничтожение” и
“повреждение” имущества. Влияние причиненного ущерба
на квалификацию преступления. Содержание умышленной
вины,
характеристика
мотива
и
цели
данного
преступления. Характер и виды отягчающих обстоятельств
при умышленном уничтожении или повреждении
имущества.
Неосторожное
уничтожение
или
повреждение
имущества.
Характеристика
последствий
этого
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преступления.
Тема 9. Преступления в
Переосмысление роли уголовного права в области
сфере
экономической охраны экономических отношений. Наличие бланкетных
деятельности (ОПК-1, ПК-6, диспозиций. Уголовно-правовая охрана деятельности
ПК-15)
хозяйствующих
субъектов:
предпринимательства,
денежно-кредитной,
финансовой
сферы,
торговли,
оказания услуг населению и пр. Классификация по
субъектам экономической деятельности и по сфере
деятельности. Материальные и формальные составы
преступлений.
Преступления в сфере предпринимательской и иной
экономической
деятельности.
Воспрепятствование
законной предпринимательской деятельности. Регистрация
незаконных
сделок
с
землей.
Незаконное
предпринимательство.
Производство,
приобретение,
хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и
продукции.
Незаконная
банковская
деятельность.
Лжепредпринимательство.
Легализация (отмывание)
денежных средств ил имущества, приобретенных
незаконным путем. Легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных лицом в
результате совершения им преступления. Приобретение
или сбыт имущества, заведомо добытого преступным
путем. Недопущение, ограничение или устранение
конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к
отказу от ее совершения. Незаконное использование
товарного знака. Заведомо ложная реклама. 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. Нарушение правил при
изготовлении и использовании пробирных клейм.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных или
расчетных карт и иных платежных документов.
Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии).
Злостное уклонение от предоставления инвестору или
контролирующему органу информации, определенной
законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах. 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,
вооружений и военной техники. Невозвращение на
территорию
российской
Федерации
предметов
12

Тема 10. Преступления
против интересов службы в
коммерческих
и
иных
организациях (ПК-6, ПК-15)

Тема 11. Преступления
против
общественной
безопасности
и
общественного
порядка
(ПК-6, ПК-15)

художественного, исторического и археологического
достояния народов Российской Федерации и зарубежных
стран. Незаконный оборот драгоценных металлов,
природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение
правил сдачи государству драгоценных металлов и
драгоценных камней. Невозвращение из-за границы
средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты
таможенных платежей организациями или физическим
лицом. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с организаций.
Неисполнение обязанностей налогового агента.
Сокрытие денежных средств либо имущества организации
или индивидуального предпринимателя, за счет которых
должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
Понятие и общая характеристика преступлений против
интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Особенности преступлений главы 23 УК РФ. Особенности
субъекта преступления. Наличие бланкетных диспозиций.
Понятие коммерческой и некоммерческой деятельности.
Понятие лица, выполняющего управленческие функции в
коммерческой или иной организации. Злоупотребление
полномочиями. Отличие от злоупотребления служебными
полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными
нотариусами и аудиторами. Превышение полномочия
служащими частных охранных и детективных служб.
Коммерческий подкуп. Предмет коммерческого подкупа.
Отличие от дачи и получения взятки.
Понятие и общая характеристика преступлений против
общественной безопасности и общественного порядка.
Понятие общественной безопасности в широком и узком
смысле. Особенность преступлений против общественной
безопасности.
Посягательства
на
экологическую
безопасность,
здоровье
населения,
общественную
нравственность, безопасную деятельность транспорта и
безопасные
условия
использования
компьютерной
информации.
Преступления против общественной безопасности. Акт
терроризма. Вовлечение в совершение преступлений
террористического характера или иное содействие их
совершению. Захват заложников. Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма. Организация незаконного
вооруженного формирования или участие в нем.
Бандитизм.
Организация
преступного
сообщества
(преступной организации). Угон воздушного или водного
транспорта либо железнодорожного подвижного состава.
Массовые беспорядки. Пиратство.
Преступления
против
общественного
порядка.
Хулиганство. Квалифицированные признаки хулиганства.
Вандализм.
Преступления, связанные с нарушением правил
производства различного рода работ. Прекращение или
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ограничение подачи электрической энергии либо
отключение от других источников жизнеобеспечения.
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения.
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 общеопасными предметами. Нарушение
правил учета, хранения, перевозки и использования
взрывчатых,
легковоспламеняющихся
веществ
и
пиротехнических изделий. Предмет преступления этого
состава. Нарушение правил пожарной безопасности.
Незаконное обращение с радиоактивными материалами.
Хищение либо вымогательство радиоактивных материалов.
Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение огнестрельного оружия (за
исключением гладкоствольного охотничьего, его основных
частей и боеприпасов), его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Предмет
преступления этого состава. Понятие и виды оружия.
Огнестрельное, газовое, холодное, метательное оружие.
Основания освобождения от уголовной ответственности
при добровольной сдаче орудия. 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 12. Преступления
Общая характеристика и понятие преступлений против
против здоровья населения здоровья населения и общественной нравственности.
и
общественной Здоровье населения как безопасные условия жизни многих
нравственности (ПК-6,
людей. Общественная нравственность как выработанная
ПК-15)
людьми система норм и правил поведения, идей, традиций,
взглядов о справедливости, долге, чести, достоинстве.
Преступления против здоровья населения. Незаконное
приобретение,
хранение,
перевозка,
переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов. Понятие средней разовой дозы. Основания
освобождения лица от уголовной ответственности за
данное преступление. Незаконное производство, сбыт или
пересылка наркотических средств, психотропных веществ
или
их
аналогов.
Нарушение
правил
оборота
наркотических средств или психотропных веществ.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ. Склонение к потреблению
наркотических средств или психотропных веществ.
Условия освобождения лица от уголовной ответственности
за данное преступление. Незаконное культивирование
запрещенных к возделыванию растений, содержащих
наркотические вещества. Организация либо содержание
притонов для потребления наркотических средств или
14

