
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.14 «Уголовное право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Уголовное право» являются получение студентами 

комплексных знаний об основных понятиях, категориях, институтах и нормах указанной 

отрасли, особенностях назначения уголовного наказания, освобождения от уголовной 

ответственности и наказания и их видах, давности и судимости, о принудительных мерах 

медицинского характера, особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних, 

правилах квалификации преступлений. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение места, роли и значения отрасли уголовного права в обеспечении защиты и 

охране личности, общества и государства от преступлений; 

- анализ содержания уголовно-правовых отношений; 

- развитие юридического мышления, навыков юридического анализа конкретных 

жизненных ситуаций и поиска справедливых, юридических обоснованных способов 

разрешения возникающих в них коллизий. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОК - 3 -  владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

ОК - 4 – способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

ОПК – 1 – способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации; 

ОПК – 2 – способностью работать на благо общества и государства. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1.Российское уголовное право.  

Уголовное право как отрасль права. Его понятие и тенденции развития. 

Исторический характер уголовного права, его социальная обусловленность. 

Преемственность в развитии уголовного права. Уголовное право и другие отрасли права. 

Предмет, метод, задачи и функции уголовного права. Охранительная, 

регулятивная, предупредительная и воспитательная функции уголовного права. Система 

уголовного права. Характеристика системы норм Общей и Особенной частей уголовного 

права. 

Понятие принципов российского уголовного права. Принципы: законности, 

равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма. Выделение других 

принципов уголовного права: интернационализма, патриотизма, экономии репрессии и 

т.д. 

Понятие науки уголовного права. Ее роль в формировании уголовного 

законодательства, практики его применения. 

Предмет и метод науки уголовного права. Использование наукой уголовного права 

методологии и частных методов социологических исследований (системного анализа, 

статистического анализа и др.). 

Связь науки уголовного права с криминологией, уголовным процессом, уголовно-

исполнительным правом, социологией и другими науками. 



Общая характеристика современного состояния науки уголовного права. 

Понятие Общей части уголовного права.  

Уголовное право, как учебная дисциплина. Система курса уголовного права. 

Значение уголовного права как учебной дисциплины. 

Понятие уголовного закона. Уголовный закон как наиболее целесообразная форма 

выражения уголовно-правовых норм. Конституция Российской Федерации о компетенции 

издания уголовных законов. Роль уголовного законодательства в укреплении законности. 

Социальная обусловленность уголовных законов. Потребности общественного 

развития как основа для издания и изменения уголовного закона. Нормотворчество как 

особая форма социального познания.  

История российского уголовного законодательства. Этапы развития уголовного 

законодательства. 

Строение уголовных законов. Кодификация как наиболее целесообразная форма 

систематизации уголовных законов. Общая характеристика УК РФ. Его значение, система 

и порядок введения в действие. Понятие и виды диспозиций и санкций статей Особенной 

части УК РФ. 

Действие уголовного закона во времени. Общий принцип действия уголовных 

законов во времени и его обоснование. Обратная сила уголовного закона. Определение 

времени совершения преступления. Порядок опубликования, вступления в силу и 

прекращения действия уголовных законов. Обоснование обратной силы некоторых 

уголовных законов. 

Действие уголовного закона в пространстве. УК РФ о принципах действия 

уголовных законов в пространстве. Территориальный, универсальный, реальный 

принципы и принцип гражданства. Понятие территории государства и места совершения 

преступления. Ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства за 

преступления, совершенные на территории Российской Федерации и за границей. 

Правовой иммунитет. 

Действие уголовного закона по кругу лиц. Выдача лиц, совершивших 

преступление. Политическое убежище. 

Толкование уголовного закона. Виды толкования по субъекту, объему, приемам. 

Легальное, судебное и доктринальное толкование. Буквальное, ограничительное и 

распространительное толкование. Грамматическое, систематическое и историческое 

толкование. 

Применение уголовного закона. Этапы применения уголовного закона. 

Тема 2. Уголовная ответственность.  

Понятие и признаки уголовной ответственности. Уголовная ответственность и 

наказание. Уголовная ответственность и другие виды юридической ответственности. 

Формы реализации уголовной ответственности.  

Основание уголовной ответственности. Положения философии о свободе воли, 

свободе выбора и детерминированности поведения человека в связи с проблемой 

уголовной ответственности.  

Уголовная ответственность и уголовные правоотношения. Структура уголовного 

правоотношения.  

Позитивная ответственность в уголовном праве. 

Тема 3.Уголовный закон как правовое основание ответственности. 

Понятие и социальная сущность преступления. Исторически изменчивый характер 

круга деяний, признаваемых преступными. 

Материальное, формальное и материально-формальное определения преступления 

в уголовном законе. 

Признаки преступления. Общественная опасность – основной материальный 

признак преступления. Содержание общественной опасности, ее оценка в уголовном 

законодательстве и правоприменительной практике. Малозначительность деяния. 



