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1. Аннотация 

 

 В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, 

учебная дисциплина «Уголовное право» является одной из дисциплин уголовно-

правовой специализации при подготовке студентов по специальности 40.03.01 

«Юриспруденция». Учебное время на ее освоение выделяется в соответствии с 

учебным планом по заочной форме обучения. 

 Особенная часть уголовного права предполагает описание признаков 

конкретных составов преступлений, классифицирует их по родам и видам, а также 

занимается изучением вопросов относительно  конкретных мер уголовно-правового 

принуждения, подлежащее применению в случае совершения указанных 

преступлений. Ведь сам процесс квалификации преступлений представляет собой 

мыслительный процесс, в рамках которого проводится сопоставление признаков 

имеющего место в реальной действительности деяния с признаками законодательно-

закрепленного состава преступления. При изучении дисциплины акцентируется 

внимание на отличительных особенностях армянского законодательства. 

  

 Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Уголовное право" тесно 

взаимосвязан с такими дисциплинами направления "Юриспруденция", как 

"Уголовный процесс", "Криминалистика", "Криминология"  и другие.  

   

 Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Иметь 

базовые знания об основополагающих правовых институтах. Применение уголовного 

права предполагает глубокое владение как Общей, так и Особенной частей 

Уголовного права, а в ряде случаев и других отраслей права, конкретных 

нормативных источников. Поэтому обучаемый должен глубоко изучить их 

положения, чтобы уяснить сущность, объем и пределы уголовной ответственности за 

определенное деяние и порядок исполнения наказаний. 

 

При изучении дисциплины используются как аудиторные формы работы 

(лекции, семинары, практические занятия, контрольные работы), так и активная 

самостоятельная работа обучаемых. 

Лекция служит организующим началом работы студента. На лекциях 

излагается общая характеристика отрабатываемых вопросов, раскрываются основные 

понятия и категории, предлагается обзор правовых и научных источников, даются 

практические рекомендации по изучению темы, задание на самостоятельную работу. 



Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам курса и призваны 

углубить и расширить теоретические знания, полученные в ходе изучения 

соответствующей темы. 

Семинарское занятие обычно складывается из двух частей: 

1) обсуждение теоретических вопросов; 

2) решение задач. 

Обсуждение теоретических вопросов требует от студента подготовки: 

необходимо изучить основную литературу, рекомендованную дополнительную 

учебную и научную литературу. Решение задач должно быть юридически грамотно 

аргументировано. Задачи решаются в письменном и в устном виде. Методика решения 

задач студентам представляется на лекции. 

 Материал дисциплины изучается на лекциях, семинарских занятиях, а также в 

процессе самостоятельной работы. Изучение дисциплины предполагает широкое 

использование научной и учебной литературы, международно-правовых актов, 

действующего законодательства и практики его применения, монографий и другой 

специальной литературы, рекомендуемых в планах ее семинарских и практических 

занятий. Перечень литературы представлен в виде как основной, так и 

дополнительной литературы, рекомендуемой слушателям для каждой из тем курса. 

 

2. Учебная программа 

2.1. Цель и задачи дисциплины. 

 

 Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления об 

уголовном праве как отрасли права и как самостоятельной юридической науке, 

формирование навыков системного анализа, научного толкования и применения норм 

уголовного законодательства в процессе осуществления ими в дальнейшем 

правотворческой или правоприменительной деятельности.  

 Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

1. формирование системы знаний об основных понятиях, категориях и институтах 

Особенной части уголовного права; 

2. формирование умений давать уголовно-правовую характеристику 

преступлений, предусмотренных уголовным законом, на основе знаний 

уголовно-правовой доктрины и судебной практики; 

3. развитие навыков уголовно-правовой квалификации преступлений, умения 

правильно применять нормы Особенной части уголовно права в процессе 

решения различных практических ситуаций. 

 Дисциплина направлена на успешное решение задачи подготовки 

квалифицированных кадров - юристов, овладевших теоретическими знаниями и 



определенными правоприменительными навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности.  

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины выпускники должны:  

Знать: 

 уголовное законодательство Российской Федерации. 

 основные положения уголовного права. 

 сущность и содержание основных понятий уголовного права. 

 основные нормативно-правовые акты в области уголовного права. 

 

Уметь: 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 

 разграничивать преступления и иные правонарушения. 

 давать уголовно-правовую характеристику отдельных видов преступлений. 

 оперировать юридическими понятиями и категориями. 

  

Владеть: 

 навыками анализа различных правовых явлений, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 навыками правильной юридической оценки содеянного. 

 методикой квалификации отдельных видов преступлений. 

 навыками работы с правовыми актами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

зачетных единицах)  

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

Всего, 

в 

акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем. 

5 

сем 

6 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по 

семестрам, в т. ч.: 

252     108 144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36     18 18 

1.1.1. Лекции  16     8 8 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 20     10 10 

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        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 216     90 126 

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, 

в т.ч. (указать) 
       

1.2.2.1. Письменные домашние   задания        

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать) 
Экзам

ен 

    Зачет Экз

аме

н 



5. Содержание дисциплины. 

Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. часов) 

Лекци

и(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. часов) 

1 
2=3+4+5+6+7 3 4 5 6 7 

Модуль 1.  
 

  
 

 
 

Тема 1. Понятие, значение и система 

Особенной части уголовного права. 

Тема 2. Преступления против 

личности. Преступления против 

жизни личности. 

Тема 3. Преступления против 

здоровья. 

42 

2 4 

 

 

36 

Тема 4. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности. 
42 

2 4 

 

 

36 

Модуль 2. 
 

  
 

 
 

Тема 5. Преступления против 

собственности. 

