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1. ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА 

 

СТАНДАРТ  ОПД. 011 

Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права; принципы российского 

уголовного права; уголовный закон; уголовная ответственность; понятие преступления; 

неоконченное преступление; соучастие в преступлении; множественность преступлений, 

обстоятельства, исключающие преступность деяния; наказание и его цели; система и виды 

наказаний; назначение наказания;  освобождение от уголовной ответственности и наказания; 

принудительные меры медицинского характера; особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних; понятие общей части уголовного права; характеристика составов 

преступлений, указанных в особенной части уголовного кодекса; зарубежное уголовное 

законодательство.  
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

 
для специальности 030501 

 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
Общая трудоемкость дисциплины 193 4 
Аудиторные занятия 102 4 
Лекции 51 4 
Практические (семинарские) занятия 51 4 
Самостоятельная работа 91  
Курсовая работа  4 
Реферат - - 
Дипломная работа  10 
Вид итогового контроля экзамен 4 
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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
3.1 Цель преподавания учебной дисциплины 

Преподавание Особенной части уголовного права преследует цель; дать студентам 

знания и привить навыки, необходимые для успешной профессиональной деятельности по 

реализации уголовно-правовых норм. 

3.2  Задачи изучения дисциплины   

Задачами изучения дисциплины являются: 

- умение студентами уголовно-правовых норм, регулирующих отношение человека к 

человеку, обществу, государству, окружающей среде.  

          - умение слушателей в условиях изменяющейся социальной практики  приобретать 

новые знания. 

- понимание слушателями сущности и значимости будущей профессии, умения 

анализировать основные проблемы дисциплины. 

- целостного восприятие правовой политики государства, ее уголовно-правового 

направления. 

- умение прогнозировать развитие различных явлений в общественной жизни, их 

взаимосвязь с динамикой правовых процессов. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
 

№ 
п/п 

Темы Лекции 
(час.) 

Семинар
ы 

(час.) 

Самост.р
аб. 

(час.) 
1 Понятие Особенной части уголовного права. 

Основы квалификации. 
2 2 4 

2  Преступления против жизни и здоровья 4 4 5 
3 Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности 
2 2 4 

4 Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности. 

2 2 5 

5  Преступления против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина 

2 2 5 

6 Преступления против семьи и 
несовершеннолетних 

3 3 5 

7 Преступления против собственности. 4 4 5 
8 Преступления в сфере экономической 

деятельности. 
4 4 5 

9 Преступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях. 

2 2 5 

10 Преступления против общественной безопасности. 2 2 4 
11 Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. 
2 2 4 

12 Экологические преступления. 4 4 5 
13 Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 
2 2 4 

14 Преступления в сфере компьютерной информации. 2 2 5 
15 Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства. 
2 2 5 

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

4 4 5 

17 Преступления против правосудия. 2 2 4 
18 Преступления против порядка управления. 2 2 4 
19 Преступления против военной службы. 2 2 4 
20 Преступления против мира и безопасности 

человечества 
2 2 4 

 Всего часов: 51 51 91 
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4 ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ И КРАТКИЙ ПЛАН - КОНСПЕКТ 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА  РФ. ОСНОВЫ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Взаимосвязь и 

единство Общей и Особенной частей уголовного права. Соотношение уголовного права и 

уголовного закона. Действующее уголовное законодательство. Значение Особенной части 

уголовного права. 

Система Особенной части уголовного права. Необходимость систематизации 

уголовного права и ее критерии. Система Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации 1996 г. 

Понятие квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений. Этапы 

квалификации преступлений, их научно-практическое значение. Значение правильной 

квалификации преступлений для реализации принципа законности. Основные приемы ква-

лификации. Причины ошибок в квалификации. Значение постановлений Пленумов 

Верховного Суда РФ для квалификации преступлений. 

ТЕМА 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
1. Личность как главное социальное благо общества. Конституция РФ 1993 г., 

Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 г., международные акты о правах 

человека, положение личности в обществе. Значение уголовно-правовых мер в системе ох-

раны прав и свобод личности. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 

личности. Их отграничение от иных преступлений, сопряженных с посягательством на 

личность. 

2. Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие убийства. Определение 

начального и конечного моментов жизни. Объективные и субъективные признаки убийства. 

Виды убийства. Критерии деления убийств на виды. Отграничение убийства от иных 

преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 

Простое убийство. Соотношение квалифицирующих и привилегированных 

обстоятельств с отягчающими и смягчающими обстоятельствами. 

Убийство при квалифицирующих обстоятельствах. Классификация квалифицирующих 

признаков убийства с учетом признаков состава преступления. Вопросы квалификации 

убийства при квалифицирующих обстоятельствах. 
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Убийство при привилегированных обстоятельствах. 

Убийство матерью новорожденного ребенка. Особенности объективных и субъективных 

признаков данного состава преступления. Вопрос о квалификации соучастия в данном 

преступлении. 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие сильного душевного волнения 

(аффекта). Квалификация убийства в состоянии сильного душевного волнения при наличии в 

действиях виновного признаков убийства при квалифицирующих обстоятельствах. 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Особенности этих составов. Признаки превышения пределов необходимой обороны и мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Принципы квалификации 

деяний, содержащих одновременно квалифицирующие и привилегированные 

обстоятельства. Отграничение убийства, совершенного в результате превышения пределов 

необходимой обороны, от убийства в состоянии сильного душевного волнения. 

Причинение смерти по неосторожности. Объективные и субъективные признаки состава 

данного преступления. Квалификация причинения смерти по неосторожности при 

квалифицирующих обстоятельствах. Отграничение причинения смерти по неосторожности 

от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 

Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и субъективных признаков 

этого состава преступления. Отличие доведения до самоубийства от убийства. 

3. Преступления против здоровья. 

Понятие и виды преступлений против здоровья. Общие признаки преступлений против 

здоровья. 

Причинение вреда здоровью человека. Общая характеристика причинения вреда 

здоровью. Классификация причинения вреда здоровью на виды в зависимости от тяжести 

повреждения и форм вины. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью как наиболее опасное преступление 

против здоровья. Признаки тяжкого вреда здоровью. Понятие причинения тяжкого вреда 

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

для жизни, относящегося к тяжкому по исходу и последствиям: повлекшего за собой потерю 

зрения, речи, слуха или какого-либо органа либо утрату органом его функций, прерывание 

беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией 

или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица. Признаки вреда здоровью, 

связанного со значительной стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну 

треть или с заведомо для виновного полной утратой профессиональной трудоспособности. 
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Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего, от умышленного убийства или причинения смерти по 

неосторожности. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и его признаки. 

Квалифицированные виды умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. 

Особенности этого состава. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов 

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

совершившего преступление. Особенности этих составов. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Признаки умышленного причинения 

легкого вреда здоровью и его отличие от умышленного причинения средней тяжести вреда 

здоровью. Отличие от составов побоев и истязания. 

Побои. Объективные и субъективные признаки этого состава преступления. 

Истязание. Объективные и субъективные признаки этого состава преступления. 

Квалифицирующие признаки истязания. Квалификация действий, носящих характер 

истязания, если они повлекли за собой причинение потерпевшему тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью. Истязание и побои. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности. 

Квалифицированный вид причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по 

неосторожности. Отграничение этого состава от состава иного преступления, сопряженного 

с наступлением вреда здоровью в результате ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей. Отличие тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, 

причиненного по неосторожности в форме небрежности, от невиновного причинения вреда 

здоровью. 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Формы и виды угрозы. 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Объективные 

и субъективные признаки этого состава. Квалифицирующие признаки принуждения к 

изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Заражение венерической болезнью. Особенности субъективной стороны данного состава 

преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Заражение ВИЧ-инфекцией. Объективные и субъективные признаки этого состава 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного 

преступления. 
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Незаконное производство аборта. Объективные и субъективные признаки незаконного 

производства аборта. Особенности субъекта данного преступления. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки незаконного производства аборта. 

Неоказание помощи больному. Объективные и субъективные признаки этого состава 

преступления. Особенности субъекта данного преступления. Квалифицирующие признаки 

неоказания помощи больному. Разграничение этого преступления с оставлением в 

опасности. 

Оставление в опасности. Спорные вопросы объективной и субъективной сторон состава 

оставления в опасности. Соотношение этого преступления с убийством. 

 

ТЕМА 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ   И ДОСТОИНСТВА 
ЛИЧНОСТИ 

 
1. Понятие и общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности. Виды этих преступлений. 

2. Преступления против личной свободы. 

Похищение человека. Объективные и субъективные признаки этого состава 

преступления. Характеристика квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков 

похищения человека. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

добровольно освободившего похищенного. 

Незаконное лишение свободы. Особенности состава. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки этого преступления. Квалификация незаконного лишения 

свободы, связанного с убийством похищенного человека. 

Незаконное помещение в психиатрический стационар. Объективные и субъективные 

признаки состава преступления. Специфика субъекта данного преступления. Незаконное 

помещение в психиатрический стационар при квалифицирующих признаках. 

3. Преступления против чести и достоинства личности. Клевета. Виды этого 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки клеветы. Отличие 

клеветы от заведомо ложного доноса. 

Оскорбление. Понятие неприличной формы. Квалифицирующие признаки оскорбления. 

Отличие оскорбления от клеветы. 

 
ТЕМА 4 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И 

ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

Понятие и общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. Их виды. 
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Изнасилование как наиболее опасное преступление против половой 

неприкосновенности и половой свободы женщины. Понятие изнасилования. Сложный 

характер объективной стороны изнасилования. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки изнасилования, их характер и виды. 

Насильственные действия сексуального характера. Их виды. Объективные и 

субъективные признаки состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

этого преступления. Отличие данного преступления от изнасилования. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Объективные и субъективные 

признаки данного состава преступления. Отличие от изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера. 

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

шестнадцатилетнего возраста. Характеристика объективных и субъективных признаков. 

Особенности данного состава. Отличие данного преступления от насильственного полового 

сношения (изнасилования). 

Развратные действия. Понятие и виды развратных действий. Объективные и 

субъективные признаки состава преступления, их особенности. Критерии отграничения 

развратных действий от иных половых преступлений, совершенных в отношении 

малолетнего и несовершеннолетнего лица. 

 
ТЕМА 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

1. Международные и национальные законодательные акты Российской Федерации о 

правах и свободах граждан. Конституция РФ 1993 г. Необходимость уголовно-правовой 

охраны прав и свобод граждан. 

Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

гражданина. Виды этих преступлений. 

2. Преступления против личных прав и свобод. Нарушение неприкосновенности частной 

жизни. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Понятие на-

рушения неприкосновенности частной жизни. Квалификация деяния в случае совершения 

его специальным субъектом. 

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. Признаки объективной стороны состава. Понятие нарушения тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Момент окончания 

этого преступления. Характеристика субъективной стороны данного состава и субъекта 

преступления. Специфика объективной стороны незаконного производства, сбыта или 
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приобретения в целях сбыта специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации. 

Нарушение неприкосновенности жилища. Понятие незаконного проникновения в 

жилище, совершенного против воли проживающего в нем лица. Характеристика 

субъективной стороны данного состава и субъекта преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки данного преступления. 

Отказ в предоставлении гражданину информации. Особенности объективной и 

субъективной стороны данного состава преступления. Специфика субъекта. 

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповедания. 

Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за незаконное 

Воспрепятствование деятельности религиозных организаций или совершению религиозных 

обрядов. Специфика объективной стороны данного состава преступления. Способы такого 

воспрепятствования. Момент окончания данного преступления. 

3. Преступления против политических прав и свобод. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Признаки объективной 

стороны данного состава преступления. Содержание умысла при рассматриваемом 

преступлении. Квалификация деяния в случае совершения его специальным субъектом. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 

комиссий. Характеристика объективной и субъективной сторон данного состава 

преступления. Способы воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. Квалифицирующие признаки данного преступления. Нарушение 

порядка финансирования избирательной компании кандидата, избирательного объединения, 

избирательного блока, деятельности инициативной групп по проведению референдума, иной 

группы участников референдума. Характеристика объективной и субъективной сторон 

данного состава. 

Фальсификация избирательных документов, документов референдума или неправильный 

подсчет голосов. Особенности объективной стороны данного состава и субъектов этого 

преступления. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в нем. Особенности объективной стороны состава преступления 

и субъекта преступления. 

4. Преступления против социальных прав и свобод. Нарушение правил охраны труда. 

Специфика объективной стороны данного состава преступления и субъекта преступления. 

Квалификация данного деяния, если оно по неосторожности повлекло смерть человека. 
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Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Специфика 

объективной стороны данного состава преступления. Понятие и способы 

воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Квалификация 

данного деяния, если оно совершенно лицом с использованием своего служебного 

положения. 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованнее увольнение беременной 

женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Специфика объективной, 

субъективной стороны состава преступления и субъекта данного преступления. 

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

объективной, субъективной стороны состава преступления и субъекта данного преступления. 

Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Нарушение авторских и смежных прав. Специфика состава данного преступления. 

Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Нарушение изобретательских и патентных прав. Виды нарушения изобретательских и 

патентных прав. Момент окончания этого преступления. Квалифицирующие признаки 

данного преступления. 

 

ТЕМА 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
1.Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 

2. Преступления против несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Способы и формы 

вовлечения. Момент окончания этого преступления. Квалификация действий виновного при 

подстрекательстве им несовершеннолетнего к совершению конкретного преступления. Осо-

бенности субъекта данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки, а также признаки исключительной тяжести этого преступления. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Понятие и 

виды антиобщественных действий. Формы вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. Особенности субъективной стороны состава преступления и 

субъекта данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

этого преступления. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Особенности 

объективной стороны состава преступления и субъекта данного преступления. 

3. Преступления против семьи. 
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Подмена ребенка. Особенности объективной и субъективной стороны данного состава 

преступления. Проблема соучастия в совершении данного преступления лиц, побудивших 

исполнителя преступления осуществить подмену ребенка. 

Незаконное усыновление (удочерение). Особенности объективной и субъективной 

сторон данного состава преступления. Специфика субъекта. Специфика уголовной 

ответственности должностных лиц, совершивших данное преступление. 

Разглашение тайны усыновления (удочерения). Специфика объективной стороны состава 

преступления и субъекта данного преступления. Квалификация действий лица, 

разгласившего тайну усыновления (удочерения), если его действия были сопряжены с 

вымогательством. 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. Понятие злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. Специфика объективной стороны состава преступления и 

субъекта преступления. 

 

ТЕМА 7. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

 
1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Отличие преступлений 

против собственности от иных преступлений в сфере экономики. 

2. Значение уголовно-правовой охраны собственности от преступных посягательств. 

Понятие и виды преступлений против собственности. Отношения собственности как объект 

преступления. Система преступлений против собственности по УК Российской Федерации 

1996 г. 

3. Корыстные преступления против собственности, относящиеся к хищениям. 

Возникновение и развитие общего понятия хищения в российском уголовном праве. 

Определение хищения в юридической литературе. Значение общего понятия хищения для 

правильной квалификации преступлений против собственности. Первое законодательное 

определение хищения. Понятие и основные признаки хищения. Предмет хищения. 

Объективные признаки хищения. Обобщенная характеристика действия. Способ действия 

как элемент объективной стороны хищения. Момент окончания преступления. 

Противоправность и безвозмездность завладения имуществом. Характер преступных 

последствий и особенности причинной связи при хищении. Значение размера похищенного, 

критерии его оценки. 
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Субъективные признаки хищения, содержание умысла. Цель и мотивы хищений. Возраст 

уголовной ответственности. Особенности квалификации хищений со специальным 

субъектом. Формы и виды хищений. Насильственные и ненасильственные формы хищений. 

Кража как форма хищения. Виды этого преступления. Объективные признаки кражи. 

Особенности тайного способа завладения имуществом. Момент окончания кражи. 

Отграничение кражи от присвоения находки, присвоения или растраты вверенного имуще-

ства и мошенничества. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки кражи. 

Совершение кражи по предварительному сговору группой лиц. Группа лиц как форма 

соучастия. Понятие предварительного сговора. Значение для квалификации вида соучастия 

(соисполнительство и соучастие в тесном смысле слова). Незаконное проникновение в  

помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, из 

одежды, сумки или другой  ручной клади, находившихся  при потерпевшем  как 

квалифицирующий признак. Совершение кражи с незаконным проникновением в жилище, из 

нефтепровода, газопровода, в крупном размере, организованной группой в особо крупном 

размере как особо квалифицирующие признаки. 