Признак противоправности преступлений и его значение для обеспечения 

законности. Отказ УК РФ от применения уголовного закона по аналогии. 

Признак виновности преступлений. Отказ УК РФ от объективного вменения. 

Признак наказуемости преступлений, его содержание и значение. 

Отличие преступления от административных, гражданских, дисциплинарных 

правонарушений и других антиобщественных проступков. 

Категории преступлений в зависимости от степени тяжести и общественной 

опасности. Роль и значение классификации преступлений. 

Преступление и преступность. 

Тема 4. Понятие преступления.  

Понятие состава преступления по отечественному уголовному праву. Значение 

состава преступления. Соотношение преступления и состава преступления. 

Элементы состава преступления и признаки, их характеризующие. Значение норм 

Общей и Особенной частей Уголовного кодекса в определении составов преступлений. 

Понятие квалификации преступления. 

Виды составов преступлений. Основные составы преступлений. Составы 

преступлений со смягчающими обстоятельствами. Составы преступлений с отягчающими 

и особо отягчающими обстоятельствами. Простые и сложные составы преступлений. 

Материальные, формальные и усеченные составы преступлений. Влияние конструкции 

состава преступления на квалификацию содеянного. 

Тема 5.Множественность преступлений.  

Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект уголовно-

правовой охраны и как объект преступления по УК РФ. Значение объекта для определения 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления. Объект 

преступления и определение других признаков состава преступления. 

Виды объектов преступления. Классификации объектов по «вертикали» и 

«горизонтали». Значение видов объекта для построения системы Особенной части УК РФ 

и правильной квалификации преступления. 

Предмет преступления и потерпевший от преступления. Их отличие от объекта 

преступления. Значение предмета преступления и потерпевшего от преступления для 

квалификации содеянного. 

Тема 6. Состав преступления.  

Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки, 

характеризующие объективную сторону преступления – обязательные и факультативные. 

Преступление - волевой акт внешнего поведения. Совершение общественно опасного 

деяния как необходимое условие ответственности по УК РФ. 

Общественно опасное деяние и его формы. Признаки деяния. Понятие 

общественно опасного действия. Бездействие как форма выражения объективной стороны 

преступления. Условия уголовной ответственности за преступное бездействие. Виды 

бездействия. Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения 

для уголовной ответственности. Объективная сторона единичных сложных преступлений 

- составных, длящихся, продолжаемых преступлений. 

Понятие и значение общественно опасных последствий для уголовной 

ответственности. Виды общественно опасных последствий. 

Причинная связь между действием (бездействием) и наступившим общественно 

опасным последствием и ее значение для уголовной ответственности. Причинная связь 

как выражение объективной закономерной связи между деянием и общественно опасным 

последствием. Случайное причинение вреда и его уголовно-правовое назначение. 

Место, время, обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления как 

признаки объективной стороны составов преступлений. Уголовно-правовое значение этих 

признаков. 

 



 

Тема 7. Объект преступления.  

Понятие субъективной стороны преступления и ее значение. Признаки состава 

преступления, характеризующие субъективную сторону преступления. Преступление как 

выражение единства объективных и субъективных свойств деяния, сознания и воли, 

намерения и действия; значение этого единства для характеристики субъективной 

стороны преступления. 

Вина как необходимый признак субъективной стороны преступления. Понятие 

вины. Объективное и субъективное вменение. Психологическое и социальное содержание 

вины. 

Формы вины и их влияние на квалификацию преступлений и индивидуализацию 

ответственности. 

Умышленная вина и ее виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. 

Прямой и косвенный умысел. 

Умысел заранее обдуманный, внезапно возникший, аффектированный, 

конкретизированный, неконкретизированный, альтернативный.  

Неосторожность и ее виды. 

Преступное легкомыслие. Его интеллектуальный и волевой моменты. Отличие 

преступного легкомыслия от косвенного умысла.  

Преступная небрежность. Объективный и субъективный критерии преступной 

небрежности. 

Невиновное причинение вреда. 

Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. 

Мотив и цель преступления. Значение мотива и цели для квалификации 

преступлений и назначения наказания.  

Эмоциональное состояние лица в момент совершения преступления и его значение 

для определения ответственности виновного. 

Ошибка и ее виды. Понятие юридической и фактической ошибки, их влияние на 

вину и уголовную ответственность. Разновидности юридических и фактических ошибок. 

Тема 8. Субъект преступления.  

Понятие, признаки и значение субъекта преступления по отечественному 

уголовному праву. Социально-политическая и юридическая характеристики субъекта 

преступления. Субъект преступления и личность преступника. Признание субъектом 

преступления только физического лица. Достижение определенного возраста и 

вменяемость как обязательные признаки, характеризующие субъект преступления. 

Обязательные и факультативные признаки субъекта преступления. 

Возраст, по достижении которого допускается уголовная ответственность лица, 

совершившего общественно опасное деяние, по УК РФ. 