Тема 6. Преступления в сфере 

экономической деятельности 

Тема 7. Преступления против 

интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

 

40 

2 2 

 

 

36 

Модуль 3. 
 

  
 

 
 

Тема 8. Преступления против 

общественной безопасности. 

Тема 9. Преступления против 

здоровья населения и общественной 

нравственности. 
40 

2 2 

 

 

36 

Модуль 4. 

 
  

 
 

 



Тема 10. Преступления против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства.  

Тема 11. Преступления против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления.  

Тема 12. Преступления против 

правосудия. 

44 

4 4 

 

 

36 

Тема 13. Преступления против 

порядка управления. 

Тема 14. Преступления против 

военной службы. 

Тема 15. Преступления против мира и 

безопасности человечества. 
44 

4 4 

 

 

36 

 

ИТОГО 252 
16 20 

 
 

216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание разделов и тем дисциплины. 

 

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

 Понятие и предмет Особенной части уголовного права. Значение Особенной части 

уголовного права. Система Особенной части уголовного права. Принципы построения 

системы Особенной части уголовного права. 

 

Тема 2. Преступления против личности. 

 Понятие личности в уголовном праве. Понятие, общая характеристика, виды 

преступлений против личности.  

 Понятие и виды преступлений против жизни. Преступления против жизни: простой, 

привилегированный, квалифицированный виды убийства; причинение смерти по 

неосторожности, доведение до самоубийства.  

 Понятие убийства. Определение начального и конечного моментов жизни. 

Объективные и субъективные признаки состава убийства. Виды убийства. Критерии деления 

убийств на виды. Отграничение убийства от иных преступлений, сопряжѐнных с 

причинением смерти потерпевшему. Простое убийство. Квалифицированное убийство. 

Вопросы квалификации убийства при отягчающих обстоятельствах. Привилегированное 

убийство и его виды. Убийство матерью новорождѐнного ребенка. Убийство, совершѐнное в 

состоянии аффекта. Убийство, совершѐнное при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Отграничение убийства, совершѐнного при превышении пределов 

необходимой обороны, от убийства, совершѐнного в состоянии аффекта. 

 Иные преступления против жизни. Причинение смерти по неосторожности. 

Отграничение причинения смерти по неосторожности от иных преступлений, сопряжѐнных с 

неосторожным причинением смерти потерпевшему. Доведение до самоубийства. Отличие 

доведения до самоубийства от убийства. 

 

Тема 3. Преступления против здоровья. 

 Понятие преступлений против здоровья. Виды преступлений против здоровья. Общая 

характеристика преступлений против здоровья. 

 Понятие и общая характеристика причинения вреда здоровью. Виды причинения 

вреда здоровью в зависимости от тяжести повреждений и форм вины. Умышленное 



причинение тяжкого вреда здоровью. Понятие и признаки тяжкого вреда здоровью. Понятие 

причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Понятие причинения тяжкого 

вреда здоровью, не опасного для жизни. Квалифицирующие признаки умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью. 

 Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Понятие и признаки 

средней тяжести вреда здоровью. Квалифицирующие признаки умышленного причинения 

средней тяжести вреда здоровью. 

 Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. 

Особенности квалификации. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление. 

 Умышленное причинение лѐгкого вреда здоровью. Понятие и признаки лѐгкого вреда 

здоровью. Понятие причинения лѐгкого вреда здоровью. Отличие от умышленного 

причинения средней тяжести вреда здоровью, а также от побоев и истязания. Побои. 

Истязание. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.  

 Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Понятие угрозы. Формы 

и виды угрозы. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Квалифицирующие признаки. Заражение венерической болезнью.  

Заражение ВИЧ-инфекцией. Квалифицирующие признаки. Условия освобождения от 

уголовной ответственности в соответствии с примечанием к статье. 

 Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. Особенности 

субъекта преступления. Квалифицирующие признаки. Неоказание помощи больному. 

Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки. Отличие от оставления в 

опасности. Оставление в опасности. Особенности объективной и субъективной сторон 

состава данного преступления.  

 

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

 Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы. Изнасилование. Понятие и признаки. Особенности объективной стороны и субъекта 

преступления. Квалифицирующие признаки. Насильственные действия сексуального 

характера. Квалифицирующие признаки. Разграничение насильственных действий 

сексуального характера и изнасилования.  



 Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие от изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера. Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Отличие от 

изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Развратные действия. 

Понятие и виды развратных действий. Отграничение развратных действий от половых 

преступлений, совершѐнных в отношении малолетнего и несовершеннолетнего лица. 

 

 

Тема 5. Преступления против собственности. 

 Понятие и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки хищения 

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

квалификации преступления. Насильственные и ненасильственные формы хищений. 

 Кража. Особенности тайного способа завладения чужим имуществом. Момент 

окончания преступления. Квалифицирующие признаки. Мошенничество. Понятия обмана и 

злоупотребления доверием. Квалифицирующие признаки. Виды мошенничества: 

мошенничество в сфере кредитования, мошенничество при получении выплат, 

мошенничество с использованием платежных карт, мошенничество в сфере страхования, 

мошенничество в сфере компьютерной информации. Отграничение мошенничества от 

смежных составов преступлений. Присвоение или растрата. Понятие вверенного имущества. 

Особенности субъекта преступления. Отграничение присвоения или растраты от смежных 

составов преступлений. Грабѐж и его виды. Особенности открытого способа хищения чужого 

имущества. Квалифицирующие признаки. Понятие и признаки насилия, не опасного для 

жизни или здоровья. Разграничение грабежа и кражи. Разбой. Понятие и признаки насилия, 

опасного для жизни или здоровья. Момент окончания разбоя. Отличие разбоя от кражи и 

насильственного грабежа. Хищение предметов, имеющих особую ценность, как вид хищения. 

