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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика 

программы 

 



1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01.«Юриспруденция» 

(бакалавриат) и  изучающих дисциплину «Уголовное право (Особенная часть)».  

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» 

(бакалавриат) и утвержденным рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат). 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Уголовное право (Особенная часть)» являются: 

- приобретение студентами фундаментальных знаний в области Особенной части 

уголовного права; 

- выработка практических навыков применения норм Особенной части уголовного 

права, а также избежание совершения преступления как условия для их применения.   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Уголовное право (Особенная часть)» студент 

должен 

1) знать: 

- признаки конкретных составов преступлений, предусмотренных Особенной   

частью Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- правила квалификации преступных деяний по соответствующим статьям 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- разъяснения Верховного Суда Российской Федерации по вопросам применения 

конкретных статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации; 

2) уметь: 

- четко определять наличие или отсутствие состава, предусмотренного Особенной 

частью Уголовного кодекса в конкретном действии (бездействии); 

- отграничивать преступное поведение от поведения, содержащего признаки иных 

правонарушений, а также от правомерного поведения; 

- квалифицировать преступления; 

- разграничивать смежные составы преступлений; 

- правильно юридически закреплять результаты квалификации преступлений; 

3) иметь навыки:  

- работы с источниками уголовного права;  

- реализации норм уголовного закона; 

- анализа правоприменительной практики; 

- анализа теоретико-практических проблем уголовного права и поиска их решения; 

- квалификации преступлений. 

 

В результате освоения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 



Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен квалифицировать 

юридические факты и 

применять к ним 

действующие нормы права 

ПК-1 Качественное 

выполнение 

практических заданий, 

успешное написание 

проверочных работ 

Лекционные и семинарские 

занятия, контрольная работа 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством 

использования формально-

юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных методов 

познания 

ПК-2 Качественная подготовка 

к занятиям, подготовка к 

контрольной работе 

Лекционные и семинарские 

занятия, контрольная работа, 

самостоятельная работа 

Способен осуществлять 

правовую экспертизу 

документов 

ПК-5 Качественная подготовка 

к семинарским занятиям, 

знание источников права 

(правовых памятников) 

и специальной 

литературы, решение 

казусов 

Лекционные и семинарские 

занятия, курсовая работа, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

Способен выявлять, 

пресекать, раскрывать, 

расследовать и 

квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения, включая 

коррупционное поведение 

ПК-6 Качественная подготовка 

к семинарским занятиям, 

знание источников права 

(правовых памятников) 

и специальной 

литературы, успешное 

написание проверочных 

работ, выполнение 

практических заданий 

Лекционные и семинарские 

занятия, проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен понимать 

причины, природу и 

следствия преступности; 

осуществлять 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению 

ПК-7 Решение казусов, 

участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание проверочных 

работ 

Лекционные и семинарские 

занятия (диспуты), 

проверочные работы, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

Способен проводить 

аналитические 

исследования в области 

права 

ПК-13 Качественное 

выполнение письменных 

работ, написание 

курсовых работ, статей 

Лекционные и семинарские 

занятия, домашние задания, 

курсовые работы, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

 



4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального 

цикла дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Теория  

государства и права», «История государства и права России», «Конституционное право». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  «Уголовно-процессуальное право», «Уголовно-

исполнительное право». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем 
Лекции Семинары Самост. 

работа 

Всего 

1 Преступления против жизни и здоровья 4 4 8 16 

2 Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности 

2 2 6 10 

3 Преступления против половой 

неприкосновенности 

и половой свободы личности 

4 4 6 14 

4 
Преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина 

2 2 6 10 

5 
Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

2 2 4 8 

6 Преступления против собственности 2 4 8 14 

7 
Преступления в сфере экономической 

деятельности 

6 6 10 22 

8 
Преступления против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях 

2 2 6 10 

9 
Преступления против общественной 

безопасности 

4 4 6 14 

10 
Преступления против здоровья населения 

и общественной нравственности 

2 4 6 12 

11 
Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта  

2 2 6 10 

12 Экологические преступления 2 2 4 8 

13 
Преступления в сфере компьютерной 

информации 

2 2 6 10 



14 

Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности 

государства 

2 2 6 10 

15 

Преступления против государственной 

власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного 

самоуправления 

2 2 6 10 

16 Преступления против правосудия 2 2 6 10 

17 
Преступления против порядка 

управления 

2 2 6 10 

18 Преступления против военной службы 2 2 6 10 

19 
Преступления против мира и 

безопасности человечества 

2 2 6 10 

20 Сравнительное уголовное право 2 2 6 10 

 Итого: 50 54 124 228 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули Кафедра Параметры 

3 4  

Текущий 
Контрольная 

работа 

 * КиАП Письменная работа 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен 

 

 * КиАП Письменная работа 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

7.1. Контрольная работа 

Контрольная работа выполняются в письменной форме. Целью проведения 

контрольной работы является проверка знаний студентов по изученным темам, умения 

студентов применять уголовно-правовые нормы к конкретным жизненным ситуациям. 