Исключение уголовной ответственности несовершеннолетнего, достигшего 

возраста ее наступления, вследствие отставания в психическом развитии. 

Вменяемость как обязательный признак субъекта преступления. Понятие и 

критерии невменяемости (юридический и медицинский). Ответственность лиц, 

заболевших душевной болезнью после совершения преступления. Уголовная 

ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости. 

Понятие и виды специальных субъектов.  

Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения. Отличие 

физиологического опьянения от патологического. Обоснование уголовной 

ответственности лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения. 

Тема 9. Объективная сторона преступления.  

Понятие и виды неоконченного умышленного преступления по УК РФ. Стадии 

совершения преступления. Социологическая характеристика неоконченного 

преступления. Значение уголовно-правовых норм о неоконченном преступлении для 



правильной квалификации деяния, назначения наказания и пресечения преступлений. 

Ненаказуемость обнаружения умысла. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Условия ответственности за 

приготовление к преступлению. Отличие приготовления к преступлению от обнаружения 

умысла. Виды приготовительных деяний.  

Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от 

приготовления к преступлению. Виды покушения. Оконченное и неоконченное 

покушение. «Негодное покушение» и его виды. 

Понятие оконченного преступления. Определение момента окончания 

преступлений с различными видами конструкции состава. 

Основание уголовной ответственности за приготовление к преступлению и 

покушение на преступление. Обстоятельства, учитываемые судом при назначении 

наказания за неоконченное преступление. Особенности назначения наказания за 

предварительную преступную деятельность. 

Понятие и признаки добровольного отказа от доведения преступления до конца, 

его социальные и правовые последствия. Основания и условия исключения уголовной 

ответственности при добровольном отказе. Особенности добровольного отказа при 

оконченном покушении. Особенности добровольного отказа организатора, подстрекателя 

и пособника. Деятельное раскаяние виновного и его отличие от добровольного отказа. 

Тема 10.Субъективная сторона преступления.  

Понятие соучастия в преступлении по УК РФ. Объективные и субъективные 

признаки соучастия. Назначение уголовно-правовых норм о соучастии в преступлении. 

Деления соучастия на простое (соисполнительство), сложное, организованную группу и 

преступное сообщество. 

Формы соучастия, отражающие различную степень общественной опасности 

соучастия. Юридическая и социологическая характеристика форм соучастия. Совершение 

преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной 

группой и преступным сообществом (преступной организацией). Различие группы лиц, 

предварительно сговорившейся группы лиц, организованной группы и преступного 

сообщества (преступной организации). 

Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, характеризующие 

действия отдельных соучастников - исполнителей, организаторов, подстрекателей и 

пособников.  

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Квалификация 

действий соучастников. Особенности квалификации деяний, совершенных членами 

организованной группы. Индивидуализация ответственности и наказания соучастников. 

Эксцесс исполнителя. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

Особенности добровольного отказа соучастников. 

Тема 11. Неоконченное преступление.  

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, и их социально-

правовое значение. Виды данных обстоятельств. 

Необходимая оборона и ее значение для охраны личности и правопорядка. Условия 

ее правомерности, относящиеся к посягательству и защите от него. Понятие мнимой 

обороны. Провокация необходимой обороны. Превышение пределов необходимой 

обороны. Проблемы повышения эффективности института необходимой обороны в деле 

борьбы с преступностью. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление и условия 

его правомерности. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление.  

Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Превышение пределов 

крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.  

Физическое или психическое принуждение и вопросы уголовной ответственности 



за причинение вреда в результате принуждения. Обоснованный риск. Обстоятельства, 

исключающие обоснованность риска. Исполнение приказа или распоряжения. 

Ответственность лица, совершившего умышленное преступление во исполнение заведомо 

незаконных приказа или распоряжения. 

Иные обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность 

деяния: исполнение профессиональных обязанностей, согласие потерпевшего, 

осуществление своего права. 

Тема 12. Соучастие в преступлении.  

Понятие и признаки множественности преступлений по УК РФ. Влияние 

множественности преступлений на общественную опасность содеянного и личность 

виновного. Цели уголовно-правовых норм о множественности преступлений. Виды 

множественности преступлений. Отличие множественности преступлений от сложных 

единичных преступлений (составных, продолжаемых и длящихся). 

Совокупность преступлений и ее виды. Реальная и идеальная совокупность 

преступлений. Совокупность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм. 

Правила квалификации совокупности преступлений. 

Рецидив преступлений. Его понятие и виды. Понятия опасного и особо опасного 

рецидива преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений. 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

Понятие наказания и его социальная сущность. Признаки наказания. Отличие 

наказания от других мер государственного принуждения и общественного воздействия. 

Роль уголовного наказания в осуществлении уголовной политики. 

Цели наказания и их определение в действующем УК РФ. Восстановление 

социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения 

новых преступлений (общая и специальная превенция) как цели наказания. 