Специфика предмета данного преступления. Особенности объективной стороны состава 

преступления. 

 Иные виды неправомерного завладения или пользования чужим имуществом. 

Вымогательство. Особенности объективной стороны. Понятие угрозы при вымогательстве, ее 

отличие от угрозы при грабеже и разбое. Причинение имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием. Квалифицирующие признаки. Отличие этого преступления 

от мошенничества. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. Момент окончания преступления. Квалифицирующие 



признаки. Отличие от хищения чужого имущества. Уничтожение или повреждение 

имущества. Умышленные уничтожение или повреждение имущества. Квалифицирующие 

признаки. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

 

Тема 6. Преступления в сфере экономической деятельности 

 Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Преступления, связанные с предпринимательской деятельностью. 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация 

незаконных сделок с недвижимым имуществом. Фальсификация единого государственного 

реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного 

учета. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт 

обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-

план территории. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, 

перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, 

предусмотренной законодательством РФ. Незаконные организация и проведение азартных 

игр. Незаконная банковская деятельность. Фальсификация финансовых документов учета и 

отчетности финансовой организации. Организация деятельности по привлечению денежных 

средств и (или) иного имущества. Незаконное образование (создание, реорганизация) 

юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, 

реорганизации) юридического лица.  

 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Приобретение 

или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Фальсификация решения 

общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета 

директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Неправомерное 

использование инсайдерской информации. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в 

целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Привлечение денежных 

средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости. 



 Преступления, связанные с недобросовестной конкуренцией. Ограничение 

конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное 

использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Незаконные получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования 

или зрелищного коммерческого конкурса. 

 Преступления, связанные с банкротством. Неправомерные действия при банкротстве. 

Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.  

 Преступления в денежно-кредитной сфере. Преступления, связанные с кредитами. 

Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности. Преступления, связанные с порядком обращения ценных бумаг и иных 

платѐжных документов. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от 

раскрытия или предоставления информации, определѐнной законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. 

Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение 

прав владельцев ценных бумаг. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных 

денег или ценных бумаг. Неправомерный оборот средств платежей. 

 Преступления в сфере финансовой деятельности. Преступления, посягающие на 

отношения по уплате налогов (налоговые преступления). Уклонение от уплаты налогов и 

(или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. 

Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов и (или) сборов. 

 Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности. Незаконные экспорт из 

Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-

технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут 

быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 

техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 

лица. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. 

 Преступления, посягающие на отношения по обращению валютных ценностей 

(валютные преступления). Нарушение правил изготовления и использования 



государственных пробирных клейм. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных 

металлов и драгоценных камней. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации 

денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение 

валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. 

 

Тема 7. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

 Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Преступления, совершаемые лицами, выполняющими 

управленческие функции в коммерческой или иной организации. Злоупотребление 

полномочиями. Понятие злоупотребления полномочиями. Понятие лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации. Квалифицирующие 

признаки. Особенности квалификации соучастия в данном преступлении. Коммерческий 

подкуп. Предмет преступления. Особенности объективной стороны. Момент окончания 

преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки. 

Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп.  

 Преступления, посягающие на служебные интересы отдельных видов публичной или 

публично-коммерческой деятельности. Злоупотребление полномочиями частными 

нотариусами и аудиторами. Особенности объективной и субъективной сторон преступления. 

Содержание общественно опасных последствий. Специальный субъект преступления. 

Квалифицирующие признаки. Превышение полномочий частным детективом или работником 

частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 

выполнении ими своих должностных обязанностей. Понятие превышения полномочий. 

Особенности объективной стороны. Момент окончания преступления. Субъект 

преступления. Квалифицирующие признаки. 

 

Тема 8. Преступления против общественной безопасности. 

 Понятие, общая характеристика и виды преступлений против общественной 

безопасности. Преступления против основ общественной безопасности. Террористический 

акт. Объективная сторона преступления. Особенности конструкции состава. Цели 

преступления. Квалифицирующие признаки преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности. Отграничение от смежных составов преступлений. Содействие 



террористической деятельности. Формы содействия террористической деятельности. 

Квалифицированный состав. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

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. 

Несообщение о преступлении. Захват заложника. Особенности объективной стороны 

преступления. Способы совершения преступления. Момент окончания преступления. 

Квалифицирующие признаки. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

освободившего заложника. Отличие от похищения человека и незаконного лишения свободы. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Способы совершения преступления. 

Момент окончания преступления. Отграничение данного преступления от заведомо ложного 

доноса.  

 Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Понятие и 

признаки незаконного вооруженного формирования. Формы совершения преступления. 

Момент окончания преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности 

лица, участвовавшего в незаконном вооруженном формировании. Отличие организации 

незаконного вооруженного формирования или участия в нем от организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней) и от бандитизма. Бандитизм. 

Понятие и признаки банды. Формы бандитизма. Отличие от смежных составов. Организация 

преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Понятие и 

признаки преступного сообщества (преступной организации). Формы данного преступления. 

Особенности квалификации соучастия. Отличие организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участия в нем (ней) от бандитизма и от организации 

незаконного вооруженного формирования. Угон судна воздушного или водного транспорта 

либо железнодорожного подвижного состава. Предмет преступления. Особенности 

объективной и субъективной сторон преступления. Квалифицирующие признаки. Массовые 

беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Формы массовых беспорядков. Особенности 

субъекта преступления. Неоднократное нарушение установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Пиратство. 