Тема 13. Экологические
преступления (ПК-6, ПК-15)

Тема 14. Преступления
против
безопасности
движения
и эксплуатации транспорта

психотропных веществ. Незаконная выдача либо подделка
рецептов или иных документов, дающих право на
получение наркотических средств ил психотропных
веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или
ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконное занятие
частной
медицинской
практикой
или
частной
фармацевтической деятельностью. Нарушение санитарноэпидемиологических 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, посягающие на
личность и права граждан.
Преступления против общественной нравственности.
Вовлечение в занятие проституцией. Организация занятия
проституцией.
Незаконное
распространение
порнографических
материалов
или
предметов.
Изготовление и оборот материалов или предметов с
порнографическими изображениями несовершеннолетних.
Уничтожение или повреждение памятников истории и
культуры. Надругательство над телами умерших и
ме6стами их захоронения. Жестокое обращение с
животными.
Понятие и общая характеристика преступления против
экологического правопорядка и безопасности. Виды
экологических преступлений. Особенность предмета
преступления. Наличие бланкетных диспозиций.
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
агентами и токсинами. Нарушение ветеринарных правил,
установленных для борьбы с болезнями и вредителями
растений.
Специальные экологические преступления. Загрязнение
вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды.
Нарушение законодательства Российской Федерации о
континентальном
шельфе
и
об
исключительной
экономической зоне Российской Федерации. Порча земли.
Нарушение правил охраны и использования недр.
Незаконная добыча водных животных и растений.
Нарушение правил охраны рыбных запасов. Уничтожение
критических местообитаний для организмов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации. Уничтожение или
повреждение лесов. Нарушение режима особо охраняемых
природных территорий и природных объектов.
Общая характеристика и понятие преступлений против
безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Понятие и виды транспорта. Классификация преступлений
этого вида.
15

(ПК-6, ПК-15)

Тема 15. Преступления в
сфере
компьютерной
информации (ПК-6, ПК-15)

Тема 16. Преступления
против
основ
государственного строя и
безопасности
государства
(ПК-6, ПК-15)