Общие начала назначения наказания по уголовному праву России. Действие 

принципа законности и справедливости при назначении наказания. Критерии 

индивидуализации наказания, установленные уголовным законом. Значение 

индивидуализации наказания для достижения его целей в борьбе с преступностью 

Значение статей Общей и Особенной частей УК РФ для назначения наказания. 

Соотношение законодательной и судебной оценок степени общественной опасности 

преступления и личности преступника. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств, 

их значение и характеристика. Право суда учитывать смягчающие обстоятельства, не 

указанные в законе. Исчерпывающий характер обстоятельств, отягчающих наказание. 

Тема 14. Понятие и виды уголовных наказаний.  

Понятие системы наказаний и ее значение для укрепления законности в сфере 

борьбы с преступностью. Зависимость системы наказаний от системы социальных 

ценностей, правового положения личности, экономических и политических условий 

общества и уровня его культуры. Виды наказаний по уголовному законодательству 

России. 

Деление видов наказаний на основные, дополнительные и наказания, которые 

могут применяться в качестве как основных, так и дополнительных. Эффективность 

отдельных видов наказаний. 

Штраф как вид уголовного наказания. Порядок и условия его применения. Размер 

штрафа и его исчисление. Замена штрафа другими видами наказания. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

Лишение специального воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

Обязательные работы. Порядок и сроки их назначения и исполнения. Последствия 

злостного уклонения от них. 



Исправительные работы. Порядок и сроки их исполнения. Социологическая 

характеристика этого вида наказания. Правовые последствия злостного уклонения от 

отбывания этого вида наказания. 

Ограничение по военной службе. Порядок, сроки и условия применения этого вида 

наказания. 

Ограничение свободы. Порядок и сроки его исполнения. Правовые последствия 

злостного уклонения от отбывания этого вида наказания. 

Принудительные работы. Порядок и сроки их назначения и исполнения. 

Последствия злостного уклонения от них. 

Арест. Порядок, сроки его назначения и исполнения. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. Порядок, сроки его назначения и 

исполнения. 

Лишение свободы на определенный срок. Порядок и сроки его назначения и 

исполнения. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения. Эффективность лишения свободы как вида наказания. Задача экономного 

использования лишения свободы в деле борьбы с преступностью. 

Пожизненное лишение свободы. Преступления, за совершение которых может 

быть назначено данное наказание. Категории лиц, которым не назначается пожизненное 

лишение свободы.  

Смертная казнь как исключительная мера наказания по законодательству 

Российской Федерации. Категории лиц, которым смертная казнь не назначается. Замена 

смертной казни в порядке помилования другими видами наказания. Неприменение 

смертной казни в России в настоящее время. 

Тема 15. Назначение наказания. 

Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Возможность 

назначения судом более мягкого наказания, чем предусмотрено статьей Особенной части 

УК РФ. Основания и порядок указанного смягчения наказания. Назначение наказания при 

вердикте присяжных заседателей о снисхождении.  

Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Назначение наказания за неоконченное преступление, преступление, 

совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по 

совокупности приговоров. Правила назначения наказания при совокупности преступлений 

и совокупности приговоров. Различия в назначении наказаний по совокупности 

преступлений и по совокупности приговоров. Порядок определения 

сроков наказания при сложении сроков наказаний. 

Исчисление сроков наказания и зачет наказания. Особенности зачета содержания 

под стражей при осуждении к различным видам наказания. 

Понятие условного осуждения и его правовая природа. Социально-политическое 

назначение института условного осуждения по уголовному праву Российской Федерации. 

Основания и порядок применения условного осуждения. Испытательный срок. 

Обязанности, которые суд может возложить на условно осужденного. Осуществление 

контроля за условно осужденными. Отмена условного осуждения. Продление 

испытательного срока. Назначение наказания условно осужденному, совершившему 

преступление в течение испытательного срока. 

Использование института условного осуждения в борьбе с преступностью. 

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности. Амнистия и 

помилование.  

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от 

уголовной ответственности по УК РФ. Социально-политическое назначение институтов 

освобождения от уголовной ответственности. 



Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, 

основания и условия его применения. Освобождение от уголовной ответственности в 

случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК 

РФ.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим, основания и условия его применения.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. Зависимость сроков давности от категории совершенного преступления. 

Исчисление сроков давности. Приостановление и возобновление течения сроков давности. 

Особенности применения сроков давности к лицу, совершившему преступление, 

наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы. Неприменение сроков 

давности к лицам, совершившим некоторые виды преступлений против мира и 

безопасности человечества.  

Понятие освобождения от наказания. Отличие освобождения от наказания от 

освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от наказания по УК 

РФ. Социально-политическое назначение института освобождения от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, основания и условия 

его применения. Отмена условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и ее 

основания. Контроль за поведением условно-досрочно освобожденных лиц. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, основания и 

условия ее применения.  

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки, основания и условия 

его применения. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью, основания и условия его 

применения. Особенности освобождения от наказания по болезни военнослужащих. 