Мошенничество, его виды. Обман как способ мошенничества. Содержание и форма 

мошеннического обмана. Злоупотребление доверием. Отграничение мошенничества от 

смежных преступлений. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мошенни-

чества. 

Присвоение или растрата вверенного имущества. Понятие вверенного имущества. 

Особенности субъекта преступления. Присвоение, совершенное лицом, использующим 

служебное положение. Отграничение присвоения от кражи, злоупотребления служебными 

полномочиями и других преступлений. 

Грабеж, его виды. Особенности способа завладения имуществом при грабеже, его 

повышенная опасность. Отграничение от кражи. Квалификация при несовпадении 

объективных и субъективных признаков. 

Грабеж, соединенный с насилием. Основания признания его особой формой хищения. 

Признаки насилия, не опасного для жизни или здоровья. 

Разбой как наиболее опасная форма хищения. Признаки насилия, опасного для жизни или 

здоровья. Отграничение разбоя от грабежа и других смежных преступлений. Момент 

окончания разбоя. Виды разбоя. Вооруженный разбой, его отличие от бандитизма. Хищение 

предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную 

ценность, как особый вид хищения. 

4. Иные корыстные преступления против собственности. 
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Вымогательство, его основные признаки. Сложный характер объективной стороны. 

Характер и роль угрозы при вымогательстве, отличие от угрозы при грабеже и разбое. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие от 

мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. Квалифицирующие, особо квалифицирующие признаки и признаки 

исключительной тяжести этого преступления. 

1. Некорыстные преступления против собственности. Умышленное и неосторожное 

уничтожение или повреждение чужого имущества. Условия криминализации. 

Квалифицирующие признаки. Отграничение от других преступлений, связанных с при-

чинением вреда имуществу. 

 

ТЕМА 8. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической 

деятельности. Виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

2. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Общая характеристика. 

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Понятие законной 

предпринимательской деятельности и воспрепятствования. Формы данного преступления. 

Особенности субъекта рассматриваемого деяния. Квалифицирующие признаки данного 

преступления. 

Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер объективной 

стороны этого состава преступления. Момент его окончания. Специальный субъект 

преступления. 

Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предпринимательства и его 

формы. Условия уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. 

Квалифицирующие признаки данного деяния. Отграничение незаконного 

предпринимательства от смежных составов преступлений. 

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

продукции. Особенности объективной стороны состава преступления. Предмет данного 

преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния. 
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Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской деятельности. 

Особенности объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно 

опасных последствий. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Лжепредпринимательство. Понятие лжепредпринимательства. Особенности объективной 

и субъективной сторон данного состава преступления. Разграничение со смежными 

составами преступлений. 

Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным 

путем. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или имущества, добытого 

преступным путем. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны 

данного состава преступления. Момент окончания преступления. Его квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки. Легализация (отмывание)  денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Понятие 

приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Предмет 

данного преступления. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава 

преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки этого преступления. Отграничения данного преступления от преступления, 

совершенного в соучастии. 

Монополистические действия и ограничение конкуренции. Понятие монополистических 

действий и ограничения конкуренции. Особенности объективной стороны данного 

преступления. Его субъект. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного 

преступления. 

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Понятие 

принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Способ совершения 

данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от 

вымогательства. 

Незаконное использование товарного знака. Понятие незаконного использования 

товарного знака. Предмет данного преступления. Условия наступления уголовной 

ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки. 

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или 

банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. 

Специфика объективной стороны состава преступления. Условия наступления уголовной 

ответственности за незаконные разглашение или использование банковской тайны без 

согласия их владельца. Характеристика общественно опасных последствий. Мотив данного 

преступления и его субъект. 
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Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и 

зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие участников и организаторов 

профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. 

Понятие подкупа. Характеристика объективной и субъективной сторон состава 

преступления. Момент окончания деяния. Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Условия наступления уголовной ответственности за незаконное получение денег, ценных 

бумаг и иного имущества спортсменами, спортивными судьями, тренерами и т. д. 

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы 

преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Субъект данного 

преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлет-

ворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или 

собственником организации-должника или индивидуальным предпринимателем и принятие 

имущественного удовлетворения кредитором. 

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Характеристика 

объективной стороны; общественно опасные последствия. Мотив и субъект 

рассматриваемого преступления. 

Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной 

стороны состава преступления; общественно опасные последствия. Цель данного 

преступления и его субъект. 

3. Преступления в денежно-кредитной сфере. Общая характеристика. 

Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения 

преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления и характер 

общественно опасных последствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного 

получения кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное 

получение государственного целевого кредита. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие злостного 

уклонения от погашения кредиторской задолженности. Особенности данного состава 

преступления. Характеристика субъекта. 

Нарушение правил изготовления и использования пробирных клейм. Предмет данного 

преступления. Момент его окончания. Обязательный признак субъективной стороны состава 

преступления. Субъект рассматриваемого преступления. Квалифицирующие признаки этого 

деяния. 

Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Понятие выпуска ценных бумаг. 

Особенности объективной стороны данного состава преступления; общественно опасные 

последствия. Субъект данного преступления. 
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Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного 

преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. 

Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег или 

ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от мошенничества. 

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных 

документов. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны состава 

преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

4. Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Общая характеристика. 

Контрабанда. Понятие контрабанды. Формы контрабанды. Предмет контрабанды. 

Характеристика способов совершения преступления. Момент окончания преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки контрабанды. 

Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, сырья, 

материалов и оборудования, используемых при создании оружия массового поражения, 

вооружения и военной техники. Особенности данного состава преступления. Предмет дан-

ного преступления и его специфика. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, 

исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных 

стран. Предмет данного преступления. Характеристика объективной стороны состава 

преступления. Момент его окончания. Субъект преступления. Отграничение от контрабанды. 

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 

жемчуга. Предмет данного преступления. Характеристика деяния. Квалифицирующие 

признаки данного деяния. 

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Предмет данного преступления и объективная сторона состава преступления. 

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Специфика предмета и 

субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной 

ответственности за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 

лица. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за 

уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 

лица. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от контрабанды. 

Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные 

внебюджетные фонды. Особенности объективной стороны данного преступления. Условия, 
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определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение гражданина от уплаты 

налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды. Квалифицирующие 

признаки данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за 

данное преступление. 

Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды с организации. Объективная сторона данного преступления. Момент его окончания. 

Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты 

налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Субъект 

преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Неисполнение 

обязанностей налогового агента, субъект преступления. 

 

ТЕМА 9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ   В КОММЕРЧЕСКИХ И 
ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Отличие этих преступлений от преступлений против 

государственной власти, интересов службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление полномочиями. Понятие злоупотребления полномочиями. Особенности 

данного состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий и цели 

преступления. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и 

иной организации. Квалифицирующие признаки злоупотребления полномочиями. 

Квалификация действий соучастников в данном преступлении. Условия реализации 

уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями и другие преступления 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Характеристика 

состава данного преступления. Особенности объективной и субъективной сторон 

рассматриваемого состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий 

и цели преступления. Специальный субъект. Квалифицирующие признаки данного 

преступления. 

Превышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб. Понятие 

превышения полномочий. Специфика объективной стороны состава и субъекта данного 

преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие признаки этого деяния. 

Коммерческий подкуп. Понятие коммерческого подкупа. Виды данного преступления. 

Его предмет. Специфика объективной стороны состава преступления и субъекта 
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преступления. Момент окончания данного преступления. Квалифицирующие признаки этого 

преступления. 

 

ТЕМА 10. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
1. Понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности. 

Виды этих преступлений. 

        2. Преступления против общей безопасности. Общая характеристика. 

Террористический акт. Понятие и виды этого преступления. Момент окончания данного 

преступления. Цели данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки терроризма. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, участво-

вавшего в подготовке акта терроризма. Отграничение от иных случаев умышленного 

причинения смерти.  Содействие террористической деятельности. 

Захват заложника. Особенности объективной стороны данного состава преступления. 

Способы захвата или удержания лица в качестве заложника. Характеристика субъективной 

стороны состава преступления. Цель данного преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки захвата заложника. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, освободившего заложника. Отличие захвата заложника от похищения 

человека и незаконного лишения свободы. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Особенности данного состава 

преступления. Способы сообщения о готовящемся акте терроризма. Момент окончания 

данного преступления. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Признаки 

незаконного вооруженного формирования. Формы этого преступления. Момент окончания 

данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, уча-

ствовавшего в незаконном вооруженном формировании. 

Бандитизм. Понятие и признаки банды. Формы бандитизма. Момент окончания 

бандитизма. Квалификация бандитизма, совершенного лицом с использованием своего 

служебного положения. Вопросы квалификации бандитизма по совокупности с иными пре-

ступлениями. Отграничение от организации незаконного вооруженного формирования или 

участия в нем. 

Организация преступного сообщества (преступной организации). Признаки преступного 

сообщества (преступной организации). Формы этого преступления. Момент окончания 

данного преступления. Условия уголовной ответственности за участие в преступном 

сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей 
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или иных представителей организованных групп. Квалификация данного преступления, 

совершенного лицом с использованием своего служебного положения. Отличие данного 

состава от бандитизма и организации незаконного вооруженного формирования. 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава. Предмет преступления. Особенности объективной и субъективной сторон данного 

состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного 

преступления. 

Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Формы данного преступления. 

Характер и виды обстоятельств, необходимых для наступления уголовной ответственности 

за рассматриваемое преступление. Особенности субъекта рассматриваемого преступления. 

Пиратство. Понятие пиратства. Предмет преступления. Особенности объективной 

стороны пиратства. Цель рассматриваемого деяния. Субъект пиратства. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки пиратства. 

3. Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Понятие хулиганства. 

Способы его совершения. Субъективная сторона. Квалифицирующие признаки хулиганства. 

Соотношение хулиганства и преступлений против жизни и здоровья и против собственности. 

Вандализм. Понятие вандализма. Характеристика объективной стороны преступления. 

Момент окончания данного преступления. Разграничение данного деяния с хулиганством и 

преступлениями против собственности. Квалифицированный состав вандализма. 

4. Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода работ. 

Бланкетный характер диспозиций норм об этих преступлениях. 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Предмет 

преступления. Формы нарушения. Субъект Преступления. Характеристика 

квалифицирующих признаков данного преступления. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от 

других источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов 

жизнеобеспечения. Понятие источников жизнеобеспечения. Характеристика объективной 

стороны данного преступления. Специфика субъекта. Характеристика квалифицирующих 

признаков данного преступления. 

Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. 

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Понятие взрывоопасных 

объектов и взрывоопасных цехов. Особенности состава рассматриваемого преступления. 

Характеристика его квалифицирующих признаков. Отграничение от смежных составов. 

Отграничение преступлений, связанных с нарушением правил производства различного 

рода работ, от нарушений правил охраны труда. 
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5. Понятие преступлений, связанных с нарушением правил обращения с общеопасными 

предметами. Их общая характеристика. 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Предмет преступления. 

Понятие общественно опасного действия (бездействия) применительно к составу 

рассматриваемого преступления. Характеристика последствий. Характеристика 

субъективной стороны состава преступления и субъекта. 

Нарушение правил пожарной безопасности. Понятие нарушения правил пожарной 

безопасности. Характеристика деяния и последствий. Содержание субъективной стороны 

состава преступления. Признаки субъекта. Квалифицирующие признаки данного пре-

ступления. 

Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. 

Понятие ядерных материалов и радиоактивных веществ. Формы этого преступления. 

Содержание субъективной стороны состава преступления. Квалифицирующие признаки. 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. 

Понятие хищения либо вымогательства ядерных материалов или радиоактивных веществ. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие 

данного преступления от хищения чужого имущества. 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Предмет 

преступления. Виды этого преступления. Момент окончания данного преступления. Ква-

лифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление. 

Незаконное изготовление оружия. Виды этого преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки деяния. Условия освобождения от уголовной ответственности 

лица, совершившего данное преступление. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия. Особенности дан- ц ного состава 

преступления. Разграничение со смежными составами. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. Виды данного преступления. Специфика объективной 

стороны состава и субъекта этого преступления. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Виды данного преступления. Особенности объективной стороны 

рассматриваемого состава преступления. Момент окончания преступления. Содержание 

субъективной стороны состава преступления. Хищение либо вымогательство оружия, 
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боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное при 

квалифицирующих и особо квалифицирующих признаках. Отличие данного преступления от 

хищения чужого имущества. Вопросы квалификации данного преступления по 

совокупности. 

ТЕМА 11. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ     И ОБЩЕСТВЕННОЙ 
НРАВСТВЕННОСТИ 

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

общественной нравственности. 

2. Преступления против здоровья населения. 

Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка без цели сбыта  

наркотических средств или психотропных веществ. Предмет данного преступления. Его 

виды. Характеристика объективной стороны состава преступления. Характер и виды 

квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков данного преступления. 

Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. Характеристика объективной стороны состава преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности за данное преступление. Условия 

наступления уголовной ответственности за нарушение правил производства, изготовления, 

переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, 

пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических 

средств либо психотропных веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, 

находящихся под специальным контролем. Специфика субъекта преступления. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. 

Характер и виды квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков данного 

преступления. Отличие этого преступления от хищения чужого имущества. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Понятие 

склонения к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Особенности 

объективной и субъективной сторон рассматриваемого состава преступления. Характер и 

виды квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков данного преступления. 

Отграничение от вовлечения несовершеннолетнего в систематическое употребление 

спиртных напитков или одурманивающих веществ. 
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Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества. Понятие наркотикосодержащих растений и незаконного 

культивирования. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств либо 

психотропных веществ. Понятие притона и организации либо содержания притона для 

потребления наркотических средств либо психотропных веществ. Квалифицирующие 

признаки данного преступления. 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ. Понятие предмета. 

Особенности данного состава преступления. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Предмет 

и виды данного преступления. Характер и виды квалифицирующих и особо 

квалифицирующих признаков данного преступления. Условия наступления уголовной 

ответственности за нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, 

перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ. 

Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической 

деятельностью. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава 

преступления. Уголовная ответственность за данное деяние, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Понятие санитарно-

эпидемиологических правил. Характеристика объективной стороны и субъекта данного 

преступления. Уголовная ответственность за данное деяние, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего. 

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 состава и субъекта 

данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

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

или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предмет и субъект 

рассматриваемого деяния. Особенности объективной стороны данного состава преступления. 

Квалифицирующие признаки данного преступления. Квалификация данного преступления, 

повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц. 

Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Формы данного 

преступления. Особенности объективной и субъективной сторон рассматриваемого состава 

преступления. Вопросы квалификации действий, связанных с организацией объединения, 
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посягающего на личность и права граждан, повлекших за собой причинение тяжкого вреда 

здоровью или убийство. 

3. Преступления против общественной нравственности. 

Вовлечение в занятие проституцией. Понятие вовлечения в занятие проституцией. 

Способы вовлечения в занятие проституцией. Квалифицирующие признаки данного 

преступления. 

Организация или содержание притонов для занятия проституцией. Понятие притона. 

Характеристика объективной стороны преступления. Цель данного преступления. 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Понятие 

порнографических материалов и предметов. Виды данного преступления. Его цель. 

Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Понятие памятника 

истории и культуры. Понятие уничтожения или повреждения памятника истории и культуры. 

Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Понятие места 

захоронения и надругательства над телами умерших и местами их захоронения. Виды 

данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отличие дан-

ного преступления от вандализма. 

Жестокое обращение с животными. Предмет данного преступления. Понятие жестокого 

обращения с животными. Особенности состава данного преступления. Характеристика 

преступных последствий, наступивших в результате жестокого обращения с животными. 

Квалифицирующие признаки данного преступления. 

 

ТЕМА 12. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

1. Окружающая среда как источник жизни человека. Понятие и виды экологических 

преступлений, их система. 

2. Преступления, нарушающие экологическую безопасность. Нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве работ. Условия, определяющие наступление 

уголовной ответственности за нарушение правил охраны окружающей среды при 

производстве работ. Особенности объективной стороны данного состава преступления. 

Специфика субъекта этого преступления. 