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
транспорта. Недоброкачественный ремонт транспортных
средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими
неисправностями. Нарушение правил международных
полетов.
Преступления, непосредственно не связанные с
нарушением
правил
безопасности
движения
и
эксплуатации транспортных средств. Приведение в
негодность транспортных средств или путей сообщения.
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу
транспорта. Нарушение правил безопасности при
строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных
трубопроводов. Неоказание капитаном судна помощи
терпящим бедствие.
Понятие и общая характеристика преступлений в сфере
компьютерной
информации.
Особенность
объекта
посягательства. Виды преступлений в сфере компьютерной
информации. Неправомерный доступ к компьютерной
информации. Создание, использование и распространение
вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение правил
эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.
Общая характеристика и понятие государственных
преступлений. Понятие основ конституционного строя.
Понятие безопасности государства.
Суверенитет, обороноспособность и территориальная
неприкосновенность государства. Виды государственных
преступлений.
Преступления, посягающие н внешнюю безопасность
Российской Федерации. Государственная измена. Виды
объективной стороны государственной измены. Шпионаж.
Специальный субъект шпионажа. Предмет преступления
шпионажа.
Преступления,
посягающие
на
легитимность
государственной власти. Насильственный захват или
насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж.
Преступления, посягающие на конституционный
принцип
политического
многообразия
и
многопартийности.
Посягательство
на
жизнь
государственного или общественного деятеля. Понятие
посягательства. Потерпевший в этом составе преступления.
Преступления,
посягающие
на
экономическую
безопасность
и
обороноспособность.
Понятие
экономической безопасности государства. Диверсия.
Разглашение государственной тайны. Утрата документов,
содержащих государственную тайну. Предмет этого
преступления.
Преступления, посягающие на конституционный
запрет разжигания расовой, национальной и религиозной
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Тема 17. Преступления
против
государственной
власти,
интересов
государственной службы и
службы в органах местного
самоуправления (ПК-6,
ПК-15)

Тема 18. Преступления
против правосудия (ПК-6,
ПК-15)

вражды. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства. Организация
экстремистского сообщества. Понятие экстремизма.
Организация деятельности экстремистской организации.
Понятие и общая характеристика преступлений против
государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления.
Специальный
субъект
преступления.
Понятие
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления. Отличие от службы в коммерческих и
иных организациях. Функции представителя власти.
Организационно-распорядительный и административнохозяйственные
функции.
Категории
субъектов
должностных преступлений (четыре). Виды должностных
преступлений.
Злоупотребление
должностными
полномочиями.
Корыстная и иная личная заинтересованность. Деяния,
совершенные вопреки интересам службы. Превышение
должностных полномочий. Нецелевое расходование
бюджетных
средств.
Нецелевое
расходование
государственных внебюджетных фондов. Отказ в
предоставлении информации Федеральному Собранию
Российской Федерации или Счетной палате Российской
Федерации. Присвоение полномочий должностного лица.
Незаконное
участие
в
частнопредпринимательской
деятельности. Получение взятки.
Предмет взятки.
Квалифицированные виды взяточничества. Дача взятки.
Основания освобождения от уголовной ответственности
при даче взятки. Служебный подлог и предмет этого
преступления. Халатность.
Понятие и виды преступлений против правосудия.
Понятие правосудия в уголовно-правовом смысле.
Классификация преступлений против правосудия.
Преступления,
посягающие
на
реализацию
конституционных принципов правосудия. Привлечение
заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Незаконное освобождение от уголовной ответственности.
Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения
или иного судебного акта. Предмет этого преступления.
Преступления, посягающие на деятельность органа
правосудия в соответствии с его целями и задачами.
Воспрепятствование
осуществлению
правосудия
и
производству предварительного следствия. Посягательство
на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное следствие. 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 и иных лиц. Разглашение сведений о мерах
безопасности, применяемых в отношении судьи и
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Тема 19. Преступления
против порядка управления
(ПК-6, ПК-15)