Отсрочка отбывания наказания, основания и условия ее применения. Отсрочка 

отбывания наказания больным наркоманией. Основания отмены отсрочки отбывания 

наказания. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. Сроки давности и их исчисление. Приостановление и 

возобновление течения сроков давности. Особенности применения сроков давности к 

лицу, осужденному к смертной казни или пожизненному лишению свободы. 

Неприменение сроков давности к лицам, осужденным за совершение некоторых видов 

преступлений против мира и безопасности человечества. 

Амнистия и помилование: понятие, сходства и отличия, правовые последствия. 

Условия эффективности указанных актов. 

Понятие судимости. Уголовно-правовые последствия судимости. Погашение и 

снятие судимости по УК РФ. Сроки погашения судимости. 

Тема 17. Освобождение от уголовного наказания. Судимость. 

Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве России. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних и ее особенности. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. 

Назначение наказания несовершеннолетнему. Обстоятельства, влияющие на 

назначение наказания несовершеннолетнему. 

Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного 

воздействия. Виды, основания и порядок применения принудительных мер 

воспитательного воздействия. Содержание этих мер. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания. 

Исчисление сроков давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и отбывания наказания. 

Сроки погашения судимости лиц, совершивших преступления до достижения 



восемнадцатилетнего возраста. 

Условия применения положений об уголовной ответственности и наказании 

несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до 

двадцати лет. 

Тема 18. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Понятие и порядок установления возраста несовершеннолетнего. Система 

наказаний, применяемых к несовершеннолетним и порядок их назначения. 

Понятие принудительных мер медицинского характера по УК РФ. Цели, основания 

применения и виды этих мер, их отличие от наказания. 

Принудительные меры медицинского характера, применяемые к душевнобольным. 

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное 

лечение в психиатрическом стационаре общего типа. Принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре специализированного типа. Принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

Основания и порядок применения, продления, изменения и прекращения принудительных 

мер медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер 

медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. Основания и порядок их применения. 

Понятие конфискации имущества, основания ее применения. Имущество, 

подлежащее конфискации. Особенности конфискации имущества, переданного 

осужденным другому лицу (организации). Конфискация денежной суммы взамен 

имущества. Решение вопроса о конфискации имущества как средство возмещения 

причиненного ущерба законному владельцу. 

Тема 19. Основание и порядок применения принудительных мер 

медицинского характера.  

Понятие особенной части уголовного права. Единство общей и Особенной части 

Уголовного права. 

Система особенной части уголовного права. Принципы ее построения. 

Применение норм Особенной части уголовного законодательства. Единство этапов 

применения норм Особенной части уголовного законодательства.  

Научные основы квалификации преступлений. Понятие и значение квалификации 

преступлений. Учет места и времени совершения преступления, а также времени 

вступления уголовного закона в силу при квалификации преступления.  

Значение норм других отраслей законодательства для квалификации преступлений.  

Значение руководящих разъяснений пленума Верховного Суда Российской 

Федерации для квалификации преступлений. Состав преступления как юридическое 

основание для квалификации преступлений. Основания для изменения квалификации. 

Общие и специальные правила квалификации преступлений.  

Правила квалификации преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм. 

Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм. Конкуренция норм, содержащих 

простой и сложный составы преступлений, соотносимые между собой как часть и целое 

(конкуренция «части и целого»).  

Конкуренция общей и специальной нормы (конкуренция норм, содержащих 

однопорядковые, но различные по объему составы преступлений).  

Конкуренция норм, содержащих простой, квалифицированный и 

привилегированный составы преступлений.  

Иные виды конкуренции.  

Учет положений Конституции Российской Федерации, других законов и 

подзаконных нормативных актов при квалификации преступлений. 

Тема 20. Убийство.  

Преступления против жизни (ст. 105-110 УК РФ). Понятие, характеристика и 



система преступлений против жизни. Убийство. Убийство матерью новорожденного 

ребенка. Условия ответственности.  

Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Признаки аффекта.  

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Признаки составов указанных преступлений.  

Причинение смерти по неосторожности. Виды этого преступления.  

Доведение до самоубийства. Особенности субъективной стороны данного 

преступления. 

Тема 21. Причинение вреда здоровью.  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против здоровья. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Основные признаки и отличие от 

смежных составов.  

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов 

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

совершившего преступление.  

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Отличие от побоев.  

Побои. Отличие от истязания. Истязание. Соотношение со смежными 

преступлениями.  

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.  

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.  

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.  

Заражение венерической болезнью.  

Заражение ВИЧ-инфекцией.  

Незаконное производство аборта.  

Неоказание помощи больному.  

Оставление в опасности. Отличие от убийства. 

Тема 22. Преступления против свободы, чести, достоинства и половой 

неприкосновенности. 