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Специфика 

предмета и объективной стороны данного состава преступления. Условия, определяющие 

наступление уголовной ответственности за нарушение правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов. Момент окончания данного преступления. Специфика субъекта 
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данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Квалификация 

действий виновного, если они повлекли по неосторожности смерть человека либо массовое 

заболевание людей. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами и токсинами. Понятие биологических агентов или токсинов как 

предмета преступления. Специфика объективной стороны состава преступления. Осо-

бенности субъекта данного преступления. Квалификация действий виновного, если они по 

неосторожности повлекли за собой смерть человека. 

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и 

вредителями растений. Особенности объективной стороны состава преступления и субъекта 

данного преступления. Момент окончания преступления. Характеристика последствий. 

Загрязнение вод. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 

загрязнение вод. Предмет данного преступления и особенности объективной стороны 

состава преступления. Понятие загрязнения вод. Понятие существенного вреда животному 

или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству. Специфика 

субъекта данного преступления. Квалифицированный вид данного преступления. 

Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека. 

Загрязнение атмосферы. Предмет данного преступления и особенности объективной 

стороны состава преступления. Специфика субъекта преступления. Квалифицирующие 

признаки этого преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по нео-

сторожности смерть человека. 

Загрязнение морской среды. Специфика предмета преступления. Особенности 

объективной стороны и субъекта данного состава преступления. Момент окончания этого 

преступления. Разграничение данного состава преступления с составом загрязнения вод. 

Квалифицирующие признаки этого преступления. Квалификация действий виновного, 

повлекших по неосторожности смерть человека. 

Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об 

исключительной экономической зоне Российской Федерации. Понятие континентального 

шельфа. Понятие исключительной экономической зоны. Виды данного преступления и 

особенности состава. Субъект данного преступления. 

Порча земли. Особенности данного состава. Квалифицирующие признаки порчи земли. 

Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека. 

      Нарушение правил охраны и использования недр. Особенности объективной стороны 

данного состава преступления. Условия, определяющие наступление уголовной 
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ответственности за нарушение правил охраны и использования недр. Специфика субъекта 

этого преступления. 

3. Преступления в сфере хозяйственного использования природных ресурсов. 

Незаконная добыча водных животных и растений. Виды данного преступления и их 

специфика. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Нарушение правил охраны рыбных запасов. Особенности состава данного преступления. 

Незаконная охота. Предмет этого преступления. Особенности состава. Момент 

окончания данного преступления. Квалифицирующие признаки незаконной охоты. 

Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации. Предмет этого преступления. Особенности данного состава. 

Незаконная порубка деревьев и кустарников. Предмет и виды данного преступления. 

Особенности состава преступления. 

Уничтожение или повреждение лесов. Специфика состава данного преступления. 

Предмет данного преступления. Момент его окончания. Разграничение с незаконной 

порубкой деревьев и кустарников. 

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. 

Понятие особо охраняемых природных территорий. Особенности объективной стороны. 

Разграничение данного преступления с уничтожением или повреждением памятников 

истории и культуры. 

 

ТЕМА 13. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА 

 
1. Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Общая характеристика и виды этих преступлений. 

2. Преступления, нарушающие безопасность пользования транспортными средствами. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта. Понятие транспорта применительно к составу 

рассматриваемого преступления. Понятие нарушения правил безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Характеристика последствий и причинной связи. Особенности 

субъекта и субъективной стороны рассматриваемого состава преступления. Квалификация 

действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух или более 

лиц. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Характеристика транспортных средств как предмета рассматриваемого преступления: все 
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виды механических транспортных средств — автомобиль, трамвай, троллейбус, трактор, 

иные самоходные машины, мотоциклы и иные механические транспортные средства. 

Характеристика последствий этого преступления. Особенности причинной связи между 

деяниями и наступившими последствиями. Установление форм вины в процессе 

квалификации данного преступления. Отличие рассматриваемого состава преступления от 

причинения потерпевшему смерти по неосторожности как самостоятельного состава 

преступления. 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Специфика объективной 

стороны и субъекта данного состава преступления. 

Нарушение правил международных полетов. Понятие нарушения правил 

международных полетов. Субъект этого преступления. 

3. Иные транспортные преступления. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями. Понятие недоброкачественного ремонта транспортных 

средств и выпуска их в эксплуатацию. Виды этого деяния. Характеристика последствий. 

Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека, смерть 

двух или более лиц. Отличие рассматриваемого преступления от причинения вреда здоровью 

потерпевшего. 

Приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения. Виды этого 

преступления. Характеристика объективных и субъективных признаков рассматриваемого 

состава преступления. Характеристика последствий данного преступления. Квалификация 

действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух или более 

лиц. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Характеристика 

объективных признаков. Характеристика последствий этого преступления. Содержание 

субъективной стороны. Признаки субъекта. Квалификация действий виновного, повлекших 

по неосторожности смерть человека, смерть двух или более лиц. 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 

магистральных трубопроводов. Понятие правил безопасности при строительстве, 

эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Предмет данного преступления. 

Характеристика объективных и субъективных признаков. Характеристика последствий 

данного преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности 

смерть человека, смерть двух или более лиц. 
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ТЕМА 14. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Понятие компьютерной 

информации и неправомерного доступа к компьютерной информации. Особенности 

объективной стороны данного состава преступления. Характеристика последствий этого 

преступления. Особенности причинной связи между деянием и наступившими по-

следствиями. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Понятие 

вредоносных программ для ЭВМ и их создания, использования и распространения. 

Характеристика объективной стороны. Момент окончания данного преступления. Квали-

фикация действий виновного, повлекших по неосторожности тяжкие последствия. 

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Понятие нарушения 

правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Характеристика объективной 

стороны данного состава преступления. Момент окончания данного преступления. Харак-

теристика последствий рассматриваемого деяния. Установление причинной связи между 

деянием и наступившими последствиями, Специфика субъекта. Квалификация действий 

виновного, повлекших по неосторожности тяжкие последствия. 

 

ТЕМА 15. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 
1. Понятие и виды преступлений против государственной власти. Их место в системе 

уголовного законодательства РФ. Понятие и виды преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства. Характеристика объекта этих 

преступлений. 

2. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Федерации. 

Государственная измена. Понятие государственной измены. Формы этого преступления. 

Специальные условия освобождения от уголовной ответственности за государственную 

измену. 

Шпионаж. Понятие и виды шпионажа. Предмет шпионажа. Понятие государственной 

тайны. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Специфика 

субъекта шпионажа. 

3. Преступления, посягающие на политическую систему Российской Федерации. 



 35

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Понятие 

государственного или общественного деятеля и посягательства на жизнь государственного 

или общественного деятеля. Специальная цель данного преступления. Отграничение этого 

преступления от убийства и террористического акта. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Понятие и 

виды насильственного захвата или насильственного удержания власти. Специфика 

объективной и субъективной сторон преступления. 

Вооруженный мятеж. Понятие вооруженного мятежа. Объективная сторона данного 

преступления. Характеристика цели. Отличие от насильственного захвата или 

насильственного удержания власти. 

Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Российской 

Федерации. Особенности состава данного преступления. Квалифицирующие признаки этого 

преступления. Отличие от насильственного захвата или насильственного удержания власти и 

вооруженного мятежа. 

4. Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность 

Российской Федерации. 

Диверсия. Понятие диверсии. Виды рассматриваемого преступления. Характеристика 

объективной стороны. Цель данного преступления. Характеристика квалифицирующих 

признаков данного преступления. Отличие от умышленного уничтожения или повреждения 

имущества и терроризма. 

Разглашение государственной тайны. Понятие государственной тайны. Характеристика 

предмета, объективной стороны и субъекта рассматриваемого состава преступления. 

Субъективная сторона данного состава преступления. Понятие тяжких последствий. Отличие 

данного преступления от государственной измены. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну. Особенности предмета, 

объективной и субъективной сторон данного преступления. Специфика субъекта 

преступления. Характеристика последствий данного деяния. Отличие рассматриваемого 

состава преступления от разглашения государственной тайны. 

6. Преступления, посягающие на провозглашенный Конституцией принцип равенства 

граждан независимо от расы, национальности и вероисповедания. 

Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. Понятие возбуждения 

национальной, расовой или религиозной вражды. Виды этого преступления. Специфика 

объективной стороны. Характеристика квалифицирующих признаков данного преступления. 

Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской 

организации. Характеристика объективной и субъективной сторон данных составов. 
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ТЕМА 16. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ      МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
1. Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Специфика объекта и субъекта этих 

преступлений. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления и дисциплинарный проступок. 

Условия уголовной ответственности государственных служащих и служащих органов 

местного самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц, по статьям главы 30 

УК. Отличие преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления от преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях и от преступлений против порядка 

управления. 

2. Виды преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Объективные признаки данного состава 

преступления: 1) использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы; 2) наступление в результате этого последствий, связанных с 

существенным нарушением прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства; 3) причинная связь между 

деянием и последствием. Формы злоупотребления должностными полномочиями. Особенно-

сти субъективной стороны данного состава преступления. Понятие должностного лица. 

Отличие злоупотребления должностными полномочиями от хищения чужого имущества, 

вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положе-

ния. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки злоупотребления 

должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных средств. 

Характеристика объективной и субъективной сторон преступления. 

Превышение должностных полномочий. Понятие превышения должностных 

полномочий. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 

превышение должностных полномочий. Отличие этого преступления от злоупотребления 

должностными полномочиями. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

превышения должностных полномочий. Квалификация действий виновного при превышении 

должностных полномочий, повлекших причинение смерти или тяжкого вреда здоровью. 
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Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации 

или Счетной палате Российской Федерации. Объективная сторона состава преступления и 

предмет преступления. Формы рассматриваемого деяния. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки данного преступления. 

Присвоение полномочий должностного лица. Особенности объективной стороны состава 

преступления и субъекта преступления. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности, Специфика объективной 

стороны рассматриваемого состава преступления. Формы совершения данного 

преступления. 

Получение взятки. Понятие взятки. Формы использования лицом, получившим взятку, 

своего служебного положения. Содержание субъективной стороны. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки получения взятки. 

Дача взятки. Объективная сторона и субъект данного состава преступления. Момент 

окончания этого преступления. Содержание умысла при даче взятки. Квалифицирующие 

признаки этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

давшего взятку. Понятие вымогательства в даче взятки. 

Служебный подлог. Понятие служебного подлога. Момент окончания данного 

преступления. Содержание корыстной и иной личной заинтересованности в данном 

преступлении. Субъект преступления. Разграничение служебного подлога со смежными 

составами. 

Халатность. Понятие халатности. Объективные и субъективные признаки данного 

преступления. Квалифицирующие признаки халатности. 

 

ТЕМА 17. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 
 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия. 

2.Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство лиц, 

осуществляющих правосудие. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Мотив и 

цель этого деяния. 

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования. Специфика объективной стороны данного 

состава преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки этого 

деяния. 
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Неуважение к суду. Понятие неуважения к суду. Виды данного преступления. 

Объективная сторона данного состава преступления. Момент окончания преступления. 

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

производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Понятие клеветы в 

отношении указанных лиц. Особенности состава этого преступления. Момент окончания 

данного преступления. Квалифицирующие признаки этого деяния. Отличие данного состава 

преступления от заведомо ложного доноса. 

3. Преступления, посягающие на порядок исполнения работниками правоохранительных 

органов их обязанностей по осуществлению целей и задач правосудия. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования. Понятие воспрепятствования осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. Виды рассматриваемого преступления. Объективные и 

субъективные признаки этого состава преступления. Момент окончания преступления. 

Квалифицирующие признаки воспрепятствования осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Предмет данного преступления. 

Понятие провокации взятки либо коммерческого подкупа. Содержание субъективной 

стороны. Специфика объективной стороны состава данного состава преступления и субъекта 

преступления. 

Заведомо ложный донос. Понятие заведомо ложного доноса. Заведомо ложный донос 

при квалифицирующих обстоятельствах. Отличие заведомо ложного доноса от клеветы. 

Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод. Понятие 

заведомо ложных показаний, заключения эксперта или неправильного перевода. 

Особенности субъекта данного преступления. Заведомо ложные показания, заключение 

эксперта или неправильный перевод при квалифицирующих признаках. Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление. 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Понятие отказа свидетеля или 

потерпевшего от дачи показаний. Объективные и субъективные характеристики этого 

преступления. Условия, при которых лицо не подлежит уголовной ответственности за отказ 

от дачи показаний. 

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

неправильному переводу. Понятие подкупа или принуждения к даче показаний или 

уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Объективные и субъектив-

ные характеристики данного преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие 
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признаки данного преступления. Квалификация действий должностного лица, совершившего 

принуждение с использованием служебных полномочий. 

Разглашение данных предварительного расследования. Понятие разглашения данных 

предварительного расследования. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Момент окончания преступления. Специфика субъекта. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 

участников уголовного процесса. Понятие мер безопасности и разглашения сведений. 

Специфика объективной стороны данного состава преступления и его субъекта. 

Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Укрывательство преступлений. Отличие от соучастия. Условия, определяющие 

уголовную ответственность за заранее не обещанное укрывательство. Виды заранее не 

обещанного укрывательства. Момент окончания данного преступления. Отличие данного 

преступления от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. 

4. Преступления, совершаемые в процессе отправления правосудия должностными 

лицами — работниками правоохранительных органов. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Момент окончания 

рассматриваемого преступления. Признаки специального субъекта. Совершение этого 

преступления при квалифицирующих признаках. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Понятие незаконного 

освобождения от уголовной ответственности. Специфика объективной стороны данного 

состава преступления и субъекта преступления. 

Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Понятие 

незаконности задержания, заключения под стражу или содержания под стражей. Виды 

данного преступления. Специфика объективной стороны данного состава преступления и 

субъекта преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Принуждение к даче показаний. Понятие и способы принуждения к даче показаний. 

Момент окончания преступления. Особенности субъекта данного преступного деяния. 

Совершение принуждения к даче показаний при квалифицирующих признаках. 

Фальсификация доказательств. Понятие фальсификации доказательств. Виды данного 

преступления и специфика объективной стороны его состава. Особенности субъекта 

преступления. Момент окончания преступного деяния. Квалифицирующие признаки этого 

преступления. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Понятие неправосудного судебного акта. Момент окончания преступления. 

Квалифицирующие признаки данного преступления. 
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5. Преступления, препятствующие исполнению наказания или возмещению 

причиненного вреда. 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо 

подлежащего взысканию. Понятие и виды незаконных действий в отношении имущества, 

подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Объективная и 

субъективная стороны данного состава преступления. Квалифицирующий признак этого 

преступного деяния. 

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

Специфика субъекта. Момент окончания данного преступления. Совершение этого 

преступления при квалифицирующих признаках. 

Уклонение от отбывания лишения свободы. Понятие уклонения. Специфика субъекта. 

Момент окончания данного преступления. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Понятие 

неисполнения. Особенности субъекта данного преступления. 

 

ТЕМА 18.  ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 
 

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

2. Преступления, связанные с противодействием субъектам управленческой 

деятельности по осуществлению их функций. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Понятие и виды 

посягательства. Особенности объективной и субъективной сторон рассматриваемого состава 

преступления. Понятие сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно 

их близких. Понятие законной деятельности по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности. Разграничение данного преступления со 

смежными составами преступлений. 

Применение насилия в отношении представителя власти. Понятие представителя власти 

и его близких. Характеристика признаков данного состава преступления. Понятие и виды 

насилия. Связь насилия с исполнением должностных обязанностей потерпевшим. 

Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Оскорбление представителя власти. Понятие оскорбления. Условия, определяющие 

уголовную ответственность за оскорбление представителя власти. Особенности объективной 

и субъективной сторон этого состава преступления. Разграничение данного состава со 

смежными составами преступлений. 
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Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного 

лица правоохранительного или контролирующего органа. Понятие и виды мер безопасности. 

Понятие разглашения сведений. Специфика объективной стороны данного состава 

преступления и его субъекта. Квалифицирующий признак рассматриваемого преступления. 

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Виды учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Понятие дезорганизации. 

Характеристика объективной и субъективной стороны данного состава преступления. Его 

цель. Субъект данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки этого преступления. 

3. Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной границы 

Российской Федерации. 

Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Понятие 

Государственной границы Российской Федерации. Объективные и субъективные признаки 

этого состава преступления. Субъект данного преступления. Квалифицирующие об-

стоятельства незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации. 