участников уголовного процесса.
Преступления, посягающие на процессуальный
порядок получения доказательств по делу. Принуждение к
даче
показаний.
Фальсификация
доказательств.
Провокация взятки или коммерческого подкупа. Заведомо
ложный донос. Заведомо ложные показания, заключение
эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или
потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или принуждение
к даче показаний или уклонение от дачи показаний либо к
неправильному переводу.
Посягательства на деятельность органов правосудия по
своевременному пресечению и раскрытию преступлений.
Разглашение данных предварительного расследования.
Укрывательство преступлений.
Преступления, посягающие на отношения по
реализации судебного акта. Незаконные действия в
отношении имущества, подвергнутого описи или аресту
либо подлежащего конфискации. Побег из места лишения
свободы, из-под ареста или из-под стражи. Место
совершения и процессуальный статус субъекта этого
преступления. Уклонение от отбывания лишения свободы.
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного
судебного акта.
Понятие, общая характеристика и виды преступлений
против порядка управления. Понятие управленческой
деятельности.
Преступления,
посягающие
на
авторитет
государственной
власти
и
неприкосновенность
Государственной
границы.
Надругательство
над
Государственным гербом Российской Федерации или
Государственным
флагом
Российской
Федерации.
Незаконное
пересечение
государственной
границы
Российской Федерации. Противоправное изменение
Государственной границы Российской Федерации.
Преступления,
посягающие
на
нормальную
деятельность органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
Посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа. Применение
насилия в отношении представителя власти. Понятие и
признаки
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 службы.
Самоуправство.
Преступления, посягающие на установленный порядок
ведения официальной документации.
Похищение и
повреждение документов, штампов, печатей. Предмет
этого преступления. Подделка, изготовление и сбыт
поддельных
документов,
государственных
наград,
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Тема 20. Преступления
против военной службы
(ПК-6, ПК-15)

Тема 21. Преступления
против мира и безопасности
человечества (ПК-6, ПК-15)

Тема 22. Основные вопросы
особенной части уголовного
права
зарубежных
государств (ОПК-6)

штампов,
печатей,
бланков.
Изготовление,
сбыт
поддельных марок акцизного сбора, специальных марок
или знаков соответствия либо их использование.
Приобретение или сбыт официальных документов и
государственных наград. Подделка или уничтожение
идентификационного номера транспортного средства.
Общая характеристика и понятие преступлений против
военной службы. Понятие военной службы. Понятие
военнослужащего. Время начала и окончания военной
службы. Классификация преступлений против военной
службы.
Преступления, посягающие на порядок подчиненности
и уставные взаимоотношения между военнослужащими.
Преступления,
направленные
против
порядка
прохождения военной службы.
Преступления, посягающие на порядок несения
специальных служб.
Преступления, нарушающие порядок обращения с
оружием, боеприпасами, другим военным имуществом и
эксплуатацию военной техники.
Понятие и общая характеристика преступлений против
мира и безопасности человечества.
Преступления против мира.
Преступления против человечества.
Преступления, посягающие на принципы правового
регулирования вооруженных конфликтов.
Преступления, направленные на неприкосновенность
лиц и учреждений, пользующихся международной
защитой.
Общая характеристика уголовного права зарубежных
стран. Источники уголовного права зарубежных
государств.
Системы уголовного права. Отдельные
категории преступлений по законодательству зарубежных
стран.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная
документы:

литература,

нормативно-правовые

акты

и

официальные

Основная литература:
1. Детков, А.П. Уголовное право России / А.П. Детков, И.Н. Федорова. – М. ; Берлин :
Директ-Медиа, 2017. – 591 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195.
2. Уголовное право России: особенная часть / С.А. Балеев, А.П. Кузнецов,
Л.Л. Кругликов и др. ; под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. – М. : Статут, 2012. – 943 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448104.
Нормативно-правовые акты и официальные документы:
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) // Российская газета. - N 7. - 21.01.2009.
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2.
О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный
закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст.1.
3.
О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный
конституционный за-кон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1994. –
№ 13. – Ст.1447.
4.
О Верховном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный
закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 10.02.2014. – N 6. – Ст.550.
5.
О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный
конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ // Рос. газета. – 2011. – № 29.
6.
О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от
17.12.1998 г. № 188-ФЗ //Собр. законодательства РФ. – 1998. - № 51. – Ст. 6270.
7.
О статусе судей в Российской Федерации: закон РФ от 26 июня 1992 г. №
3132-I // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 30. – Ст. 1792.
8.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст.2954.
9.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный
закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (часть I). – Ст. 4921.
10.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный
закон от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198.
11.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:
федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. I). – Ст. 1.
12.
Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации:
федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 23. – Ст. 2102.
13.
О международных договорах Российской Федерации: федеральный закон от
15 июля 1995 г. № 101-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 2757.
14.
Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам
от 20 апреля 1959 г. и Дополнительный протокол к ней // СЗ РФ. 2000. № 23. Ст. 2349.
15.
Европейская Конвенция о выдаче от 13.12.1957 г. Дополнительный
протокол (от 15.10.1975 г.) и Второй дополнительный протокол к ней // СЗ РФ. 2000. №
23. Ст. 2348.
16.
Конвенция о защите прав и свобод человека и основных свобод. Принята
Советом Европы 04 ноября 1950 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163.
17.
Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с
тюремным заключением (Токийские правила). Приняты Резолюцией № 45/110
Генеральной Ассамблей ООН 14 декабря 1990 г.
18.
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Приняты
Резолюцией № 40/33 Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г.
19.
О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и
Протоколов к ней: федеральный закон от 30.03. 1998 г. № 5 // СЗ РФ. 2000. № 23. Ст. 4ФЗ. СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1514.
20.
О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по
уголовным делам и Дополнительного протокола к ней: федеральный закон от 25 октября
1999 г. № 193-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 43. Ст. 5129.
21.
О ратификации Европейской Конвенции о выдаче, Дополнительного
протокола и Второго дополнительного протокола к ней: федеральный закон от 25.10.1999
г. № 190-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 43. Ст. 5129.
22.
О применении судами законодательства, регламентирующего основания и
порядок освобождения от уголовной ответственности: постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 // Российская газета. – N 145. – 05.07.2013.
23.
О практике назначения судами Российской Федерации уголовного
наказания: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 //
20