Понятие, система и общая характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности (ст. 126-128). Похищение человека. Соотношение с захватом 

заложника. Незаконное лишение свободы. Соотношение с похищением человека. 

Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконное помещение в 

психиатрический стационар. Декриминализация оскорбления 

Тема 23. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина.  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Преступления против половой свободы личности (ст. 131-133). Изнасилование. 

Соотношение со смежными преступлениями. Насильственные действия сексуального 

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

Отличие от покушения на изнасилование. 

Преступления против половой неприкосновенности личности (ст. 134, 135). 

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

шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия. 

Тема 24. Преступления против семьи и несовершеннолетних.  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина (ст. 136-140). 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение 



неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении 

гражданину информации.  

Преступления против политических прав и свобод человека и гражданина (ст. 141-

1421). Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании 

кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация 

избирательных документов, документов референдума. Фальсификация итогов 

голосования.  

Преступления против трудовых и иных профессиональных прав, и свобод человека 

и гражданина (ст. 143-147). Нарушение правил охраны труда. Воспрепятствование 

законной профессиональной деятельности журналистов. Необоснованный отказ в приеме 

на работу или необоснованное увольнение беременной женщины, или женщины, 

имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение 

изобретательских и патентных прав.  

Преступления против социальных прав и свобод человека и гражданина (ст. 148, 

149). Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них.  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних.  

Преступления против несовершеннолетних (ст. 150-153). Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления. Момент окончания состава данного 

преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Подмена 

ребенка. Отличие от похищения человека.  

Преступления против семьи (ст. 154-157). Незаконное усыновление (удочерение). 

Разглашение тайны усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей. 

Тема 25. Хищение чужого имущества.  

Понятие, система и уголовно-правовая характеристика преступлений против 

собственности. 

Хищения (ст. 158-164). Понятие, признаки, виды и формы хищений. 

Кража. Отличие от смежных преступлений.  

Мошенничество. Отличие от причинения имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием.  

Присвоение или растрата. Отличие от злоупотребления полномочиями, в том числе 

должностными.  

Грабеж. Отличие от разбоя.  

Разбой. Отличие от вымогательства.  

Хищение предметов, имеющих особую ценность.  

Корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищениями (ст. 

163, 165).  

Вымогательство. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием.  

Преступления против собственности, не являющиеся корыстными (ст. 166, 167, 



168).  

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения. Момент окончания данного преступления.  

Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или 

повреждение имущества по неосторожности. 

Тема 26. Преступления в сфере экономической деятельности.  

Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности.  

Должностные преступления в сфере экономической деятельности (ст. 169, 170). 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация 

незаконных сделок с землей. 

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 1701). 

Преступления, посягающие на порядок ведения предпринимательской и 

банковской деятельности (ст. 171-172). Незаконное предпринимательство. Производство, 

приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. 

Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконная банковская 

деятельность. 

Действующее уголовное законодательство об ответственности за незаконное 

образование (создание, реорганизацию) юридического лица, а также за незаконное 

использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического 

лица (ст.ст. 1731, 1732 УК РФ). 

Преступления, связанные с оборотом имущества незаконного происхождения (ст. 

174, 1741, 175). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

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

Кредитные преступления (ст. 176, 177). Незаконное получение кредита. Злостное 

уклонение от погашения кредиторской задолженности.  

Преступления, посягающие на экономическую свободу субъектов рыночных 

отношений (ст. 178–184). Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 

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

использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и использования 

государственных пробирных клейм. Незаконные получение и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну. Подкуп участников и 

организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 

конкурсов.  

Преступления, посягающие на установленный порядок обращения денег, ценных 

бумаг и платежных документов (ст. 185–187). Злоупотребление при эмиссии ценных 

бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учета 

прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению 

или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения 

общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета 

директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Неправомерное 

использование инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо 

расчетных карт и иных платежных документов. 

Таможенные преступления (ст. 189–190). Незаконные экспорт или передача сырья, 

материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное 

выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на 



территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и 

археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. 

Контрабанда в уголовном кодексе РФ. 

Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей и 

уплаты таможенных платежей (ст. 191–194). Незаконный оборот драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству 

драгоценных металлов и драгоценных камней. Невозвращение из-за границы средств в 

иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица. 

Преступления в сфере предпринимательства, выражающиеся в нарушении 

законодательства о банкротстве (ст. 195–197). Неправомерные действия при банкротстве. 

Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.  

Преступления против установленного порядка уплаты налогов и других 

обязательных платежей (ст. 198, 199, 1991, 1992). Уклонение от уплаты налогов и (или) 

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

Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо 

имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов и (или) сборов. 

Тема 27. Служебные преступления против интересов коммерческих и иных 

негосударственных организаций.  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях.  

Злоупотребления полномочиями (ст. 201). Отличие от злоупотребления 

должностными полномочиями. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202).  

Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих 

должностных обязанностей (ст. 203). 