Организация незаконной миграции. Характеристика объективной и субъективной стороны 

преступлений. 

Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации. Понятие 

противоправного изменения Государственной границы Российской Федерации. 

Характеристика объективной стороны данного состава преступления и его цели. 

Квалифицирующие признаки данного преступления. 

4. Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной 

документации. 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Предмет 

данного преступления. Особенности его состава. 

Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок 

акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Предмет данного 

преступления. Особенности объективной и субъективной стороны состава преступления. 

Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа. Похищение 

марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия, защищенных от 

подделок. 

Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. 

Предмет данного преступления. Понятие подделки или уничтожения. Специфика 

субъективной стороны. Квалифицирующие признаки данного преступления. 
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Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков. Особенности состава данного преступления. Квалифицирующие 

признаки этого преступления. Использование заведомо подложного документа. 

Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков 

соответствия либо их использование. Специфика предмета данного преступления. 

Особенности состава данного преступления. 

5. Иные преступления против порядка управления. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Понятие 

уклонения от прохождения военной и альтернативной службы. Момент окончания этого 

преступления. 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или над 

Государственным флагом Российской Федерации. Понятие надругательства. Характеристика 

элементов состава данного преступления. 

Самоуправство. Понятие самоуправства. Характеристика последствий. 

Квалифицирующие признаки самоуправства. 

ТЕМА 19. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 

1. Понятие преступления против военной службы. Отличительные признаки 

преступления против военной службы: 1) специальный объект — установленный порядок 

несения военной службы и 2) специальный субъект преступного посягательства. Ответствен-

ность за соучастие в совершении воинских преступлений в качестве организаторов, 

подстрекателей и пособников. 

Разграничение преступления против военной службы и воинского дисциплинарного 

проступка. Уголовная ответственность за преступления против военной службы в военное 

время либо в боевой обстановке. 

Виды воинских преступлений. 

2. Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений. 

Неисполнение приказа. Понятие неисполнения приказа. Объективная сторона данного 

состава преступления. Специфика субъективной стороны. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки неисполнения приказа. 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной 

службы. Особенности объективной и субъективной стороны данного состава преступления. 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной 

службы, совершенное при квалифицирующих признаках. 
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Насильственные действия в отношении начальника. Специфика объективной стороны 

данного состава преступления, квалифицирующие обстоятельства этого преступления. 

Отличие от сопротивления начальнику или принуждения его к нарушению обязанностей 

военной службы. 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 

отсутствии между ними отношений подчиненности. Особенности данного состава 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступ-

ления. 

Оскорбление военнослужащего. Виды данного преступления. Особенности объективной 

стороны данного состава преступления. Разграничение с составом оскорбления, с 

нарушением уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. 

3. Преступления против порядка прохождения военной службы. 

Самовольное оставление части или места службы. Виды данного преступления. 

Специфика объективной стороны этого состава преступления. Место совершения 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности военнослужащего, 

самовольно оставившего часть или место службы. 

Дезертирство. Понятие дезертирства. Цель данного преступления. Дезертирство при 

квалифицирующих обстоятельствах. Условия освобождения от уголовной ответственности 

военнослужащего, совершившего дезертирство. Отличие от самовольного оставления части 

или места военной службы. 

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или 

иными способами. Понятие уклонения военнослужащего от исполнения обязанностей. 

Способ совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки данного пре-

ступления. 

4. Преступления против порядка несения специальных служб. Нарушение правил 

несения боевого дежурства (боевой службы). Специфика объективной стороны данного 

состава преступления. Квалифицирующие признаки преступления. Нарушение правил 

несения боевого дежурства (боевой службы) вследствие небрежного или недобросовестного 

к ним отношения. 

Нарушение правил несения пограничной службы. Особенности данного состава 

преступления. Квалифицирующие признаки этого деяния. Нарушение правил несения 

пограничной службы вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения. 

Нарушение уставных правил караульной службы. Особенности объективной стороны 

рассматриваемого состава преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния. 
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Нарушение уставных правил караульной службы вследствие небрежного или недобросо-

вестного к ним отношения. 

Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности. Особенности состава этого преступления. Квалифицирующие 

признаки данного деяния. Отличие от преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. 

Особенности данного состава преступления. 

Оставление погибающего военного корабля. Специфика объективной стороны 

рассматриваемого состава преступления. Характеристика субъекта. 

5. Преступления против порядка пользования военным имуществом. 

Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. Предмет этого 

преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния. Отличие от состава 

умышленного уничтожения или повреждения имущества. 

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. Предмет этого 

преступления. Отличие от состава уничтожения или повреждения имущества по 

неосторожности. 

Утрата военного имущества. Понятие утраты военного имущества. Предмет этого 

преступления. 

Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную 

опасность для окружающих. Предмет этого преступления. Особенности объективной 

стороны данного состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки деяния.                                           

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Предмет этого преступления. 

Особенности объективной стороны данного состава преступления. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки данного деяния. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Особенности объективной стороны 

данного состава преступления. Характеристика последствий. 

Нарушение правил кораблевождения. Особенности объективной стороны данного 

состава преступления. Характеристика последствий. 

ТЕМА 20. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
                                                                                                                                                              

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности 
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человечества. Международные нормативные акты об ответственности за преступления 

против мира и безопасности человечества. 

2. Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. 

Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны. Понятие 

планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной войны. Специфика субъекта 

данного преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Понятие агрессивной войны и 

публичных призывов к развязыванию агрессивной войны. Специфика объективной стороны. 

Совершение данного преступления при квалифицирующих признаках. 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Понятие запрещенных 

средств и методов ведения войны. Специфика объективной стороны данного состава 

преступления. Квалификация действий, связанных с применением оружия массового 

поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации. 

Нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой. 

Особенности объективной и субъективной стороны рассматриваемого состава преступления. 

Наемничество. Понятие наемника. Специфика объективной стороны состава 

преступления и субъекта преступления. 

3. Преступления против безопасности человечества. 

Производство или распространение оружия массового поражения. Понятие оружия 

массового поражения. Объективная сторона данного состава преступления. 

Геноцид. Понятие геноцида. Особенности объективной и субъективной сторон данного 

состава преступления. 

Экоцид. Понятие экоцида. Особенности данного состава преступления. Разграничение с 

экологическими преступлениями. 
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7. ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Понятие Особенной части уголовного права. Основы квалификации. 

Вопросы 

2. Понятие, задачи и значение Особенной части уголовного права. 

3. Система Особенной части. 

4. Понятие и значение квалификации преступлений. 

5. Основы квалификации и разграничения преступлений. 

 

Рекомендации к изучению темы 

При изучении темы надлежит уяснить основные отличительные черты Особенной 

части уголовного права, включающей в себя нормы, в которых определяются признаки 

конкретных преступлений по их родам и видам, а также наказания, установленные за их 

совершение.  

Следует также учитывать органическую взаимосвязь Общей и Особенной частей 

уголовного права, представляющих единую стройную систему уголовно-правовых норм. 

Необходимо четко разграничивать понятия предмета Особенной части уголовного 

права как юридической науки и предмета Особенной части уголовного права как 

совокупности уголовно-правовых норм. 

Значение норм Особенной части уголовного права заключается не только в охране 

интересов личности, общества и государства от преступных посягательств, но и в 

отграничении преступного поведения от непреступного, в выполнении гарантирующей 

функции уголовного закона в части соблюдения прав и интересов граждан в сфере 

судопроизводства по уголовным делам.  

Под системой Особенной части уголовного права понимается особый порядок 

распределения норм Особенной части по определенным группам в зависимости от признаков 

объекта (родового или видового) посягательства. 

Квалификацией принято считать установление соответствия или тождества признаков 

совершенного общественно опасного деяния признакам предусмотренного уголовным 

законом преступления. 

Значение квалификации заключается: в официальном признании наличия 

юридического факта (события преступления), порождающего уголовно-правовое отношение; 

в отграничении преступного поведения от непреступного; в правильной реализации 

оснований уголовной ответственности (ст. 8 УК). 

Литература: 
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Аликперов Х.Д. Преступность и компромисс. - Баку, 1992. 

Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория и практика. – М., – 2001. 

Елеонский В.А. Поощрительные нормы и их значение в деятельности органов 

внутренних дел. - Хабаровск, 1984. 

Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - М., - 2004. 

Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. - М., 1960.  

Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. Учебник. - М.: СПАРК, 

1999.  

Сабитов Р.А. Посткриминальное поведение. - Томск, 1985. 

 

 2. Преступления против жизни и здоровья 

Вопросы 

1.  Преступления против жизни: общая характеристика и виды. 

2. Понятие убийства. Характеристика состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 

УК. 

3.  Убийство с отягчающими обстоятельствами (ч. 2 ст. 105 УК). 

4.  Убийство со смягчающими обстоятельствами (ст. 106—108 УК). 

5.  Причинение смерти по неосторожности. 

6. Доведение до самоубийства. 

7. Преступления против здоровья: общая характеристика и виды. 

8.  Понятие вреда здоровью. 

9. Критерии классификации преступного причинения вреда здоровью. 

10. Преступления, создающие угрозу жизни и здоровью человека. 

11. Виды преступлений, создающих угрозу жизни и здоровью человека. 

 

Рекомендации к изучению темы 

Надлежит учитывать, что рассматриваемый раздел имеет существенные отличия от 

ранее действовавшего УК РСФСР 1960 г. 

Оценивая преступления против жизни и здоровья, следует иметь в виду, что в УК РФ 

имеется также ряд других преступлений, посягающих на жизнь и здоровье человека. Однако 

эти преступления помещены в других главах, т.к. жизнь и здоровье являются там 

дополнительными объектами. 

При характеристике объекта преступлений против жизни следует уделить внимание 

вопросу о моменте начала жизни. 
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Следует учитывать, что вред здоровью охватывает не только телесные повреждения, 

но и заболевания и иные патологические состояния. Необходимо уметь разграничивать виды 

вреда здоровью. 

При характеристике субъективной стороны причинения вреда здоровью определить 

особенности квалификации причинения вреда здоровью с косвенным умыслом. 

 

Литература 

Андреева Л.А. Квалификация убийств, совершенных при отягчающих обстоятельствах. М.; 

СПб., 1998. 

Адельханян Р.А. Причинение тяжкого вреда здоровью при особо отягчающих 

обстоятельствах. Минеральные Воды, 2000. 

Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации. 

Харьков, 1995. 

Бородин СВ. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по российскому 

уголовному праву. М., 1994. 

Бородин СВ. Преступления против жизни. СПб., 2003. 

Красиков А.Н. Ответственность за убийство по Российскому уголовному праву. Саратов, 

2000. 

Никифоров А.С. Ответственность за убийство в современном уголовном праве. М, 2001. 

Побегайло Э.Ф. Преступления против жизни и здоровья. СПб., 2002. 

Попов А.Н. Преступления, совершенные в состоянии аффекта (ст. 107, ИЗ УК РФ). СПб., 

2000. 

Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб,, 2003. Шаргородский М.Д. 

Преступления против жизни и здоровья // Избранные работы по уголовному праву. СПб., 

2003. 

Нормативные правовые акты, судебная практика 

Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 105—125). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

 

3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Вопросы 

1. Преступления против свободы, чести и достоинства личности объект и общая 

характеристика. 

2.  Квалификация преступлений против личной свободы. 
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3. Квалификация преступлений против чести и достоинства личности. 

 

Рекомендации к изучению темы 

В рассматриваемой главе выделяются две группы составов: преступления против 

свободы человека (ст. 126-128 УК) и преступления против чести и достоинства личности (ст. 

129 и 130 УК). 

Следует разграничивать похищение человека, незаконное лишение свободы и захват 

заложников. 

Надлежит правильно понимать объекты уголовно-правовой охраны (честь, 

достоинство и репутацию), специфику способов посягательства на эти объекты, 

возможности уголовно-правовой охраны деловой репутации организации. 

При рассмотрении состава преступления клеветы следует уделить особое внимание 

признакам предмета данного преступления. 

 

Литература 

Неклюдов Н.А. Преступления государственные и против личной свободы. СПб., 1892. 

Ной КС. Охрана чести и достоинства личности в советском уголовном праве. М., 1959. 

Сугачев Л.Н. Ответственность за оскорбление. М., 1966. 

Нормативные правовые акты, судебная практика 

Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 131—135). 

Закон РФ от 2 июля 1992 г. «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 сентября 1979 г. № 4 «О практике 

рассмотрения судами жалоб и дел о преступлениях, предусмотренных ст. 112, ч. 1 ст. 130 и 

ст. 131 УК РСФСР». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 "О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц" 

 

4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Вопросы 

1. Объект и общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

2.  Посягательства против половой свободы личности, их квалификация. 
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3. Посягательства против половой свободы несовершеннолетних и половой 

неприкосновенности малолетних, их квалификация. 

 

            Рекомендации к изучению темы 

Рассматриваемая глава подверглась определенным изменениям по сравнению с 

соответствующей главой УК РСФСР 1960 г. Появился новый состав преступления о 

насильственных действиях сексуального характера, уточнено понятие изнасилования и его 

квалифицирующих признаков, понятия понуждения к действиям сексуального характера, 

конкретизирован и уточнен возраст потерпевших в ряде преступлений. 

В главе 18 УК РФ объединены преступления, которые можно разделить на две 

группы. Первая — это преступления, посягающие на половую свободу личности.  

При изучении состава изнасилования необходимо обратить внимание на понятие 

изнасилования и его отличие от насильственных действий сексуального характера. Уяснить, 

что насилие при изнасиловании может быть применено и к иным лицам помимо 

потерпевшей.  

Следует учитывать, что действия лица, добившегося согласия женщины на 

вступление в половое сношение или совершение действий сексуального характера путем 

обмана или злоупотребления доверием, не являются преступлением против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Вторая группа преступлений — преступления, посягающие на половую 

неприкосновенность личности. Общественная опасность этих действий состоит в том, что 

они совершаются с малолетними, т.е. с лицами, заведомо не достигшими 

четырнадцатилетнего возраста. Такие связи вредны для малолетних и в медицинском и в 

психологическом отношении. Объектами данных преступлений являются половая 

неприкосновенность малолетних, а в ряде случаев и их здоровье. 

 

Литература 

Андреева Л.А. Квалификация изнасилований. СПб., 1999. 

Архипцев Н.И. Изнасилование: уголовно-правовые и криминалистические проблемы. 

Белгород, 1998. 

Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана граждан в сфере сексуальных отношений. М., 

1996. 

Боровиков В.Б. Преступления, посягающие на половую свободу и половую 

неприкосновенность. М., 2000. 

Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений. М., 1974.  
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Кондрашова Т.В. Квалификация изнасилования. Свердловск, 1988. Мацнев Н.И. Половые 

преступления. СПб., 2002.  

Могачев М.И. Серийные изнасилования. М., 2003.  

Яковлев Я.М. Половые преступления. Душанбе, 1969. 

Нормативные правовые акты, судебная практика 

Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 131—135).  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного 

кодекса Российской Федерации». 

 

5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Вопросы 

1. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина: общая 

характеристика и классификация. 

2.  Посягательства против личных прав и свобод (ст. 137—140, 148 УК). 

3.  Посягательства против политических прав и свобод (ст. 136, 141, 142, 144, 149 УК). 

4.  Посягательства против социально-экономических прав и свобод (ст. 143, 145-147 УК). 

 

Рекомендации к изучению темы 

Следует уяснить различие между понятиями конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Под конституционными правами гражданина понимаются 

закрепленные и гарантируемые Конституцией возможности человека и гражданина 

удовлетворения жизненно необходимых потребностей и реализации своего внутреннего 

потенциала. Под конституционными свободами понимаются предусмотренные 

Конституцией способы и гарантии свободной реализации возможностей человека и 

гражданина. 

Группа преступлений против конституционных прав и свобод очень обширна, 

поэтому важное значение имеет уяснение их классификации. Преступления против прав и 

свобод человека и гражданина по содержанию непосредственного объекта можно разделить 

на: преступления против политических прав и свобод (ст. 136, 141, 142, 149 УК); 

преступления против социально-экономических прав и свобод (ст. 143, 144, 145, 145.1, 146, 

147 УК); преступления против личных прав и свобод (ст. 137, 138, 139, 140, 148 УК).  