24.
О практике применения судами законодательства об исполнении приговора:
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 N 21 // Российская газета. – N
296. – 30.12.2011.
25.
О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий: постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 // Российская газета. – N 207. – 30.10.2009.
26.
О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 //
Российская газета. – N 154. – 17.07.2009.
5.2. Дополнительная литература:
1.
Захарова, Т.П. Уголовное право: Практикум / Т.П. Захарова,
Н.А. Колоколов, Р.В. Ярцев ; ред. Н.А. Колоколов. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 480 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117170.
2.
Практикум по уголовному праву России / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В.
Талан, И.А. Тарханова. – М. : Статут, 2014. – 520 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448409.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru):
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
URL: http://www.gov.ru/ - Официальная Россия, сервер органов
государственной власти Российской Федерации.
2.
URL: http://www.kremlin.ru/ - Официальный сайт Президента Российской
Федерации.
3.
URL: http://www.ksrf.ru/ - Официальный сайт Конституционного Суда
Российской Федерации.
4.
URL: http://www.vsrf.ru/ - Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации.
5.
URL: http://ipc.arbitr.ru - Суд по интеллектуальным правам
6.
URL: http://www.echr.ru/ - Европейский Суд по правам человека
7.
URL: http://www.council.gov.ru/ - Официальный сайт Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
8.
URL: http://www.duma.gov.ru/ - Официальный сайт Государственной Думы
Российской Федерации.
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9.
URL: http://www.government.gov.ru/ - Официальный сайт Правительства
Российской Федерации.
10.
URL: http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
(Росстат);
11.
URL: http://www.mvd.ru/ - Министерство внутренних дел Российской
Федерации
12.
URL: http://genproc.gov.ru/ - Генеральная прокуратура Российской
Федерации
13.
URL: http://www.minjust.ru/ - Министерство юстиции Российской Федерации
14.
URL: http://www.fsin.su/ - Федеральная служба исполнения наказаний
15.
URL: http://www.rkomi.ru/ - Официальный интернет-портал органов
государственной власти Республики Коми
16.
URL: http://www.komi.gks.ru – Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республике Коми
17.
URL: http://www.rg.ru/vlast/ - Официальный сайт Российской газеты.
18.
URL: http://law.edu.ru/ - Портал «Юридическая Россия».
19.
URL: http://www.kodeks.ru/ - Юридический портал: законодательство,
комментарии, судебная практика.
20.
URL: http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека;
21.
URL: http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека

6.

Средства обеспечения освоения учебной дисциплины

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Уголовное право
(особенная часть)» используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton,
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Уголовное право (особенная
часть)» задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой
входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной
работы обучающихся с преподавателем:
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– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Уголовное
право (особенная часть)» представлены в Справке о материально-техническом
обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата), сформированной в соответствии с расписанием
учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО
КРАГСиУ.
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