Коммерческий подкуп (ст. 204). Отличие от взяточничества. 

Тема 28. Преступления против общественной безопасности.  

Терроризм и другие агрессивные преступления против общественной безопасности 

(ст. 205–214). Террористический акт. Содействие террористической деятельности. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма. Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.  

Бандитизм. Отличие от разбоя. Организация преступного сообщества (преступной 

организации) или участие в нем (ней). Угон судна воздушного или водного транспорта 

либо железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки. Хулиганство. 

Отличие от вандализма. 

Преступления против общественной безопасности, выражающиеся в нарушении 

правил безопасности на объектах повышенной опасности и при обращении с 

радиоактивными материалами и другими веществами или изделиями повышенной 

опасности (ст. 215–221). Нарушение правил безопасности на объектах атомной 

энергетики. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо 

отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов 

жизнеобеспечения. Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и 

газопроводов. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или 

иных работ. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Нарушение правил учета, 

хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 

пиротехнических изделий. Нарушение требований пожарной безопасности. Незаконное 

обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. Хищение либо 



вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ.  

Преступления против общественной безопасности, связанные с оружием, 

боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами (ст. 222–2261). 

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

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

изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее 

исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных 

материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 

боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, 

иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного 

вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов 

или культурных ценностей. 

Пиратство (ст. 227). 

Тема 29. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

Понятие, система и общая характеристика преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности.  

Преступления против здоровья населения (ст. 228–239). Незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества.  

Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а 

также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Контрабанда 

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

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

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

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Незаконное 

культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры. Организация либо содержание притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ. Незаконная выдача либо подделка 

рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в 

целях сбыта. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья 

людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организация 

объединения, посягающего на личность и права граждан.  

Преступления против общественной нравственности (ст. 240–245). Вовлечение в 



занятие проституцией. Организация занятия проституцией. Незаконные изготовление и 

оборот порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов 

или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. 

Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов 

или предметов. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с 

животными. 

Тема 30. Преступления против экологической безопасности.  

Понятие, система и общая характеристика экологических преступлений.  

Преступления, выражающиеся в нарушении общих правил экологической 

безопасности (ст. 246–249). Нарушение правил охраны окружающей среды при 

производстве работ. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими или 

другими биологическими агентами, или токсинами. Нарушение ветеринарных правил и 

правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений.  

Преступления в отношении базовых объектов природной среды – вод, атмосферы, 

почвы, недр, континентального шельфа (ст. 250–255). Загрязнение вод. Загрязнение 

атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства Российской 

Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне 

Российской Федерации. Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр.  

Преступления в отношении животного и растительного мира (ст. 256–262). 

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Нарушение правил охраны 

водных биологических ресурсов. Незаконная охота. Уничтожение критических 

местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 

Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение лесных 

насаждений. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 

объектов. 

Тема 31. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

Понятие, система и общая характеристика преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

Транспортные преступления, выражающиеся в нарушении правил безопасности 

движения и эксплуатации транспорта (ст. 263–264). Нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего 

водного транспорта, и метрополитена. Неисполнение требований по обеспечению 

транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

Транспортные преступления, выражающиеся в нарушении правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 266-269). Недоброкачественный 

ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими 

неисправностями. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Нарушение правил 

безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных 

трубопроводов.  

Транспортные преступления, ответственность за которые предусмотрена на основе 

норм международного права (ст. 270, 271). Неоказание капитаном судна помощи 

терпящим бедствие. Нарушение правил международных полетов. 

Нарушение правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации (ст. 2711). 

Тема 32. Преступления в сфере компьютерной информации.  

Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере компьютерной 



информации.  

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 272, 273). 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274). 

Тема 33. Преступления против безопасности государства.  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства.  

Преступления против безопасности государства (ст. 275, 276). Государственная 

измена. Шпионаж.  

Преступления против основ конституционного строя государства (ст. 277-281). 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Насильственный 

захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Диверсия. Отличие от 

терроризма.  

Преступления, посягающие как на основы конституционного строя, так и на 

безопасность государства (ст. 282–284). Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение, человеческого достоинства. Организация экстремистского сообщества. 

Организация деятельности экстремистской организации. Разглашение государственной 

тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну. 

Тема 34. Преступления против государственной власти.  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против государственной 

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

Понятие и признаки должностного лица.  

Злоупотребления, превышение и присвоение должностных полномочий (ст. 285–

289). Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование 

бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных 

фондов. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. 

Превышение должностных полномочий. Отказ в предоставлении информации 

Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской 

Федерации. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в 

предпринимательской деятельности.  

Взяточничество (ст. 290–2911). Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во 

взяточничестве. Виды и формы взяток. Отличие от коммерческого подкупа.  

Служебный подлог (ст. 292). Незаконная выдача паспорта гражданина Российской 

Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее 

незаконное приобретение гражданства Российской Федерации (ст. 2921). 