Политические права и свободы определяют возможность свободного 

беспрепятственного участия гражданина в общественно-политической и государственной 

жизни, включая управление государством и обществом. 
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Под социально-экономическими правами и свободами человека и гражданина 

понимаются гарантируемые Конституцией РФ и другим законодательством возможности 

удовлетворения личностью своих потребностей в сфере производства и распределения 

материальных благ, способных обеспечить достойную жизнь, удовлетворение духовных и 

иных интересов личности человека и гражданина. 

Личные права и свободы гражданина и человека - это закрепленные 

законодательством возможности реализации способностей гражданина в сфере его личной 

жизни. 

 

Литература 

Иванов В.Н. Уголовно-правовая охрана прав граждан. М., 1967. 

Шахунянц ЕЛ. Уголовно-правовая охрана конституционных прав и свобод 

граждан в РФ. М, 1993. 

Широков В.А. Преступные нарушения правил охраны труда. М., 1981. 

Нормативные правовые акты, судебная практика 

Конституция РФ (ст. 2, 17—64). 

Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 136—149). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 1 «О судебной 

практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности горных, строительных 

и иных работ». 

 

 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Вопросы 

1. Преступления против семьи и несовершеннолетних: общая характеристика и виды. 

2.  Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлении и антиобщественных 

действий. 

3.  Подмена ребенка. 

4.  Преступления, связанные с усыновлением. 

5. Преступления, связанные с неисполнением семейных обязанностей. 

 

Рекомендации к изучению темы 

 

Следует акцентировать внимание обучаемых на том, что УК 1996 г. впервые в гл. 20 

«Преступления против семьи и несовершеннолетних» систематизировал ответственность за 

посягательства на нормальное развитие семьи и несовершеннолетних. 
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Также впервые введена уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних, более четко сформулированы на базе прежнего 

законодательства нормы права, призванные надежно охранять семью, материнство и детство 

от общественно опасных посягательств. 

Рассматривая вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и 

антиобщественных действий, необходимо точно определить те антиобщественные действия, 

вовлечение в которые несовершеннолетнего влечет уголовную ответственность. Следует 

уделить внимание понятию «вовлечения», моменту окончания преступления, особенностям 

субъектов этих преступлений.  

Подмену ребенка следует строго отграничить от похищения человека.  

Применительно к уклонению от уплаты алиментов нужно уяснить, когда оно 

признается «злостным». 

 

Литература 

Белов В.Ф. Преступления против семьи и несовершеннолетних в аспектах de lege lata и de 

lege ferenda. M, 2002. 

Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних. СПб., 

2002. 

Савельева В. С. Уголовная ответственность за преступления против несовершеннолетних. М, 

1992. 

Нормативные правовые акты, судебная практика 

Конституция Российской Федерации. 

Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.). 

Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19 

декабря 1966 г.). 

Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.). 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.). 

Конвенция ООН о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.). 

 Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 150—157).  

Семейный кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 марта 1969 г. № 46 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 122 УК РСФСР». 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9 «О применении 

судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении 

отцовства и о взыскании алиментов». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 7 «О судебной 

практике по делам о преступлениях несовершеннолетних». 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990 г.). 

 

 7. Преступления против собственности 

Вопросы 

1. Объект, общая характеристика и виды преступлений против собственности. 

2.  Понятие хищения. 

3. Виды и формы хищения. 

4. Иные корыстные преступления против собственности. 

5. Некорыстные преступления против собственности. 

 

Рекомендации к изучению темы 

 

Следует обратить внимание, что дела о преступлениях против собственности 

занимают особое место среди уголовных дел, рассматриваемых судами. Посягательство на 

чужое имущество в связи с его распространенностью связано с уголовной ответственностью, 

которая всегда предусматривалась уголовным законодательством России. 

Родовым объектом преступлений против собственности признаются отношения 

собственности, выражающиеся в принадлежащем собственнику праве владения, пользования 

и распоряжения своим имуществом (ч. 3 ст. 209 ГК РФ). 

Центральным вопросом темы является вопрос о понятии хищения. Обычным 

требованием является знание студентом законодательной дефиниции хищения и подробное 

ее истолкование. Это одна из наиболее сложных и важных тем особенной части, изучению 

которой необходимо уделить особое внимание. В частности, необходимо правильно 

раскрыть признаки предмета хищения, разъяснить, почему закон говорит не об «изъятии и 

обращении», а об «изъятии и (или) обращении», специфику преступного вреда, вопросы о 

моменте окончания хищения, о разграничении разных форм хищения и др. 

 Несмотря на то, что вымогательство, как посягательство на чужое имущество, по 

объективным и субъективным признакам мало отличается от насильственных форм хищения 

- разбоя и грабежа, соединенного с насилием, надлежит четко определить отграничения 

вымогательства от хищения. Важно помнить, что вымогатель может посягать не только на 
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собственность, но и на имущественные права (наследственные, жилищные и др.). 

Объективная сторона вымогательства состоит из двух слагаемых - предъявления 

имущественных требований и угрозы причинения потерпевшему нежелательных 

последствий. При отграничении вымогательства от грабежа и разбоя следует учитывать, что 

если при грабеже и разбое насилие является средством завладения имуществом или его 

удержания, то при вымогательстве оно подкрепляет угрозу. Вымогательство признается 

оконченным, как только виновный предъявит требование передачи чужого имущества или 

права на имущество или совершения других действий имущественного характера, даже если 

имущество и не удалось получить. 

 При отграничении хищения от иных преступлений против собственности следует 

учитывать, что при хищении наряду с корыстными возможны и сопутствующие мотивы 

(хулиганские, месть и др.). Однако наличие любого из этих сопутствующих мотивов при 

отсутствии корыстного мотива исключает квалификацию содеянного как хищения.  
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собственность (понятие хищения). М., 1985. 
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Мальцев В.В. Ответственность за преступления против собственности. Волгоград, 1999. 

Никифоров Б.С. Борьба с мошенническими посягательствами на социалистическую и 

личную собственность по советскому уголовному праву. М., 1952. 

Севрюков А.П. Хищение имущества. Криминологические и уголовно-правовые аспекты. М, 

2004. 

Тенчов Э.С., Корягина О.В. Вымогательство. Иваново, 1998. 

Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть особенная. Посягательства личные и 

имущественные. СПб., 1812. 

Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву. СПб., 1871. 

Яни П.С. Мошенничество и иные преступления против собственности. М, 2002. 

Яни П.С. Хищение: Некоторые вопросы предмета и ущерба // Законносп. 1996. № 10. 

Нормативные правовые акты, судебная практика 

Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 158—168). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 марта 1961 г. № 2 «О судебной практике 

по рассмотрению дел, возникающих в связи с незаконной выплатой государственных 

пенсий». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 марта 1966 г. № 31 «О судебной 

практике по делам о грабеже и разбое». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 1980 г. № 6 «О практике 

применения судами РСФСР законодательства при рассмотрении дел о хищениях на 

транспорте». 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 декабря 1986 г. № 3 «О некоторых 

вопросах применения судами РСФСР законодательства, направленного на борьбу с 

хищениями государственного и общественного имущества, иными преступлениями и 

правонарушениями в системе агропромышленного комплекса». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 мая 1990 г. № 3 «О судебной практике по 

делам о вымогательстве». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. № 5 «О некоторых 

вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против 

собственности». 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г. № 4 «О судебной 

практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества». 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 26 апреля 1984 г. № 2 «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при применении Указов Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 июля 1982 г. «О дальнейшем совершенствовании уголовного и 

исправительно-трудового законодательства» и от 15 октября 1982 г. «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты СССР» (п. 14—17). 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 15 ноября 1984 г. № 21 «О дальнейшем 

повышении роли судов в борьбе за сохранность социалистической собственности, 

укреплении государственной, договорной и трудовой дисциплины на предприятиях и в 

организациях агропромышленного комплекса». 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 5 сентября 1986 г. № 11 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против личной собственности». 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 23 декабря 1988 г. № 17 «О 

рассмотрении судами дел, связанных с преступлениями, совершенными в условиях 

стихийного или иного общественного бедствия». 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 2 марта 1989 г. № 3 «О практике 

применения судами законодательства по делам, связанным с пожарами». 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 ноября 1989 г. N° 13 «О 

квалификации некоторых видов преступных посягательств на личное имущество граждан». 

 

8.  Преступления в сфере экономической деятельности 

Вопросы 

1.  Преступления в сфере экономической деятельности: общая характеристика и система. 

2. Преступления в сфере государственного управления экономикой (ст. 169-172 УК). 

3. Преступления в сфере инвестиций (ст. 185, 1851 УК). 
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4.  Преступления в сфере кредитных отношений (ст. 176, 177, 195-197 УК). 

5. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию (ст. 178, 180, 182-184 УК). 

6.  Преступления в сфере финансов (ст. 186, 187, 191, 192, 198, 199 УК). 

7.  Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля (ст. 

188—190, 193, 194 УК). 

8.  Преступления в сфере отношений, обеспечивающих защиту прав потребителей (ст. 181 

УК). 

9. Иные хозяйственные преступления (ст. 173, 174, 175, 179 УК). 

 

Рекомендации к изучению темы 

Родовым объектом преступлений в сфере экономической деятельности являются 

экономические отношения, строящиеся на принципах осуществления экономической 

деятельности. К принципам осуществления экономической деятельности следует относить 

принципы свободы экономической деятельности, осуществления ее на законных основаниях, 

добросовестной конкуренции субъектов экономической деятельности, их 

добропорядочности, запрета заведомо криминальных форм их поведения. 

Следует обратить внимание на сложность конструкции большинства составов 

преступлений изучаемой главы УК. 

Так, непосредственными объектами преступлений в сфере экономической 

деятельности служат конкретные экономические отношения, подвергающиеся изменениям в 

результате преступного посягательства, предусмотренного одной из статей гл. 22 УК. При 

этом, в результате совершения анализируемых преступлений дополнительно могут 

пострадать имущественные интересы гражданина, его собственность (ст. 171, 173, 179 УК), 

здоровье личности (ч. 3 ст. 178, ч. 2 ст. 179, ч. 3 ст. 188 УК), имущественные интересы 

индивидуального предпринимателя, организации, государства (ст. 172, 176, 180, 183 УК). 

Абсолютное большинство диспозиций норм анализируемых преступлений 

законодатель отнес к числу бланкетных; для уяснения их сути необходимо обращение к ряду 

законодательных и иных нормативных актов других отраслей права, например 

предпринимательского, банковского, таможенного, налогового, валютного. 
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Нормативные правовые акты, судебная практика 

Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 169—200). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной 

практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997 г. № 8 «О некоторых вопросах 

применения судами РФ уголовного законодательства об ответственности за уклонение от 

уплаты налогов». 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 14 марта 1975 г. № 2 «О судебной 

практике по делам об обмане покупателей и заказчиков». 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 февраля 1978 г. № 2 «О судебной 

практике по делам о контрабанде». 

 

9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Вопросы 

1.  Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: общая 

характеристика. 

2.  Преступления управляющих в коммерческих и иных организациях. 

3. Преступления против профессионального долга частных нотариусов, аудиторов, 

руководителей и служащих частных детективных или охранных служб. 

 

Рекомендации к изучению темы 

Глава посягательств на интересы службы в коммерческих и иных организациях по 

своей сути близка к главе должностных преступлений (гл. 30 УК), имеет в своей структуре 

преступления, по многим признакам совпадающие с должностными (злоупотребление 

полномочиями - злоупотребление должностными полномочиями; превышение полномочий 

служащими - превышение должностных полномочий; коммерческий подкуп - получение и 

дача взятки). Законодатель, однако, расположил преступления против интересов службы в  
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разделе преступлений в сфере экономики, посчитав, что именно экономические 

отношения являются ядром отношений против интересов службы.  

Необходимо уметь правильно отграничивать преступления против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях от должностных преступлений. Определяющее 

значение при этом имеют признаки субъекта преступления. 

Субъектом анализируемых преступлений выступает лицо, выполняющее 

управленческие функции в коммерческой или иной организации. Исключение составляет 

преступление, предусмотренное ч. 1 и 2 ст. 204 УК. Лица, выполняющие управленческие 

функции, делятся на две основные категории лиц: 1) выполняющие организационно-

распорядительные обязанности и 2) выполняющие административно-хозяйственные 

обязанности.  

 

Литература 

Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2001. 

Горелик А. С, Шишко КВ., Хлупина Т.Н. Преступления в сфере экономической деятельности 

и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998. 

Макаров С.А. Коммерческий подкуп. Иркутск, 1999. 

Яни Л.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997. 

Нормативные правовые акты, судебная практика 

Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 201—204). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе». 

 

10. Преступления против общественной безопасности 

Вопросы 

1.  Преступления против общественной безопасности: общая характеристика, отличие от 

преступлений против личности. 

2.  Преступления, связанные с терроризмом, и пиратство. 

3. Участие в преступных группировках. 

4. Преступления против общественного порядка. 

5. Преступления, связанные с нарушением правил на опасных объектах, при выполнении 

опасных работ, при обращении с опасными предметами. 

 

Рекомендации к изучению темы 
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Терроризм отличается от иных преступлений, совершенных путем взрывов, поджогов 

и других перечисленных в ст. 205 УК преступных способов, своей целью - нарушить 

общественную безопасность, запугать население, оказать воздействие на принятие решений 

органами власти. 

При характеристике бандитизма нужно указать все признаки банды, охарактеризовать 

4 вида деяний, образующих объективную сторону этого преступления. Так, согласно ст. 209 

УК бандой признается устойчивая вооруженная группа, образовавшаяся для нападений на 

граждан и организации. Часть 1 ст. 209 УК предусматривает ответственность за создание и 

руководство бандой, а ч. 2 - за участие в банде и в совершаемых ею нападениях. Следует 

уяснить сложные вопросы квалификации множественности преступлений, совершенных 

бандой. 

В число деяний, представляющих повышенную опасность для общества, входит ряд 

преступлений, посягающих на жизненно важные либо представляющие повышенную 

опасность при эксплуатации объекты хозяйственного назначения. Это: угон судна 

воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст. 211 

УК); нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215 УК); 

прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других 

источников жизнеобеспечения (ст. 215.1 УК); приведение в негодность объектов 

жизнеобеспечения (ст. 215.2 УК); нарушение правил безопасности при ведении горных, 

строительных и иных работ (ст. 216 УК); нарушение правил безопасности на взрывоопасных 

объектах (ст. 217 УК). Все названные преступления, несмотря на внешнюю схожесть с 

деяниями, указанными в других главах УК, связаны не только с причинением ущерба 

непосредственно хозяйственному объекту, но и представляют непосредственную угрозу для 

жизни и здоровья большого круга людей, деятельности других предприятий и учреждений 

большой хозяйственной и социальной значимости, сохранения экологической безопасности 

окружающей среды. Поэтому общим объектом этих преступлений является общественная 

безопасность. 

Уголовно наказуемое хулиганство следует отграничивать от преступлений против 

личности, совершаемых из хулиганских побуждений, а также от мелкого хулиганства. 

При характеристике преступлений, связанных с оружием, нужно уделить внимание 

понятию оружия, видам оружия, а также тому, какие именно действия в отношении каких 

именно видов оружия влекут уголовную ответственность. 
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Литература 

Антонян Ю.М. Терроризм: криминологическое и уголовно-правовое исследование. М., 1997. 

Дикаев СУ. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия. Уфа, 1998. 

Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования. СПб., 2002. 

Козаченко И.Я. Квалификация хулиганства и отграничение его от смежных преступлений. 

Свердловск, 1984. 

Комиссаров B.C. Терроризм, бандитизм, захват заложника и другие тяжкие преступления 

против общественной безопасности по новому УК РФ. М., 1997. 

Овчинникова Г.В., Павлик М.Ю., Коршунова О.Н. Захват заложника: уголовно-правовые, 

криминологические и криминалистические проблемы. М., 2001. 

Нормативные правовые акты, судебная практика 

Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 205—227). 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 20.1-20.27). 

Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. «Об оружии». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 1 «О судебной 

практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности горных, строительных 

и иных работ». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 1991 г. № 5 «О судебной 

практике по делам о хулиганстве». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. №1 «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике 

по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывчатых устройств». 

 

11. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Вопросы 

1.  Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: общая 

характеристика и классификация. 

2.  Преступления против здоровья населения. 

3.  Преступления против общественной нравственности. 