Понятие, предмет преступления. Особенности объективной и субъективной сторон 

пиратства. Субъект пиратства. Квалифицирующие признаки. 



 Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Понятие, способы 

совершения преступления. Мотивы совершения преступления. Квалифицирующие признаки. 

Разграничение хулиганства и преступлений против личности. Вандализм. Понятие 

вандализма. Особенности объективной стороны преступления. Момент окончания 

преступления. Отличие от хулиганства.  

 Преступления, связанные с нарушением специальных правил безопасности. 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Прекращение или 

ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников 

жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Приведение в 

негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Незаконное 

проникновение на охраняемый объект. Нарушение правил безопасности при ведении горных, 

строительных или иных работ. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. 

Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса. Заведомо ложное заключение экспертизы 

промышленной безопасности. Нарушение требований пожарной безопасности. 

 Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными 

предметами, веществами и материалами. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и 

использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. 

Предмет преступления. Формы общественно опасного деяния в этом преступлении. 

Содержание общественно опасных последствий. Особенности субъективной стороны и 

субъекта преступления. Незаконное обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами. Понятие ядерных материалов и радиоактивных веществ. 

Особенности объективной стороны преступления. Квалифицирующие признаки. Хищение 

либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. Понятие хищения 

либо вымогательства ядерных материалов или радиоактивных веществ. Квалифицирующие 

признаки. Отличие этого преступления от хищения чужого имущества.  

 Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 

его основных частей, боеприпасов. Предмет преступления. Момент окончания преступления. 

Квалифицирующие признаки. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

совершившего это преступление. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Предмет 

преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки. Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего это преступление. 



Незаконное изготовление оружия. Предмет преступления. Виды преступления. 

Квалифицирующие признаки. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

совершившего это преступление. 

Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или 

ремонт взрывных устройств. Предмет преступления. Квалифицирующие признаки. Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего это преступление. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия. Особенности объективной стороны данного 

состава преступления. Отграничение от смежных составов преступлений. Ненадлежащее 

исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Виды этого преступления. Особенности объективной стороны и субъекта 

преступления. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Особенности объективной стороны преступления. Момент окончания 

преступления. Квалифицирующие признаки. Отличие этого преступления от хищения чужого 

имущества. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 

оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 

материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а 

равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов. Предмет преступления. 

Квалифицирующие признаки. 

 

Тема 9. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

 Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. Преступления против здоровья населения, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и 

ядовитых веществ. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества. Предмет преступления. Особенности объективной стороны. 

Квалифицирующие признаки. Условия освобождения от уголовной ответственности. 



Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Предмет преступления. Особенности 

объективной и субъективной сторон преступления. Квалифицирующие признаки. Нарушение 

правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. Особенности 

объективной, субъективной сторон и субъекта преступления. Квалифицирующие признаки. 

Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Предмет 

преступления. Особенности объективной стороны преступления. Квалифицирующие 

признаки. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Предмет 

преступления. Особенности объективной стороны преступления. Квалифицирующие 

признаки. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, 

а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Предмет 

преступления. Особенности объективной стороны преступления. Квалифицирующие 

признаки. Отличие от хищения чужого имущества. 

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 

растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ. Предмет 

преступления. Квалифицирующие признаки. Склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Понятие склонения к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Особенности объективной и 

субъективной сторон преступления. Квалифицирующие признаки. Случаи, на которые 

действие статьи не распространяется. Склонение спортсмена к использованию субстанций и 

(или) методов, запрещенных для использования в спорте. Понятие склонения спортсмена к 



использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. 

Способы совершения преступления. Специфика субъекта данного преступления. 

Квалифицирующие признаки. Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) 

методов, запрещенных для использования в спорте. Особенности объективной и 

субъективной сторон преступления. Специфика субъекта данного преступления. 

Квалифицирующие признаки. Случаи, на которые действие статьи не распространяется. 

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры. Понятие незаконного культивирования. 

Квалифицирующие признаки. Организация либо содержание притонов или систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов. Особенности объективной стороны преступления. Квалифицирующие 

признаки. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право 

на получение наркотических средств или психотропных веществ. Предмет преступления. 

Особенности объективной стороны и субъекта данного преступления. Незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Предмет преступления. 

Особенности объективной стороны преступления. Квалифицирующие признаки. Незаконный 

оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. Предмет преступления. 

Особенности объективной стороны преступления. Квалифицирующие признаки. 

 Иные преступления против здоровья населения. Незаконное осуществление 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности. Особенности объективной и 

субъективной сторон данного преступления. Незаконное производство лекарственных 

средств и медицинских изделий. Предмет преступления. Особенности объективной стороны 

преступления. Квалифицирующие признаки. Нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил. Понятие нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Особенности 

объективной стороны и субъекта данного преступления. Сокрытие информации об 

обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Понятие сокрытия 

информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. 

Особенности объективной стороны и субъекта преступления. Квалифицирующие признаки. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предмет преступления. 

Особенности объективной и субъективной сторон преступления. Специфика субъекта 

преступления. Квалифицирующие признаки. Обращение фальсифицированных, 

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий 



и оборот фальсифицированных биологически активных добавок. Предмет преступления. 

Особенности объективной стороны преступления. Квалифицирующие признаки. Случаи, на 

которые действие статьи не распространяется. Создание некоммерческой организации, 

посягающей на личность и права граждан. Особенности объективной и субъективной сторон 

преступления. 

 Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие 

проституцией. Понятие вовлечения в занятие проституцией. Способы вовлечения. 

Квалифицирующие признаки. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Понятие 

сексуальных услуг. Возрастные особенности потерпевшего и субъекта данного преступления. 

Организация занятия проституцией. Особенности объективной стороны преступления. 