Халатность (ст. 293). 

Тема 35. Преступления против правосудия. 

Понятие, система и общая характеристика преступлений против правосудия. 

Преступления против правосудия, выражающиеся во вмешательстве в правосудие 

и посягательстве на жизнь, здоровье, честь и достоинство работников органов правосудия 

(ст. 294–297). Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование. Угроза или насильственные действия в 

связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования. 

Неуважение к суду.  

Преступления против правосудия, выражающиеся в дезорганизации правосудия 

работниками органов правосудия (ст. 299–305). Привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств. Провокация взятки либо 



коммерческого подкупа. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или 

иного судебного акта.  

Преступления против правосудия, выражающиеся в дезорганизации правосудия 

иными лицами (ст. 306–312). Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показание, 

заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. Отказ свидетеля или 

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

уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Разглашение данных 

предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. Незаконные 

действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего 

конфискации.  

Преступления против правосудия, выражающиеся в уклонении от правосудия (ст. 

313–316). Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение 

от отбывания ограничения свободы, лишения свободы. Уклонение от административного 

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

Укрывательство преступлений. 

Тема 36. Преступления против порядка управления.  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против порядка 

управления.  

Преступления против порядка управления, выражающиеся в посягательстве на 

жизнь, здоровье, честь и достоинство работников органов управления (ст. 317–320). 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в 

отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. Разглашение 

сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица 

правоохранительного или контролирующего органа.  

Преступления против порядка управления, выражающиеся в дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и посягательстве на 

порядок пересечения Государственной границы Российской Федерации (ст. 321–323). 

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Организация 

незаконной миграции. Противоправное изменение Государственной границы Российской 

Федерации. 

Преступления против порядка управления, выражающиеся в посягательстве на 

порядок обращения с государственными наградами, документами, штампами, печатями, 

бланками, идентификационными номерами транспортных средств (ст. 324–3271). 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение 

или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, 

специальных марок или знаков соответствия. Подделка или уничтожение 

идентификационного номера транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

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

соответствия либо их использование. 

Преступления против порядка управления, выражающиеся в уклонении от 

воинской и альтернативной службы, нарушении порядка обращения с Государственным 

гербом Российской Федерации и Государственным флагом Российской Федерации и 

порядка совершения действий, правомерность которых оспаривается (ст. 328–330). 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или 

Государственным флагом Российской Федерации. Самоуправство. 

 

Тема 37. Понятие и виды преступлений против военной службы.  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против военной службы.  



Преступления, посягающие на порядок подчиненности и уставных 

взаимоотношений между субъектами военной службы (ст. 332–336). Неисполнение 

приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 

военной службы. Насильственные действия в отношении начальника. Нарушение 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 

отношений подчиненности. Оскорбление военнослужащего.  

Преступления, посягающие на порядок прохождения военной службы (ст. 337–

339). Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от 

исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными 

способами.  

Преступления, посягающие на порядок несения специальных служб и службы в 

особых условиях (ст. 340–345). Нарушение правил несения боевого дежурства. 

Нарушение правил несения пограничной службы. Нарушение уставных правил 

караульной службы. Нарушение правил несения службы по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных правил 

несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего 

военного корабля.  

Преступления, посягающие на порядок обращения с оружием, боеприпасами и 

другим военным имуществом (ст. 346–349). Умышленные уничтожение или повреждение 

военного имущества. Уничтожение или повреждение военного имущества по 

неосторожности. Утрата военного имущества. Нарушение правил обращения с оружием и 

предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.  

Транспортные преступления против военной службы (ст. 350–352). Нарушение 

правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или подготовки к 

ним. Нарушение правил кораблевождения. 

Тема  38. Преступления против мира и безопасности человечества.  

Понятие, система и общая характеристика преступлений против мира и 

безопасности человечества.  

Преступления против мира (ст. 353–356). Планирование, подготовка, развязывание 

или ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 

Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового 

поражения. Применение запрещенных средств и методов ведения войны.  

Преступления против безопасности человечества (ст. 357–360). Геноцид. Экоцид. 

Наемничество. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой.  

Соотношение российского и международного уголовного права.  

Общая характеристика Особенной части уголовного законодательства 

иностранных государств (на примере государств Европы, Азии, Америки, Африки). 

Принципы систематизации норм Особенной части в уголовных кодексах 

иностранных государств. 

Преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности, свободы и 

достоинства личности в уголовном законодательстве иностранных государств. 

Преступления против собственности в уголовном законодательстве иностранных 

государств. 

Преступления в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической 

деятельности в уголовном законодательстве иностранных государств. 

Экологические и транспортные преступления в уголовном законодательстве 

иностранных государств. 

Преступления против порядка управления и должностные преступления в 

уголовном законодательстве иностранных государств. 

Государственные преступления в уголовном законодательстве иностранных 

государств. 



Воинские преступления в уголовном законодательстве иностранных государств. 

 
 