 

Рекомендации к изучению темы 

Уясняя специфику объекта посягательства данных преступлений, следует понимать, 

что здоровье населения наряду с нормальным физиологическим состоянием каждого 
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отдельного человека представляет собой социальную ценность, а потому защита 

физического и психического здоровья нации обеспечивается нормами уголовного права. 

Общественная нравственность - исторически выработанная и принятая людьми совокупность 

норм и правил поведения, отражающих представление о добре и зле, справедливости, 

жестокости и милосердии, чести и достоинстве. 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности - 

общественно опасные деяния, в результате совершения которых страдает здоровье 

неограниченного круга людей (здоровье нации) или подрываются нравственные устои 

общества. 

При изучении темы особое внимание следует уделить широко распространенным и 

опасным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Следует учитывать, что нормы эти были пересмотрены в 2003 г. 

 

Литература 

Дьяченко AM., Синельникова Н.А., Шлык СВ. Эксплуатация проституции в России. М., 

1999. 

Косарев СЮ. Преступления, связанные с сильнодействующими и ядовитыми веществами: 

криминалистическая характеристика и особенности расследования. СПб., 2004. 

Миньковский Г.М., Побегайло Э.Ф., Ревин В.П., Целинский Б.П. Наркотизм: профилактика и 

стратегия борьбы. М., 1999. 

Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. М., 

2001. 

Прохорова М.Л. Наркотизм. СПб., 2002. 

Романова Л.И. Наркотики. Преступления. Ответственность. Владивосток, 2000. 

Романова Л.И. Наркомания и наркотизм. СПб., 2003. 

Нормативные правовые акты и их официальное толкование 

Единая конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 г. с Протоколом о поправках 

от 25 марта 1972 г. 

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 228—245). 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». 
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Постановление Правительства РФ от 6 мая 2004 г. «Об утверждении размеров средних 

разовых доз наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228' и 229 

Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. «О запрещении культивирования на 

территории РФ растений, содержащих наркотические вещества». 

Постановления Правительства РФ от 21 июня 2002 г. и от 12 августа 2004 г. «О 

лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ». 

Положение об использовании наркотических средств и психотропных веществ в 

ветеринарии, утвержденное постановлением Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. 

Перечень наркотических средств и психотропных веществ, используемых в ветеринарии, 

утвержденный приказами Минсельхоза РФ и Минздрава РФ от 29 декабря 2003 г. 

Определение Конституционного Суда РФ от 9 апреля 1998 г. об отказе и принятии к 

рассмотрению запроса Лесосибирского городского суда Красноярского края о проверке 

конституционности ст. 228 УК Российской Федерации и постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами». 

Определение Конституционного Суда РФ от 5 июня 2003 г. об отказе в принятии к 

рассмотрению запроса Верховного Суда Российской Федерации о проверке 

конституционности ч. 1 ст. 228 УК Российской Федерации. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». 

Сводная таблица заключений Постоянного комитета по контролю наркотиков об отнесении к 

небольшим, крупным и особо крупным размерам количеств наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ, обнаруженных в незаконном хранении или 

обороте, утвержденная на заседании Постоянного комитета по контролю наркотиков 17 

декабря 1996 г., обновляемая на заседаниях Постоянного комитета по контролю наркотиков. 

 

12. Экологические преступления 

Вопросы 

1. Экологические преступления: общая характеристика, отличие от преступлений против 

собственности. 

2.  Экологические преступления, посягающие на окружающую природную среду в целом. 
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3.  Экологические преступления, посягающие на отдельные элементы окружающей 

природной среды. 

 

Рекомендации к изучению темы 

Введение специальной гл. 26 - «Экологические преступления» - является одной из 

новелл УК 1996 г.  

При уяснении материала следует обратить внимание на сложность конструкции 

составов преступлений, в т.ч. по признаку сложности объекта посягательства. Так, родовым 

объектом экологических преступлений следует считать отношения в сфере обеспечения 

общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. Видовым 

объектом являются охраняемые уголовным законом комплексные общественные отношения 

по рациональному использованию природных ресурсов, сохранению качественно 

благоприятной для человека и иных живых существ природной среды и обеспечению 

экологической безопасности населения. Основными непосредственными объектами 

являются конкретные общественные отношения по охране, рациональному использованию 

отдельных видов природных богатств и обеспечению экологической безопасности 

населения. При этом, в тех преступлениях, где в качестве потерпевшего фигурирует человек, 

дополнительными непосредственными объектами выступают отношения по охране его 

жизни и здоровья от неблагоприятного воздействия измененной окружающей среды. 

При изучении экологических преступлений особое внимание следует уделить 

сложным вопросам, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при применении 

норм об этих преступлениях, в частности, проблемам установления причинной связи. 

Диспозиции норм, описывающих такие преступления, как правило, являются 

бланкетными. Для правильного понимания норм об экологических преступлениях 

необходимо глубокое знание смежных областей экологического и гражданского права. 

 

Литература 

Баландюк В.Н. Экологические преступления. Омск, 1998. Дубовик О.Л. Экологические 

преступления. М., 1998. 

Жевлаков Э.Н. Уголовно-правовая охрана природной среды в Российской Федерации. М., 

1997. 

Нормативные правовые акты, судебная практика 

Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 246—262 УК). 
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 14 

«О практике применения судами законодательства об ответственности за экологические 

правонарушения». 

 

 

13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Вопросы 

1. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: общая 

характеристика. 

2. Виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

 

Рекомендации к изучению темы 

Необходимо отметить, что произошедшие в уголовном законе изменения 

свидетельствуют о реализации тенденции уголовной политики по ослаблению карательного 

воздействия на лиц, совершивших преступления по неосторожности, путем 

декриминализации этих деяний либо смягчения ответственности за их совершение. 

Рассматриваемый вид преступлений в качестве родового объекта посягает на 

общественные отношения, обеспечивающие безопасность движения и эксплуатации 

транспорта. Основными объектами преступлений, объединенных в гл. 27 УК РФ, являются 

безопасность движения и эксплуатации какого-либо вида транспорта (автомобильного, 

железнодорожного, воздушного, морского, речного, трубопроводного). 

В качестве дополнительных объектов в большинстве преступлений выступают 

общественные отношения, обеспечивающие жизнь и здоровье человека, а в отдельных 

преступлениях - отношения собственности (ст. 267 УК РФ). 

Особенностью уголовно-правовых норм об ответственности за нарушение 

безопасности и правил эксплуатации транспорта является наличие в них бланкетных 

диспозиций.  

Объективная сторона данных преступлений устанавливается с помощью норм, 

содержащихся в иных нормативных правовых актах, относящихся, в своем большинстве, к 

административному праву. 

При изучении темы следует уделить особое внимание широко распространенным 

преступлениям, предусмотренным ст. 263 и 264 УК, механизму причинения вреда, 

особенностям форм вины при совершении транспортных преступлений. 
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Субъективная сторона большинства рассматриваемых преступлений выражается в 

неосторожности, однако сами нарушения правил безопасности движения и эксплуатации 

транспорта могут быть совершены как умышленно, так и по неосторожности. 

Ряду составов преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта характерен специальный объект. 
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1997. 

Чучаев А.И. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Ульяновск, 1997. 

Якубенко И.В. Дорожно-транспортные преступления: судимость, квалификация, 

расследование. Тюмень, 2001. 

Нормативные правовые акты, судебная практика 

Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 263—271 УК). Воздушный кодекс Российской 

Федерации. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации. Кодекс 

торгового мореплавания Российской Федерации. 

Федеральный закон от 15 ноября 1998 г. «Транспортный устав железных дорог Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. «О безопасности дорожного движения». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2001 № 6-П «По делу о проверке 

конституционности статьи 265 УК РФ в связи с жалобой гражданина АЛ. Шевякова». 
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Правила дорожного движения, утвержденные постановлением Совета Министров — 

Правительства РФ от 23 октября 1993 г. 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 6 октября 1970 г. № 11 «О судебной 

практике по делам об автотранспортных преступлениях». 

 

14. Преступления в сфере компьютерной информации 

Вопросы 

1.  Объект и общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 

2.  Виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

 

Рекомендации к изучению темы 

Преступления, содержащиеся в этой главе, представляют собой общественно опасные 

деяния, посягающие на безопасность информации и систем обработки информации с 

использованием ЭВМ (видовой объект преступления). Тем самым преступные деяния, 

совершаемые с помощью электронно-вычислительной техники, статьями гл. 28 УК не 

охватываются и подлежат квалификации как самостоятельные посягательства (например, 

мошенничество, присвоение чужого имущества).  

Характеризуя компьютерные преступления, необходимо, прежде всего, уяснить 

понятие компьютерной информации, в том числе и охраняемой законом, и рассмотреть 

сложные вопросы их квалификации. В частности, преступления в сфере компьютерной 

информации сопряжены с посягательством на иной своеобразный предмет - информацию, 

сосредоточенную внутри компьютера (в файлах, программах или базах данных). При 

определенных условиях неправомерное завладение компьютерной информацией может 

дополнительно образовать преступление, предметом которого выступает информация 

(например, нарушение неприкосновенности частной жизни - ст. 137 УК). 

 

Литература 

Вехов В.Д. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия. М., 1996. 

Мухачев СВ. Компьютерные преступления и защита информации. Екатеринбург, 2001. 

Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. М., 1997. Панфилова Е.А., 

Попов Л.Н. Компьютерные преступления. СПб., 1998. 

Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание / Под ред. 

Ю. В. Гаврилина. М., 2003. 

Нормативные правовые акты, судебная практика 

Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 272—274). 
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Федеральный закон от 23 сентября 1992 г. «О правовой охране программ для ЭВМ и баз 

данных». 

Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. «Об информации, информатизации и защите 

информации». 

 

15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

Вопросы 

1.  Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства: общая 

характеристика. 

2.   Преступления  против внешней  безопасности  государства (ст. 275, 276, 281 УК). 

3.  Преступления против внутренней безопасности государства и основ конституционного 

строя (ст. 277—280, 282 УК). 

4.  Преступления, создающие угрозу безопасности государства (ст. 283-284 УК). 

 

Рекомендации к изучению темы 

Родовым объектом этих преступлений является государственная власть. Видовые 

объекты - основы конституционного строя и безопасность государства. Основы 

конституционного строя РФ определены в гл. 1 Конституции РФ, закрепляющей исходные 

принципы экономических отношений, политической системы, статуса личности, 

общественного и государственного строя. Безопасность государства - это часть 

национальной безопасности РФ, представляющая собой состояние защищенности 

конституционного строя, суверенитета, обороноспособности, территориальной целостности 

и других жизненно важных интересов РФ от внешних и внутренних угроз. 

Нередко значительные сложности вызывает уяснение признаков государственной 

измены и шпионажа. Так: -  измена предполагает участие гражданина России во враждебной 

деятельности против России иностранного государства или иностранной организации; - 

передача и собирание сведений, не являющихся государственной тайной, является 

шпионажем при условии, что эти действия совершены по заданию иностранной разведки. 

Рассматривая норму об утрате документов, содержащих государственную тайну, 

нужно учитывать, что для данного преступления необходима возможность ознакомления с 

этими документами посторонних. 

 

Литература 

Дьяков СВ. Государственные преступления и государственная преступность. М., 1999. 

Нормативные правовые акты, судебная практика 
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Конституция Российской Федерации. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 275—284). 

Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. «О безопасности». 

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. «О государственной тайне». 

Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента 

РФ от 30 ноября 1995 г. 

 

16. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления 

Вопросы 

1. Должностные преступления: общая характеристика. Их отграничение от преступлений 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

2.  Понятие должностного лица. Отличие должностного лица от лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческих и иных организациях. 

3.  Виды должностных преступлений и вопросы их квалификации. 

 

Рекомендации к изучению темы 

Уголовный кодекс РФ 1966 г. в гл. 30, отказавшись от принятого ранее подхода 

выделения должностных преступлений по признаку специального субъекта, объединил в 

одну группу преступления по признаку родового объекта - государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. Таким образом, в гл. 30 УК включены 

преступления, совершаемые как должностными лицами, так и иными работниками, 

состоящими на государственной и муниципальной службе: присвоение полномочий 

должностного лица (ст. 288 УК) и служебный подлог (ст. 292 УК).  

При изучении темы необходимо уяснить общее понятие должностного преступления, 

в частности, понятия должностного лица, государственного и муниципального служащего, 

их соотношение и правовое значение. Особое внимание следует обратить на содержание 

признаков должностного лица, таких как административно-хозяйственные и 

организационно-распорядительные функции. Среди должностных лиц выделяются 

представители власти и должностные лица в зависимости от характера выполняемых ими 

функций.  

При квалификации отдельных преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

существенное значение имеет степень причиняемого преступлениями вреда: существенный 

вред, тяжкие последствия. Эти понятия относятся к категории оценочных. Ответы на вопрос 
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о содержании указанных понятий следует искать в судебной практике, в частности в 

постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, юридической литературе. Еще одним 

важным признаком для некоторых преступлений рассматриваемой группы, например для 

состава получения взятки, принципиальное значение имеет предмет преступления.  

 

Литература 

Аснис Л.Я. Уголовная ответственность за служебные преступления. М, 2004. Волженкин 

Б.В. Коррупция. СПб., 1998. Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2000. 

Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. Понятие и квалификация. М., 1975. 

Здравомыслов Б.В. Квалификация взяточничества. М., 1991.  

Квициниа А.К. Должностные преступления. М., 1992.  

Максимов СВ. Коррупция в России. Уфа, 2000. 

Яни П. С. Взяточничество и должностное злоупотребление: уголовная ответственность. М., 

2002. 

Ширяев В.Н. Взяточничество и лиходательство в связи с общим учением о должностных 

преступлениях. Ярославль, 1916. 

Нормативные правовые акта, судебная практика 

Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 285—293). 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе». 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 4 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении 

власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге». 

 

17. Преступления против правосудия 

Вопросы 

1.  Преступления против правосудия: общая характеристика. 

2.  Преступления против независимости, процессуальной самостоятельности и авторитета 

судебной власти и органов, осуществляющих предварительное расследование (ст. 294—298 

УК) 

3.  Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами, 

осуществляющими правосудие или предварительное расследование (ст. 299-301, 305 УК). 

4.  Преступления, препятствующие установлению объективной истины в юридическом 

процессе (ст. 302—304, 306—309, 316). 

5.  Преступления против правосудия, выразившиеся в разглашении тайны (ст. 310, 311 УК). 
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6.  Преступное противодействие исполнению мер принуждения, примененных судом или 

органами, осуществляющими предварительное расследование (ст. 312—315 УК). 

 

Рекомендации к изучению темы 

Судебная власть осуществляется путем гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства. 

Интересы нормальной деятельности правосудия являются родовым объектом этой 

группы преступлений. 

Следует различать понятия правосудия в узком и широком смысле этого слова. 

Правосудие в узком смысле слова следует понимать как деятельность судов общей 

юрисдикции, в том числе военных судов, по рассмотрению уголовных, гражданских и 

административных дел, а также арбитражных судов. Правосудие в широком смысле слова 

охватывает как предшествующие, так и последующие стадии (деятельность органов 

дознания, следствия, а также органов, исполняющих судебные решения). 

При изучении темы необходимо знание процессуального права и законодательства о 

судоустройстве. 

 

Литература 

Агузаров Т.К. Преступные посягательства на независимость и неприкосновенность судей. 

М., 2004. 

Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. Волгоград, 1999. 

Федоров А.В. Преступления против правосудия (вопросы истории, понятия и 

классификации). Калуга, 2004. 

Чучаев А.И. Преступления против правосудия. Ульяновск, 1997. 

Нормативные правовые акты, судебная практика 

Конституция Российской Федерации (ст. 10, 46—54). 

Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.). 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О Конституционном Суде 

Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации». 



 74

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе Российской 

Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах 

Российской Федерации». 

Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 294—316). 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. 

Закон РСФСР от 8 июля 1981 г. «О судоустройстве РСФСР». 

Закон РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. «О государственной защите судей, должностных 

лиц, правоохранительных и контролирующих органов». 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О судебных приставах». Федеральный закон от 21 

июля 1997 г. «Об исполнительном производстве». 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. «О Судебном департаменте при Верховном Суде 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. «О мировых судьях в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 30 мая 2001 г. «Об арбитражных заседателях арбитражных судов 

субъектов Российской Федерации». 