Понятие притона. Цель преступления. Квалифицирующие признаки. Незаконные 

изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. Предмет преступления. 

Особенности объективной и субъективной сторон преступления. Квалифицирующие 

признаки. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. Предмет преступления. Понятие материалов и 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Особенности 

объективной стороны преступления. Квалифицирующие признаки. Использование 

несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов. 

Предмет преступления. Особенности объективной стороны преступления. Возрастные 

особенности потерпевшего и субъекта данного преступления. Квалифицирующие признаки. 

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, 

взятых под охрану государства, или культурных ценностей. Нарушение требований 

сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия. Незаконные поиск и (или) 

изъятие археологических предметов из мест залегания. Уклонение исполнителя земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических 

полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от 

обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких работ предметов, 



имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Понятие места 

захоронения. Понятие надругательства. Квалифицирующие признаки. Отличие этого 

преступления от вандализма. Жестокое обращение с животными. Предмет преступления. 

Понятие жестокого обращения с животными. Особенности преступных последствий, 

наступивших в результате жестокого обращения с животными. Квалифицирующие признаки. 

 

Тема 10. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

 Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Родовой объект этих преступлений. Преступления, посягающие на внешнюю 

безопасность Российской Федерации. Государственная измена. Понятие и формы 

государственной измены. Понятие государственной тайны. Специальные условия 

освобождения от уголовной ответственности за государственную измену. Шпионаж. Предмет 

шпионажа. Понятие и виды шпионажа в зависимости от его предмета. Специальные условия 

освобождения от уголовной ответственности за шпионаж. Отличие шпионажа от 

государственной измены в форме шпионажа. 

 Преступления, посягающие на основы конституционного строя Российской 

Федерации, ее политическую систему и суверенитет государства. Посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля. Понятие государственного или общественного 

деятеля. Понятие посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля. 

Цель преступления. Отличие данного преступления от убийства лица в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного 

долга, от посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование, от посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа и от 

нападения на лицо, которое пользуется международной защитой. Насильственный захват 

власти или насильственное удержание власти. Понятие и виды насильственного захвата или 

насильственного удержания власти. Особенности объективной и субъективной сторон 

преступления. Вооруженный мятеж. Понятие вооружѐнного мятежа. Особенности 

объективной и субъективной сторон преступления. Отличие вооружѐнного мятежа от 

насильственного захвата власти или насильственного удержания власти. 

 Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность 

Российской Федерации. Диверсия. Предмет диверсии. Особенности объективной стороны. 



Цель преступления. Квалифицирующие признаки. Отграничение диверсии от умышленного 

уничтожения или повреждения имущества, террористического акта, умышленного 

уничтожения или повреждения военного имущества. 

 Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие 

недопущение экстремистской деятельности. Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности. Понятие экстремистской деятельности и публичных призывов 

к ней. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. Возбуждение ненависти либо вражды, 

а равно унижение человеческого достоинства. Особенности объективной стороны. Способы 

совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки. Организация 

экстремистского сообщества. Понятие экстремистского сообщества. Особенности 

объективной стороны. Специфика субъективной стороны. Понятие преступлений 

экстремистской направленности. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Организация деятельности экстремисткой организации. Понятие экстремистской 

организации. Особенности объективной стороны. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. Финансирование экстремистской деятельности. Осуществление 

деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной 

неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании 

нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности. 

 Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны. Разглашение 

государственной тайны. Предмет преступления. Особенности объективной стороны и 

субъекта преступления. Отличие этого преступления от государственной измены. Незаконное 

получение сведений, составляющих государственную тайну. Предмет преступления. 

Особенности объективной стороны преступления. Способы совершения преступления. 

Квалифицирующие признаки. Утрата документов, содержащих государственную тайну. 

Предмет преступления. Особенности объективной и субъективной сторон, субъекта 

рассматриваемого преступления. Характеристика последствий данного деяния. Отграничение 

этого преступления от разглашения государственной тайны. 

 

Тема 11. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

 Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие и 



признаки должностного лица как специального субъекта должностных преступлений. Виды 

преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления.  

 Злоупотребление должностными полномочиями. Особенности объективной и 

субъективной сторон данного преступления. Квалифицирующие признаки. Отличие 

злоупотребления должностными полномочиями от хищения чужого имущества, вверенного 

виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения. Нецелевое 

расходование бюджетных средств. Специфика предмета и субъекта данного преступления. 

Особенности объективной стороны. Нецелевое расходование средств государственных 

внебюджетных фондов. Предмет преступления. Особенности объективной стороны. 

Квалифицирующие признаки. Внесение в единые государственные реестры заведомо 

недостоверных сведений. Особенности предмета и объективной стороны. Квалифицирующие 

признаки. Превышение должностных полномочий. Понятие превышения должностных 

полномочий. Особенности объективной и субъективной сторон данного преступления. 

Квалифицирующие признаки. Разграничение составов злоупотребления должностными 

полномочиями и превышения должностных полномочий. Квалифицирующие признаки. 

Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Отказ в предоставлении 

информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате 

Российской Федерации. Предмет преступления. Особенности объективной стороны. 

Квалифицирующие признаки. Присвоение полномочий должностного лица. Особенности 

объективной стороны и субъекта данного преступления. Незаконное участие в 

предпринимательской деятельности. Особенности объективной стороны данного состава 

преступления. 

 Взяточничество: получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве, 

мелкое взяточничество. Разграничение составов получения взятки, дачи взятки и 

коммерческого подкупа. Получение взятки. Предмет преступления. Виды взятки в 

зависимости от еѐ размера. Понятие получения взятки. Формы использования лицом, 

получившим взятку, своего служебного положения. Момент окончания преступления. 