Федеральный закон от 20 августа 2004 г. «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 20 августа 2004 г. №119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 г. N° 11 «О судебной 

практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и 

сбыте заведомо похищенного имущества». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 сентября 1979 г. № 4 «О практике 

рассмотрения судами жалоб и дел о преступлениях, предусмотренных ст. 112, ч. 1 ст. 130 и 

ст. 131 УК РСФСР». 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 4 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении властью или служебных полномочий, халатности и 

должностном подлоге». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 сентября 1991 г. № 3 «О судебной 

практике по делам о посягательстве на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, 
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народных дружинников и военнослужащих в связи с выполнением ими обязанностей по 

охране общественного порядка». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 г. № 11 «О некоторых 

вопросах, возникших при рассмотрении судами дел о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. №8 «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе». 

Основные принципы независимости судебных органов, Милан (Италия), 26 августа — 6 

сентября 1985 г. Одобрены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 1985 г. 

№ 40/146. 

 

18. Преступления против порядка управления 

Вопросы 

1.  Преступления против порядка управления: общая характеристика. 

2. Преступления, посягающие на авторитет и нормальные условия осуществления 

государственной власти (ст. 317—321, 328, 329 УК). 

3.  Преступления, нарушающие режим государственной границы (ст. 322-323 УК). 

4.   Преступления, связанные с государственными наградами, официальными документами и 

иными средствами идентификации (ст. 133-134 УК). 

5.  Самоуправство. 

 

Рекомендации к изучению темы 

Следует уяснить место преступлений против порядка управления в системе особенной 

части. При этом, основной особенностью является нанесение преступлениями против 

правосудия ущерба лишь одной из сфер осуществления государственной власти, тогда, как 

должностные преступления и преступления против порядка управления поражают 

государственную власть в целом. 

Изучая конкретные составы преступлений вышеуказанную особенность нельзя 

оставлять без внимания. 

Так, публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих 

должностных обязанностей отличается от аналогичного оскорбления, осуществленного в 

связи с исполнением таким представителем своих должностных обязанностей, тем, что в 
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первом случае ответственность виновного наступает хотя бы и в отсутствие связи 

оскорбления с должностной деятельностью потерпевшего, но в период непосредственного 

исполнения им своих обязанностей (например, публичное оскорбление работника милиции, 

несущего патрульно-постовую службу, из личных неприязненных отношений к нему). 

 

Литература 

Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Преступления против порядка управления. М, 1969. 

Клепицкий И. Документ как предмет подлога в уголовном праве // Государство и право. 

1998. № 5. 

Пинхасов Б.И. Защита документов по советскому уголовному праву. Ташкент, 1976. 

Поленов Г.Ф. Ответственность за похищение, подделку документов и их использование. М., 

1980. 

Поленов Г.Ф. Ответственность за преступления против порядка управления М, 1966. 

Сухарев Е.А., Трофимов Н.И. Охрана жизни, чести и достоинства работников 

милиции и народных дружинников. М., 1970. 

Шаталов А.С., Ваксян А.З. Фальсификация, подделка, подлог. М, 1999. 

Нормативные правовые акты, судебная практика 

Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 317—330). 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(ст. 17.1-19.25). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 сентября 1991 № 3 «О судебной 

практике по делам о посягательстве на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, 

народных дружинников и военнослужащих в связи с выполнением ими обязанностей по 

охране общественного порядка». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 1978 г. № 4 «О некоторых 

вопросах практики применения судами республики законодательства об административной 

ответственности за мелкое хулиганство, злостное неповиновение законному распоряжению 

или требованию работника милиции или народного дружинника при исполнении ими своих 

обязанностей по охране общественного порядка и мелкую спекуляцию». 

 

19. Преступления против военной службы 

Вопросы 

1. Преступления против военной службы: общая характеристика. 

2. Субъект преступлений против военной службы. 

3. Виды преступлений против военной службы. 
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Рекомендации к изучению темы 

Надлежит отметить, что впервые законодательные нормы о воинских преступлениях 

изложены не в отдельном нормативном правовом акте, а непосредственно в Уголовном 

кодексе в качестве его составной части. 

Следует обратить внимание на законодательное определение преступлений против 

военной службы, под которыми признаются преступления против установленного порядка 

прохождения военной службы, совершенные названными в законе субъектами. Субъектами 

воинских преступлений являются граждане Российской Федерации, имеющие статус 

военнослужащего, к которым относятся военнослужащие, проходящие военную службу по 

призыву либо по контракту, а также граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения 

ими военных сборов в Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях и 

органах Российской Федерации. Кроме того, в соответствии со статьями изучаемой главы 

уголовную ответственность несут военные строители военно-строительных отрядов (частей) 

Министерства обороны Российской Федерации, других министерств и ведомств Российской 

Федерации. 

Правильное применение изучаемых норм возможно при условии усвоения момента 

начала и окончания нахождения указанных категорий граждан на военной службе. 

 

Литература 

Борисенко В.М., Егоров К.И., Исаев Т.Н., Сапсай А.В. Преступления против военной 

службы. СПб., 2002. 

Сызранцев В.Г. Воинские преступления. СПб., 2002. 

Преступления против военной службы / Под ред. Н.А. Петухова. М, 2002. 

Нормативные правовые акты 

Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 331—352 УК). 

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе». 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденный Указом 

Президента Российской Федерации от 14 декабря 1993 г. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденный Указом 

Президента Российской Федерации от 14 декабря 1993 г. 

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, 

утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 1993 г. 

Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденный Указом 

Президента Российской Федерации от 14 декабря 1993 г. 
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Корабельный устав Военно-Морского Флота Российской Федерации. 

 

20. Преступления против мира и безопасности человечества 

Вопросы 

1.  Преступления против мира и безопасности человечества: общая характеристика. 

Международные преступления и преступления международного характера. 

2.  Виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

 

Литература 

Алексеев Н.С. Злодеяния и возмездие: преступления против человечества. М., 1986. 

Международное уголовное право. М, 1995. 

Панов В.П. Международное уголовное право. М., 1997. 

Решетов Ю.А. Борьба с международными преступлениями против мира и безопасности. М., 

1983.  

Трайнин А.Н. Защита мира и уголовный закон. М., 1969. 

Нормативные правовые акты 

Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 353—360). 

Устав международного военного трибунала для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси (Лондон, 8 августа 1945 г., подписан СССР 8 августа 

1945 г.). 

Устав международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токио, 19 января 1946 г., 

утвержден приказом Верховного Главнокомандующего Союзных держав Дугласа 

Макартура). 

Устав международного трибунала по Югославии (принят 25 мая 1993 г. Резолюцией 827 

(1993) на 3217-м заседании Совета Безопасности ООН). 

Устав международного трибунала по Руанде (принят 8 ноября 1994 г. Резолюцией 955 (1994) 

на 3453-м заседании Совета Безопасности ООН). 

Римский статут международного уголовного суда от 17 июля 1998 г., (подписан РФ на 

основании распоряжения Президента РФ от 8 сентября 2000 г., не ратифицирован РФ). 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 

г. (ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 марта 1954 г.). 

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 16 

декабря 1971 г. (ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 

февраля 1971 г.). 
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Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 

оружия и о его уничтожении от 16 декабря 1971 г. (ратифицирована Федеральным законом 

от 13 января 1993 г.). Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных 

видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или 

имеющими неизбирательное действие от 10 октября 1980 г. (ратифицирована Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1982 г.). 

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств 

воздействия на природную среду от 10 декабря 1976 г. (ратифицирована Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 16 мая 1978 г.). 

Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12 

августа 1949 г. (ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 

1954 г.). 

Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море от 12 августа 1949 г. 

(ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1954 г.). 

Женевская конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г. 

(ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1954 г.). 

Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 г. 

(ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1954 г.). 

Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся 

защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 г. 

(ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа 1989 г.). 

Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся 

защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II) от 8 

июня 1977 г. (ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа 

1989 г.). 

Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и 

обучением наемников от 4 декабря 1989 г. (РФ не участвует, Конвенция не вступила в силу). 

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой, в том числе дипломатических агентов от 14 декабря 1973 г. 

(ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1975 г.). 

Конвенция о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям 

против человечества от 26 ноября 1968 г. (ратифицирована Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 11 марта 1969 г.). 
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8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 
 

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей студентов, 

дифференцированный подход к обучению, проверке знаний, умений. 

В устных ответах студентов на экзамене, в сообщениях и докладах, а также в 

письменных видах работ оцениваются знания  и умения по четырехбальной системе. При 

этом учитывается: глубина знаний, полнота знаний и владение необходимыми умениями (в 

объеме программы); осознанность и самостоятельность применения знаний и способов 

учебной деятельности, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в 

соответствии с заданным вопросом), соблюдение норм литературной речи. 

Оценка «пять» – материал усвоен в полном объеме; изложен логично; основные 

умения сформированы и устойчивы; выводы и сообщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни. 

Оценка «четыре» – в усвоенном материале незначительные пробелы; изложение 

недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 

обобщениях допускаются некоторые неточности. 

Оценка «три» – в усвоении материала имеются пробелы; материал излагается 

несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 

обобщения аргументированы слабо; в них допускаются ошибки. 

Оценка «два» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений 

нет. 
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9. КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ   
 

1. Понятие уголовного права как отрасли права. Предмет и метод уголовного 
права. Задачи и принципы уголовного права 

2. Понятие уголовного закона. Действие уголовного закона во времени и 
пространстве. 

3. Строение уголовно-правовой нормы. Виды диспозиций и санкций. 
4. Толкование уголовного закона 
5. Понятие и признаки преступления, деление преступлений на категории. 
6. Понятие и виды множественности преступлений. Совокупность преступлений. 

Рецидив преступлений. 
7. Основание уголовной ответственности. Понятие состава преступления. 

Основные и дополнительные признаки состава преступления. Значение дополнительных 
признаков. 

8. Субъект преступления. Основные признаки субъекта. 
9. Специальный субъект преступления. 
10. Субъективная сторона преступления. Основные и дополнительные признаки 

субъективной стороны. 
11. Формы вины в уголовном праве. Понятие и виды умысла. Понятие и виды 

неосторожности. 
12. Субъективная ошибка и ее виды. Значение субъективной оценки. 
13. Объект преступления. Виды объектов преступления. Понятие предмета 

преступления. 
14. Объективная сторона преступления. Основные и дополнительные признаки 

объективной стороны 
15. Преступное деяние и его виды. Уголовная ответственность  за преступное 

бездействие. Общественно-опасные последствия. Причинная связь между деянием и 
общественно-опасным последствием. 

16. Стадии преступления. Добровольный отказ от преступления. 
17. Понятие соучастия в преступлении. Формы соучастия. 
18. Виды соучастников. Эксцесс исполнителя преступления. Ответственность 

соучастников преступления. 
19. Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
20. Необходимая оборона 
21. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
22. Крайняя необходимость. 
23. Понятие и цели наказания по уголовному праву. 
24. Виды наказаний. Основные виды наказаний. Дополнительные виды наказаний.  
25. Штраф как вид наказания. 
26. Исправительные работы как вид наказания 
27. Лишение свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы. 
28. Смертная казнь как вид наказания. 
29. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения. 
30. Общие начала назначения наказания. 
31. Обстоятельства, смягчающие наказание. 
32. Обстоятельства, отягчающие наказание. 
33. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии  и  при 

рецидиве преступлений. 
34. Назначение наказаний по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. 
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35. Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление  
испытательного срока. 

36. Освобождение от уголовной ответственности. 
37. Освобождение от наказания. 
38. Амнистия и помилование. 
39. Понятие судимости. Сроки погашения судимости. 
40. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
41. Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Содержание 

принудительных мер воспитательного воздействия. 
42. Освобождение от наказания несовершеннолетних. 
43. Принудительные меры медицинского характера: основания применения, виды. 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского  
характера. 

44. Террористический акт. Состав и виды 
45. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных 

средств. 
46. Похищение человека и захват заложников. Сравнительный анализ. 
47. Заражение ВИЧ-инфекций. 
48. Вымогательство. Состав и виды. 
49. Причинение смерти по неосторожности. 
50. Незаконные действия с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и 

взрывными устройствами (ст. 222, ст.223 УК РФ). 
51. Присвоение и растрата чужого имущества. 
52. Незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными 

веществами 
53. Мошенничество. Состав и виды. 
54. Незаконное лишение свободы. 
55. Грабеж. Состав и виды. 
56. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 
57. Кража. Состав и виды. 
58. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 
59. Разбой, состав и виды. 
60. Контрабанда. 
61. Насильственные действия сексуального характера. 
62. Бандитизм. 
63. Коммерческий подкуп. 
64. Хулиганство. 
65. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
66. Государственная измена и шпионаж. Сравнительный анализ. 
67. Изнасилование. Состав и виды. 
68. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо 

превышении мер, необходимых при задержании лица, совершившего преступление 
69. Дача и получение взятки.  
70. Убийство с отягчающими обстоятельствами, относящимися к субъективной 

стороне и субъекту преступления. 
71. Самоуправство. 
72. Характеристика налоговых преступлений. 
73. Общая характеристика преступлений против военной службы. 
74. Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с управленческой 

деятельностью государственных органов. 
75. Общая характеристика преступлений против правосудия. 
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76. Общая характеристика преступлений против государственной власти и 
интересов государственной службы и службы в органах  местного самоуправления. 

77. Посягательства на сохранность государственной тайны. 
78. Преступления против общественной безопасности. 
79. Понятие, формы и виды хищения чужого имущества.   
80. Понятие и виды преступлений против личности. 
81. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 
82. Посягательства на свободу личности, понятие и общая характеристика. 
83. Квалификация преступлений, ее значение. 
84. Убийство с отягчающими обстоятельствами, относящимися к объекту и 

объективной стороне преступления. 
85. Понятие и общая характеристика убийства. Основной состав. 
86. Понятие и виды преступлений против собственности. 
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10. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ   КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
1. Основные тенденции нормотворческой деятельности законодателя по 

совершенствованию Уголовного Закона. 
2. Влияние международной системы права на развитие уголовного права РФ. 
3. Научно-практические основы квалификации преступлений. 
4. Уголовная ответственность за убийство при отягчающих  

обстоятельствах. 
5. Общая характеристика убийств при смягчающих обстоятельствах. 
6. Уголовная ответственность за причинение вреда здоровью человека при 

смягчающих обстоятельствах. 
7. Уголовная ответственность за преступление против личной свободы  

человека. 
8. Преступления против социальных прав и свободу человека и  

гражданина. 
9. Характеристика преступлений против чести и достоинства человека. 
10. Понятие и виды хищений. 
11. Ответственность за преступления в сфере предпринимательской  

деятельности. 
12. Общая характеристика должностных преступлений. 
13. Проблемы квалификации бандитизма. 
14. Отграничение должностных преступлений от посягательств на интересы 

службы в коммерческих и иных организациях. 
15. Ответственность за нарушение специальных правил производства  
работ различного рода.  
16. Незаконные действия с наркотическими, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами. 
17. Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. 
18. Государственная измена и шпионаж. Сравнительная характеристика  

составов. 
19. Преступления против основ конституционного строя РФ. 
20. Ответственность за взяточничество. 
21. Правосудие как объект уголовно-правовой охраны. 
22. Преступления против порядка управления. 
23. Общественно-опасные деяния против мирного сосуществования  

государств. 
24. Уголовно-правовая сторона порядка несения военной службы. 
25. Нарушение правил порядка движения или эксплуатации транспорта. 
26. Уголовная ответственность за экологические преступления. 
27. Преступления против общественной нравственности. 
28. Ответственность за посягательства на нормальную финансовую  

деятельность государства. 
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11. ВАРИАНТЫ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
ТЕСТ N 1 

 
1.Уголовное право России (Особенная часть) что понимается под убийством? 
     а) противоправное умышленное лишение жизни другого человека; 
     б) лишение жизни человека любым способом; 
     в) умышленное либо неосторожное причинение смерти любому человеку; 
     г) все варианты верны; 
     д) все варианты неверны. 
 
2. Уголовно-правовая ответственность наступает: 
     а) за мужеложство; 
     б) за лесбиянство; 
     в) за половое сношение разнополых субъектов; 
     г) за все указанные действия, совершенные  насильственно. 
 
3. Преступления против конституционных прав и свобод личности  могут быть совершены: 
     а) с любой формой вины; 
     б) только умышленно. 
 