Признаки субъективной стороны. Квалифицирующие признаки. Дача взятки. Объективная 

сторона и субъект этого преступления. Момент окончания преступления. Содержание 

умысла при даче взятки. Квалифицирующие признаки. Понятие вымогательства взятки. 

Условия освобождения от уголовной ответственности лица, давшего взятку. Посредничество 



во взяточничестве. Мелкое взяточничество. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. 

 Служебный подлог. Предмет преступления. Понятие служебного подлога. Момент 

окончания преступления. Содержание корыстной или иной личной заинтересованности. 

Разграничение должностного подлога со смежными составами преступлений. Незаконная 

выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных 

сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской 

Федерации. Халатность. Понятие халатности. Особенности объективной и субъективной 

сторон преступления. Квалифицирующие признаки. 

 

Тема 12. Преступления против правосудия. 

 Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия. 

Преступления, посягающие на жизнь, личную безопасность, честь, достоинство и 

независимость лиц, осуществляющих правосудие, а также иных лиц в связи с 

осуществлением данной деятельности. 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. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 

участников уголовно процесса. 

 Преступления, совершаемые должностными лицами правоохранительных органов. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение 

от уголовной ответственности. Незаконные задержание, заключение под стражу или 

содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств и 

результатов оперативно-розыскной деятельности. Вынесение заведомо неправосудных 

приговора, решения или иного судебного акта. 

 Преступления, препятствующие осуществлению правосудия и предварительного 

расследования либо раскрытию преступлений. Провокация взятки либо коммерческого 

подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, 

специалиста или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи 

показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний 



либо к неправильному переводу. Разглашение данных предварительного расследования. 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо 

подлежащего конфискации. Укрывательство преступлений. 

 Преступления, препятствующие исполнению приговора, решения суда или иного 

судебного акта. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения 

принудительных мер медицинского характера. Уклонение от административного надзора или 

неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом 

ограничения или ограничений. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного 

судебного акта. 

 

Тема 13. Преступления против порядка управления. 

 Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. 

Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с управленческой 

деятельностью государственных органов. 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 деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

 Посягательства на общественные отношения, связанные с обеспечением режима 

Государственной границы Российской Федерации.Незаконное пересечение Государственной 

границы Российской Федерации. Противоправное изменение Государственной границы 

Российской Федерации. 

 Посягательства на порядок обращения официальных документов, государственных 

наград и иных предметов управленческой деятельности. Приобретение или сбыт 

официальных документов и государственных наград. Похищение или повреждение 

документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или 

знаков соответствия. Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком 

транспортного средства. Подделка или уничтожение идентификационного номера 

транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков. Изготовление, сбыт поддельных 

акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование. 

Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки 



лекарственных средств или медицинских изделий. Надругательство над Государственным 

гербом РФ или Государственным флагом РФ. 

 Посягательства на содержание управленческой деятельности. Организация 

незаконной миграции. Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту 

пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и 

фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 

жительства в жилом помещении в Российской Федерации. Фиктивная постановка на учет 

иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом 

помещении в Российской Федерации. Уклонение от прохождения военной и альтернативной 

гражданской службы. Самоуправство. Злостное уклонение от исполнения обязанностей, 

определенных законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, 

выполняющих функции иностранного агента. Неисполнение обязанности по подаче 

уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, 

подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве. 

 

Тема 14. Преступления против военной службы.  

 Понятие, общая характеристика и виды преступлений против военной службы. 

Преступления, посягающие на 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. 

 Преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие соблюдение воинской 

чести. Оскорбление военнослужащего. 

 Преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие выполнение 

конституционной воинской обязанности по прохождению военной службы. Самовольное 

оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения обязанностей 

военной службы путем симуляции болезни или иными способами. 

 Преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие несение специальных 

служб, дежурства или патрулирования. Нарушение правил несения боевого дежурства. 

Нарушение правил несения пограничной службы. Нарушение уставных правил караульной 

службы. Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и 



обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных правил несения внутренней 

службы и патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего военного корабля. 

 Преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие сбережение военного 

имущества. Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение 

или повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного имущества. 

 Преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие безопасное обращение с 

оружием, безопасное управление или эксплуатацию военной техники. Нарушение правил 

обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для 

окружающих. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил 

полетов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения. 

 

Тема 15. Преступления против мира и безопасности человечества. 

 Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества. Преступления против международного мира. Планирование, подготовка, 

развязывание или ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию 

агрессивной войны. Реабилитация нацизма. Разработка, производство, накопление, 

приобретение или сбыт оружия массового поражения. 

 Военные преступления. Применение запрещѐнных средств и методов ведения войны. 

Понятие запрещѐнных средств и методов ведения войны. Особенности объективной стороны 

данного преступления. 

 Преступления против безопасности человечества. Геноцид. Понятие геноцида. 

Особенности объективной и субъективной сторон данного преступления. Экоцид. Понятие 

экоцида. Особенности объективной и субъективной сторон данного преступления.  

Посягательство на принципы правового регулирования международных конфликтов. 

Наѐмничество. Понятие наемника. Особенности объективной и субъективной сторон данного 

преступления. Посягательство на неприкосновенность лиц и учреждений, пользующихся 

международной защитой. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой. Особенности объективной и субъективной сторон данного 

преступления. Акт международного терроризма. Особенности объективной и субъективной 

сторон данного преступления. 

 

 



4.Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующих 

оценках текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточных 

контролей в 

оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса итоговых 

оценок 

промежуточн

ых контролей 

в 

результирующ

ей оценке 

промежуточн

ых контролей 

Веса 

результирующ

ей оценки 

промежуточны

х контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующ

ей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1/0,4 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0/0,6 

 ∑ = 1 ∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

                                                           
1
 Учебный Модуль 



 

 

5. Планы семинаров и практических занятий. 

 

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

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

2. Соотношение Общей и Особенной частей уголовного права. 

3. Развитие системы Особенной части российского уголовного права. 

 

Тема 2. Преступления против жизни 

1. Понятие и виды преступлений против жизни. 

2. Понятие убийства и его виды. Отграничение убийства от иных преступлений, 

сопряжѐнных с причинением смерти потерпевшему. 

3. Убийство при отягчающих обстоятельствах и его виды. Вопросы квалификации убийства 

при отягчающих обстоятельствах. 

3. Убийство при смягчающих обстоятельствах и его виды. 

4. Причинение смерти по неосторожности. 

5. Доведение до самоубийства. 

 

Тема 3. Преступления против здоровья 

1. Понятие преступлений против здоровья. Виды. 

2. Общая характеристика причинения вреда здоровью. Виды причинения вреда здоровью. 

3. Особенности уголовной ответственности за побои и истязание. 

4. Особенности уголовной ответственности за преступления, ставящие в опасность жизнь и 

здоровье. 

 

 

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

1. Понятие преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

их виды. 

2. Уголовно-правовая характеристика изнасилования. 

3. Насильственные действия сексуального характера. 



4. Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие от изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера. 

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

шестнадцатилетнего возраста. Отличие данного преступления от изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера. 

6. Развратные действия. Понятие и виды развратных действий. 

 

Тема 5. Преступления против собственности 

1. Понятие и виды преступлений против собственности. 

2. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды хищения чужого 

имущества. 

3. Кража, мошенничество, присвоение, растрата, грабеж, разбой. Хищение предметов, 

имеющих особую ценность. 

4. Иные виды неправомерного завладения или пользования чужим имуществом. 

5. Умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества. 

 

Тема 6. Преступления в сфере экономической деятельности 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

2. Уголовно-правовая характеристика воспрепятствования законной предпринимательской 

или иной деятельности. 

3. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства и незаконной 

банковской деятельности. 

4. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества, приобретенного преступным путем. 

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

6. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения 

от погашения кредиторской задолженности. 

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

8. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений. 

 

 

 



Тема 7. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

1. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

2. Преступления, совершаемые лицами, выполняющими управленческие функции в 

коммерческой или иной организации. 

3. Преступления, посягающие на служебные интересы отдельных видов публичной или 

публично-коммерческой деятельности. 

 

Тема 8. Преступления против общественной безопасности. 

1. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 

2. Террористический акт.  

3. Захват заложника. 

4. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

5. Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации). 

6. Преступления против общественного порядка. 

7. Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. 

 

Тема 9. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

1. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. 

2. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 

хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

3. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. 

4. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. 



5. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

6. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 

растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ. 

7. Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений против общественной 

нравственности: вовлечение в занятие проституцией; получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего; организация занятия проституцией; незаконные изготовление и 

оборот порнографических материалов или предметов, а также материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних. 

 

Тема 10. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 

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

государства. 

2. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Федерации. 

3. Преступления, посягающие на основы конституционного строя Российской Федерации, ее 

политическую систему и суверенитет государства. 

4. Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность 

Российской Федерации. 

5. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие недопущение 

экстремистской деятельности. 

6. Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны. 

 

Тема 11. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

1. Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

2. Злоупотребление должностными полномочиями. 

3. Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств 

государственных внебюджетных фондов. 



4. Превышение должностных полномочий. Разграничение составов злоупотребления 

должностными полномочиями и превышения должностных полномочий. 

5. Уголовно-правовая характеристика получения взятки, дачи взятки и посредничества во 

взяточничестве. 

6. Уголовно-правовая характеристика служебного подлога. 

7. Уголовно-правовая характеристика халатности. 

 

Тема 12. Преступления против правосудия. 

1. Понятие и виды преступлений против правосудия. 

2. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования. 

3. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. 

4. Неуважение к суду. 

5. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного пристава. 

6. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

7. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

8. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. 

9. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. 

10. Заведомо ложный донос. 

11. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

12. Укрывательство преступлений. 

 

Тема 13. Преступления против порядка управления. 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. 

2. Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с управленческой 

деятельностью государственных органов. 

3. Посягательства на общественные отношения, связанные с обеспечением режима 

Государственной границы Российской Федерации. 

4. Посягательства на порядок обращения официальных документов, государственных наград 

и иных предметов управленческой деятельности. 



5. Отдельные виды посягательств на содержание управленческой деятельности (организация 

незаконной миграции, уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы, самоуправство). 

 

Тема 14. Преступления против военной службы 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против военной службы. 

2. Преступления, посягающие на уставные взаимоотношения. 

3. Преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие соблюдение воинской чести. 

4. Преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие выполнение конституционной 

воинской обязанности по прохождению военной службы. 

5. Преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие несение специальных служб, 

дежурства или патрулирования. 

6. Преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие сбережение военного 

имущества. 

7. Преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие безопасное обращение с 

оружием, безопасное управление или эксплуатацию военной техники. 

 

Тема 15. Преступления против мира и безопасности человечества 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

2. Преступления против международного мира. 

3. Применение запрещѐнных средств и методов ведения войны. 

4. Преступления против безопасности человечества. 

5. Уголовно-правовая характеристика наѐмничества. 

6. Посягательство на неприкосновенность лиц и учреждений, пользующихся международной 

защитой. 