4. Кто является субъектом неисполнения обязанностей по воспитанию   
несовершеннолетнего: 
     а) лица,  на которые законом или профессией возложены обязанности   по воспитанию  
         несовершеннолетнего; 
     б) родители, усыновители; 
     в) педагоги, воспитатели; 
     г) каждый из предложенных вариантов верен. 
 
5. В уголовном законе термин "имущество" характеризуется: 
     а) экономическими признаками; 
     б) юридическими признаками; 
     в) физическими признаками; 
     г) всеми вышеназванными признаками. 
 
6. Тайное хищение считается оконченным: 
     а) с момента завладения чужим имуществом; 
     б) с момента, когда похититель имеет возможность распоряжаться  чужим имуществом; 
     в) все варианты неверны. 
 
7. Присвоение или растрата имущества могут быть совершены: 
     а) лицом, которому имущество вверено; 
     б) должностным лицом; 
     в) лицом, достигшим 18-летнего возраста. 

 
8. Угон транспортного средства отличается от хищения: 
     а) по направленности умысла; 
     б) действиями по завладению транспортным средством; 
     в) по субъекту преступлений; 
 
 



 86

 
9. Терроризм может быть совершен в формах: 
     а) взрыва, поджога; 
     б) иных действиях,  создающих опасность гибели людей,  причинение значительного  
имущественного    
          ущерба,  наступления   иных общественно-опасных последствий; 
     в) угрозы совершения вышеназванных действий; 
     г) все варианты верны.              
 
10. Основным непосредственным объектом хулиганства является: 
     а) жизнь и здоровье граждан; 
     б) собственность граждан; 
     в) общественный порядок и общественная безопасность. 
 
11. Государственная измена (ст.275) посягает: 
     а) на внешнюю безопасность страны; 
     б) на отношение в денежно-кредитной сфере; 
     в) на интересы военной службы. 
 
12. Форма вины при приобретении или сбыте имущества, заведомо  добытого преступным 
путем: 
     а) прямой умысел; 
     б) косвенный умысел; 
     в) неосторожная форма вины. 
 
13. Кто может являться субъектом  хулиганства, совершенного при    отягчающих 
обстоятельствах: 
      а) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста; 
      б) физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста; 
      в) любое лицо, достигшее 18 лет. 
 
14. Является  ли  оставление  места дорожно-транспортного происшествия    преступным: 
     а) да в любом случае; 
     б) при неоказании медицинской  помощи потерпевшему; 
     в) если совершено лицом, управляющим транспортным средством,  нарушившим правила 
дорожного   
          движения  в  случае  наступления  последствий, определенных в ст.264 УК. 
 
15. Преступное воспрепятствование осуществлению правосудия  может быть совершено: 
     а) в любой форме; 
     б) только путем физического насилия; 
     в) нет верных ответов. 
 

 
ТЕСТ N 2 

 
1. По каким признакам уголовный закон  дифференцирует   ответственность за убийства: 
     а) по степени общественной опасности; 
     б) по субъекту преступления; 
     в) по форме вины; 
     г) все варианты верны. 
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2. В чем выражается объективная сторона оскорбления: 
     а) в действиях, которые унижают честь и достоинство    личности в неприличной форме; 
     б) в любых действиях, которые унижают честь и достоинство личности; 
     в) в бездействии, которые унижают честь и достоинство личности. 
 
3. Нарушение равноправия граждан посягает: 
     а) на честь и достоинство личности; 
     б) на личные права и свободы человека; 
     в) на имущественные права граждан; 
     г) все варианты верны. 
 
4. Объективная сторона изнасилования состоит: 
     а) в половом сношении; 
     б) в угрозе полового сношения; 
     в) в физическом насилии; 
     г) все варианты не верны. 
 
5. Что понимается под подменой ребенка: 
     а) изъятие ребенка и замена его другими; 
     б) изъятие ребенка; 
     в) нет верных вариантов. 
 
6. Преступления против собственности являются: 
     а) корыстными; 
     б) некорыстными; 
     в) в зависимости от конкретного состава преступления  возможен любой мотив из 
перечисленных. 
 
7. Что понимается под хищением: 
     а) противоправное безвозмездное изъятие или обращение чужого имущества в пользу 
виновного или других    лиц. 
     б) противоправное безвозмездное изъятие или обращение   чужого имущества в пользу 
виновного или  
         других лиц  с корыстной целью, с причинением ущерба собственному  или иному 
владельцу имущества 
     в) изъятие чужого имущества. 
 
8. Субъективная сторона хищения характеризуется: 
     а) прямым умыслом; 
     б) корыстной целью; 
     в) наличием обоих названных признаков; 
     г) нет верных вариантов. 
 
9. Назовите способы завладения имуществом при мошенничестве: 
     а) путем обмана; 
     б) путем злоупотребления доверием; 
     в) любым из названных способов; 
     г) нет верных ответов. 
                                 
10. Обязательным признаком преступного уничтожения или повреждения  чужого 
имущества является: 
     а) причинение значительного ущерба; 
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     б) корыстная цель; 
     в) оба названных признака. 
 
11. Захват заложника посягает на: 
     а) общественную безопасность; 
     б) отношения собственности; 
     в) честь и достоинство личности. 
 
12. Субъективная сторона хулиганства характеризуется: 
     а) прямым умыслом; 
     б) хулиганскими мотивами; 
     в) обеими названными признаками. 
 
13. Субъектом государственной измены может быть: 
     а) гражданин РФ, вменяемый, достигший 16 лет. 
     б) любое лицо, способное выступить субъектом уголовной ответственности; 
     в) нет верных ответов. 
 
14. Предметом неправомерного завладения автомобилем или  иными транспортными 
средствами без цели    
       хищения   являются: 
     а) автомобиль, велосипед, троллейбус, иное транспортное средство; 
     б) воздушное, водное судно, железнодорожные подвижные составы; 
     в) нет верных вариантов. 
 
15. Дача взятки считается оконченной: 
     а) с момента достижения соглашения о даче взятки между   взяткодателем и 
взяткополучателем; 
     б) с момента передачи хотя бы части незаконного вознаграждения; 
     в) с момента совершения взяткополучателем действий, обусловленных взяткой 

 
 
 

ТЕСТ N 3 
 
1. Объективная сторона убийства: 
     а) противоправное лишение жизни другого человека; 
     б) лишение жизни другого человека в состоянии  необходимой обороны. 
     в) первое и второе вместе. 
 
2. Покушение на убийство может быть совершено: 
     а) умышленно; 
     б) только с прямым умыслом; 
     в) с любой формой вины. 
 
3. Требуется ли дополнительная квалификация по ст.119 УК РФ  в случае совершения лицом 
изнасилования, с  
    угрозой убийством? 
     а) да; 
     б) нет; 
     в) в зависимости от характера выраженной угрозы; 
     г) все варианты неверны. 
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4. Изнасилование представляет собой: 
     а) преступление против чести и достоинства женщины; 
     б) преступление против половой свободы женщины; 
     в) преступление против физической свободы женщины. 

 
5. Возможно ли собирание сведений, составляющих личную или  семейную тайну лица, без 
согласия    
    последнего: 
     а) да, при любых условиях; 
     б) нет, ни при каких условиях 
     в) все варианты неверны. 
 
6. Обязанности по воспитанию несовершеннолетних закреплены: 
     а) в Семейном Кодексе РФ; 
     б) в общепринятых нормах морали; 
     в) в постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР. 
 
7. Обязательным признаком хищения является: 
     а) безвозмездность; 
     б) корыстная цель; 
     в) противоправность; 
     г) каждый из перечисленных признаков. 
 
8. Под распространением порочащих честь и достоинство сведений  следует понимать: 
     а) сообщение этих сведений хотя бы одному лицу; 
     б) сообщение этих сведений двум и более лицам; 
     в) сообщение этих сведений лицу, о котором распространяют  сведения. 
 
 
9. Хищение считается тайным, если совершено: 
     а) в отсутствие потерпевшего и посторонних лиц; 
     б) незаметно для окружающих; 
     в) лицом, полагающим, что действует тайно; 
     г) возможен любой из названных вариантов. 
                           
10. Хищение признается совершенным в крупном размере, если: 
     а) стоимость похищенного  имущества  превышает  один     минимальный размер оплаты 
труда; 
     б) хищением причинен значительный ущерб гражданину; 
     в) стоимость похищенного имущества превышает 500 минимальных  размеров оплаты 
труда; 
     г) нет верных вариантов. 
 
11. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных  камней или 
жемчуга посягает на: 
     а) финансовую систему государства; 
     б) интересы внутренней безопасности государства; 
     в) отношение в сфере налоговой деятельности. 
 
12. в уголовно-правовом смысле банда: 
     а)  группа вооруженных лиц; 
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     б) организованная группа; 
     в) устойчивая вооруженная группа из двух или более  лиц,  объединившихся  в целях 
нападения на граждан. 
 
13. Субъектом простого хулиганства  предусмотренного ч.1 ст.213 УК РФ  может быть: 
     а) совершеннолетний; 
     б) гражданин РФ; 
     в) любое физическое вменяемое лицо с 16 лет. 
 
14. Субъект шпионажа: 
     а) физическое вменяемое лицо с 16 лет; 
     б) лицо без гражданства, иностранные граждане с 16 лет; 
     в) нет верных ответов. 
 
15. Субъектом получения взятки может выступать: 
     а) физическое вменяемое лицо, достигшее 18 лет; 
     б) должностное лицо; 
     в) лицо,  выполняющее управленческие функции в коммерческой, иной организации. 
 
                       

ТЕСТ N 4 
 
1. Влечет ли множественность ранений при  убийстве  обвинение  лица  с особой 
жестокостью? 
     а) да, всегда; 
     б) в зависимости от орудия преступления; 
     в) лишь в случае, если вся совокупность обстоятельств дела  указывает на данное 
преступление; 
     г) все варианты не верны. 
 
2. Клеветой признается: 
     а) распространение  заведомо  ложных сведений,  порочащих честь  и достоинство 
другого лица или  подрывающих его репутацию; 
     б) распространение ложных сведений, которые основываются  третьими лицами; 
     в) сбор заведомо ложных сведений. 
 
3. Может ли женщина выступать соисполнителем преступления при  изнасиловании: 
     а) нет; 
     б) да; 
     в) все варианты неверны. 
 
4. Преступное нарушение правил охраны труда может быть совершено: 
     а) специальным субъектом,  на котором лежит обязанность соблюдать  правила охраны 
труда; 
     б) любым физическим вменяемым лицом; 
     в) лицом, достигшим 18-летия; 
     г) все варианты верны. 
 
5. Объективная сторона хищения предполагает: 
     а) обязательное применение насилия; 
     б) изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного, других лиц; 
     в) отчуждение имущества собственником; 
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     г) все варианты верны. 
 
6. Субъектами кражи, грабежа, разбоя могут быть: 
     а) любые лица; 
     б) должностные лица; 
     в) лица, достигшие 14-летнего возраста. 
 
7. Вымогательство считается оконченным: 
     а) с момента передачи имущества; 
     б) с момента предъявления незаконных требований о передаче 
          имущества; 
     в) с момента распоряжения полученным имуществом. 
 
8. Хищение предметов, имеющих особую ценность может совершаться: 
     а) в любой из форм, предусмотренных уголовным законом; 
     б) в форме мошенничества,  присвоения или растраты; 
     в) в форме кражи, грабежа, разбоя. 
 
9. Уголовно-наказуемое  уклонение гражданина от уплаты налога  совершается: 
     а) с прямым умыслом; 
     б) с любой формой вины; 
     в) по неосторожности. 
 
10. Участие в банде выражается: 
     а) в членстве в этом преступном сообществе; 
     б) в участии в нападениях; 
     в) все варианты верны. 
 
11. Непосредственным объектом хищения либо вымогательства оружия выступают: 
     а) отношение собственности; 
     б) общественная безопасность; 
     в) интересы военной службы. 
 
12. Террористический акт отличается от убийства: 
     а) особым положением потерпевшего; 
     б) наличием специальной цели; 
     в) обоими названными признаками. 
 
13. Преступное превышение должностных полномочий (ст.286 УК)  относится к 
преступлениям: 
     а) с формальным составом; 
     б) с материальным составом; 
     в) с усеченным составом. 
 
14. Субъектом заранее не обещанного укрывательства преступлений  может быть: 
     а) любое лицо; 
     б) физическое вменяемое лицо с 16-летнего возраста; 
     в) физическое  вменяемое  лицо с 16 лет,  за исключением  супруга или близкого 
родственника лица, виновного в укрываемом преступлении. 
 
15. Наемником в смысле ст.359 УК признается: 
     а) лицо, участвующее в военных действиях за плату; 
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     б) лицо, участвующее в вооруженном  конфликте или военных действиях, в целях   
материального  
         вознаграждения, не являющееся  гражданином  государства,  участвующего  в 
названных конфликтах  
         (действиях), не проживающее постоянно на  территории этого  государства; не 
являющееся лицом,  направленным для исполнения   официальных обязанностей; 
     в) все варианты верны. 
 
 

ТЕСТ N 5 
 
1. Убийство следует считать совершенным группой лиц по предварительному   сговору: 
     а) при наличии подстрекателя и исполнителя; 
     б) если в процессе лишения жизни осознанно принимали участие 2 и более лица, заранее 
договорившиеся о  его свершении; 
     в) все варианты неверны. 
 
2. Субъектом кражи является: 
     а) лицо, достигшее возраста 16 лет; 
     б) лицо, достигшее возраста 14 лет; 
     в) лицо, достигшее возраста 18 лет. 
 
3. Для  признания  лица  виновным  в изнасиловании несовершеннолетней,  кроме иных 
обстоятельств дела, подлежит установлению: 
     а) действительный возраст несовершеннолетней потерпевшей; 
     б) осознание виновным факта недостижения 18-летия потерпевшей; 
     в) условия "а" и "б" в совокупности. 
 
4. Непосредственным исполнителем  изнасилования может (могут) быть: 
     а) только мужчина; 
     б) мужчина и женщина; 
     в) только женщина. 
 
5. Что выступает предметом посягательства при хищении? 
     а) отношения собственности; 
     б) любое имущество; 
     в) чужое имущество; 
     г) варианты неверны. 
 
6. Разбой считается оконченным: 
     а) с момента нападения; 
     б) с момента завладения чужим имуществом; 
     в) с момента возможности распоряжаться чужим имуществом; 
     г) все варианты неверны. 
 
7. Объектами посягательства при разбое являются: 
     а) отношение собственности; 
     б) здоровье потерпевшего; 
     в) все названные объекты; 
     г) нет верных вариантов. 
 
8. Предметом вымогательства могут быть: 
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     а) имущество; 
     б) право на имущество; 
     в) услуги (действия) имущественного характера. 
     г) все варианты верны. 
 
9. Субъекты незаконного предпринимательства (ст.171 УК)  могут быть: 
     а) лишь должностные лица; 
     б) юридические лица; 
     в) любые лица, не ограниченные в дееспособности. 
 
10. Бандитизм совершается: 
     а) с прямым умыслом; 
     б) со специальной целью; 
     в) при совокупности обоих названных признаков субъективной 
        стороны. 
 
11. Нарушение лицом  правил дорожного движения и эксплуатации  транспортных средств, 
уголовно  наказуемо: 
     а) в случае причинения средней тяжести или тяжкого вреда  здоровью человека; 
     б) при установлении прямого умысла у нарушителя; 
     в) оба варианта верны. 
 
12. Субъект разглашения государственной тайны: 
     а) гражданин РФ; 
     б) лицо, имеющее допуск к государственной тайне; 
     в) вменяемое физическое лицо. 
 
13. Какие из перечисленных признаков являются признаками банды: 
     а) вооруженность; 
     б) устойчивость группы лиц, объединенных единым умыслом по совершению нападений 
на граждан или организации; 
     в) названные признаки в совокупности; 
     г) нет верных вариантов. 
 
14. Предметом взятки может выступать: 
     а) услуга неимущественного характера; 
     б) только деньги; 
     в) деньги, ценные бумаги иное имущество или выгоды   имущественного характера. 
 
15. Подлежит  ли уголовной ответственности свидетель или потерпевший в случае отказа от 
дачи показаний: 
     а) нет, ни при каких условиях; 
     б) нет, если лицо отказалось давать показания против себя самого,  своего супруга, своих 
близких родственников; 
     в) да, при любых условиях. 
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