 

 

 

 

 

 

 



6.КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Вопросы для подготовки к экзамену 

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

2. Понятие убийства и его признаки. Виды убийств. Отграничение убийства от иных 

преступлений, связанных с причинением смерти другому человеку. 

3. Уголовно-правовая характеристика квалифицированного убийства. 

4. Уголовно-правовая характеристика убийств при смягчающих обстоятельствах. 

5. Причинение смерти по неосторожности. Его отличие от состава умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего. 

6. Доведение до самоубийства. Отграничение этого преступления от убийства. 

7. Общая характеристика преступлений против здоровья. 

8. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

9. Умышленное причинение средней тяжести и легкого вреда здоровью. 

10. Уголовно-правовая характеристика побоев и истязаний. 

11. Общая характеристика преступлений, ставящих в опасность жизнь или здоровье. 

12. Уголовно-правовая характеристика изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера. 

13. Уголовно-правовая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности. 

14. Уголовно-правовая характеристика нарушения неприкосновенности частной жизни и 

жилища. 

15. Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

16. Уголовно-правовая характеристика вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления и в совершение антиобщественных действий. 

17. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды хищений. 

18. Уголовно-правовая характеристика кражи. Виды кражи. Отличие кражи от смежных 

составов преступлений. 

19. Уголовно-правовая характеристика мошенничества. Отличие мошенничества от иных 

составов преступлений. 

20. Уголовно-правовая характеристика присвоения и растраты, отличие от кражи. 

21. Уголовно-правовая характеристика грабежа. Отграничение грабежа, соединѐнного с 

применением насилия, от разбоя. 



22. Уголовно-правовая характеристика разбоя. Отграничение вооружѐнного разбоя, 

совершѐнного организованной группой, от бандитизма. 

23. Уголовно-правовая характеристика вымогательства. Отличие вымогательства от 

грабежа и разбоя. 

24. Уголовно-правовая характеристика хищения предметов, имеющих особую ценность. 

25. Уголовно-правовая характеристика причинения имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием. Его отличие от мошенничества. 

26. Уголовно-правовая характеристика неправомерного завладения автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения. 

27. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства. 

28. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и легализации 

(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления. 

29. Уголовно-правовая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо 

добытого преступным путем. 

30. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения кредита. 

31. Уголовно-правовая характеристика принуждения к совершению сделки или к отказу 

от ее совершения. 

32. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения и разглашения сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

33. Уголовно-правовая характеристика изготовления, хранения, перевозки или сбыта 

поддельных денег или ценных бумаг. 

34. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица. 

35. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица и уклонения уплаты налогов и (или) сборов с организации. 

36. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

37. Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа. 

38. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка. 



39. Уголовно-правовая характеристика террористического акта, содействия 

террористической деятельности и публичных призывов к осуществлению 

террористической деятельности или публичного оправдания терроризма. 

40. Уголовно-правовая характеристика захвата заложника. 

41. Уголовно-правовая характеристика заведомо ложного сообщения об акте терроризма. 

42. Уголовно-правовая характеристика бандитизма. Отличие бандитизма от иных 

составов преступлений. 

43. Уголовно-правовая характеристика преступлений против общественного порядка. 

Отграничение вандализма от хулиганства, умышленного уничтожения, повреждения 

имущества. 

44. Уголовно-правовая характеристика незаконных приобретения, передачи, сбыта, 

хранения, перевозки или ношения оружия, его основных частей, боеприпасов. 

45. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

46. Уголовно-правовая характеристика незаконных приобретения, хранения, перевозки, 

изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконных приобретения, хранения, перевозки растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Отграничение этого 

преступления от смежных составов. 

47. Уголовно-правовая характеристика преступлений против общественной 

нравственности. 

48. Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

49. Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на внешнюю 

безопасность Российской Федерации, их отличие от разглашения государственной 

тайны. 

50. Уголовно-правовая характеристика посягательства на жизнь государственного или 

общественного деятеля. 

51. Уголовно-правовая характеристика публичных призывов к осуществлению 

экстремистской деятельности и публичных призывов к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. 

52. Уголовно-правовая характеристика диверсии. 



53. Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на сохранность 

государственных секретов. 

54. Понятие должностного лица в уголовном праве. 

55. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления должностными полномочиями, 

превышения должностных полномочий и присвоения полномочий должностного лица. 

56. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусматривающих 

ответственность за взяточничество. 

57. Уголовно-правовая характеристика служебного подлога. 

58. Уголовно-правовая характеристика халатности. 

59. Уголовно-правовая характеристика воспрепятствования осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования. 

60. Уголовно-правовая характеристика привлечения заведомо невиновного к уголовной 

ответственности. 

61. Уголовно-правовая характеристика незаконного освобождения от уголовной 

ответственности. 

62. Уголовно-правовая характеристика незаконных задержания, заключения под стражу 

или содержания под стражей. 

63. Уголовно-правовая характеристика принуждения к даче показаний. 

64. Уголовно-правовая характеристика фальсификации доказательств и результатов 

оперативно-розыскной деятельности. 

65. Уголовно-правовая характеристика заведомо ложного доноса. 

66. Уголовно-правовая характеристика посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа. 

67. Уголовно-правовая характеристика подделки, изготовления или сбыта поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

68. Уголовно-правовая характеристика самоуправства. 

69. Уголовно-правовая характеристика дезертирства. Отграничение дезертирства от 

самовольного оставления части или места службы. 

70. Уголовно-правовая характеристика преступлений против международного мира. 

71. Уголовно-правовая характеристика применения запрещенных средств и методов 

ведения войны. 

72. Уголовно-правовая характеристика геноцида и экоцида. 
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