Проверка контрольной работы осуществляется преподавателем, ведущим семинарские 

занятия в соответствующей группе. 

В процессе написания контрольной работы студентам не разрешается пользоваться 

учебной и научной литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами лекций. 

На написание контрольной работы отводится 60 минут.  

Контрольная работа выполняется во 2-м модуле и состоит из 2 частей, первая из которых 

предусматривает выполнение студентами 10-ти тестовых заданий (закрытых).  

 



Шкала и критерии оценивания части № 1 контрольной работы: 

Максимальное количество баллов за первую часть работы - 5 баллов. 

 

Вторая часть контрольной работы предусматривает решение студентами одной задачи 

(конкретной жизненной ситуации), включая ответы на поставленные к ней вопросы (не 

более трех), с точки зрения норм уголовного права и судебной практики. Ответ должен 

быть представлен в виде аргументированного, грамотно изложенного, связного текста, 

позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. 

 

Шкала и критерии оценивания части № 2 контрольной работы: 

Баллы Критерии оценивания 

5 Верное и надлежащим образом аргументированное решение задачи; 

полный, правильный и безупречно аргументированный ответ на все 

поставленные вопросы. 

4 Полностью правильное и аргументированное решение задачи, правильные 

и аргументированные ответы на поставленные вопросы, однако при 

наличии незначительных нарушений логики и (или) последовательности 

изложения. 

3 Правильное и полное решение задачи с неточностями и (или) 

недостатками в аргументации; неполные (не полностью 

аргументированные) ответы на все поставленные вопросы. 

2 Наличие хотя бы одной существенной юридической, фактической или 

логической ошибки в аргументации решения задачи или ответах на 

поставленные вопросы; ответы не на все из поставленных вопросов. 

1 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания; наличие хотя 

бы одной грубой юридической, фактической или логической ошибки в 

аргументации решения задачи либо ответов на поставленные вопросы; 

пробел в аргументации. 

0 Студент не приступал к выполнению задания, либо обнаружены 

нарушения, предусмотренные Порядком применения дисциплинарных 

взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных 

учебных работ в Национальном исследовательском университете 

«Высшая школа экономики», таких как списывание письменных работ, 

двойная сдача письменных работ, плагиат в письменных работах, подлоги 

при выполнении письменных работ, фабрикация данных и результатов 

работы. 

 

Максимальное количество баллов за вторую часть работы– 5 баллов. 

Дополнительным основанием для снижения баллов (до 1 балла за каждое 

нарушение) в каждой из частей контрольной работы является:  

1) наличие в ответе лишней информации, т.е. не имеющей никакого отношения к 

решению задания;  

Количество 

баллов 

                                   Критерии оценивания 

5 9 и более заданий выполнены правильно 

4 7-8 заданий выполнены правильно 

3 6 заданий выполнены правильно 

2 4-5 заданий выполнены правильно 

1 3 задания выполнены правильно 

0 Студент не приступал к выполнению заданий, не явился на контрольную, 

обнаружены списывание, подлог, плагиат. 

 

  



2) низкокачественное оформление текста (нечитаемый почерк при рукописном 

выполнении задания; меняющийся размер шрифта, чрезмерное употребление курсива, 

подчёркивания или полужирного шрифта, разный размер «красной строки», выравнивание 

основного массива текста не по ширине и т.п. при машинописном выполнении задания);  

3) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие 

текста или имеющих несколько значений; нарушение функционального стиля речи: 

использование просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

4) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за 

исключением случаев, когда это обусловлено заболеванием (травмой), либо тем, что 

русский язык не является родным языком студента; 

5) многословие и речевые обороты, затрудняющие восприятие смысла текста. 

При нарушении тишины в период проведения контрольной работы или отвлечении 

присутствующего преподавателя от контроля за ходом проведения контрольной работы 

без уважительных причин общая оценка за контрольную работу может быть снижена на 2 

или меньшее количество баллов (за каждое нарушение). 

Баллы, полученные за первую и вторую часть работы, суммируются. 

Максимальное количество баллов за контрольную работу– 10 баллов. 

 

7.2. Экзамен  
На экзамене осуществляется проверка знаний, полученных студентами при 

изучении всего курса на лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной 

работы. 

Экзаменационное задание состоит из 2-х задач по проблематике Особенной части 

уголовного права России (с учетом поставленных к ним вопросов, но не более трех к 

каждой). 

В ходе решения каждой задачи студент должен продемонстрировать: 

1) способность отобрать релевантные факты; 

2) способность выявить нормы права, дающие правовую квалификацию фактов, 

присутствующих в задании; 

3) способности проанализировать выявленные правовые нормы с помощью 

догматических знаний уголовного права и применить их к конкретным фактам без 

логических и фактических ошибок;  

4) способность чётко и последовательно излагать решение; 

5) корректный юридический язык и стиль изложения. 

Ответ должен быть представлен в виде аргументированного, грамотно 

изложенного, связного текста, позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в 

основе сделанных выводов.  

В процессе написания экзамена студентам не разрешается пользоваться учебной и 

научной литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами лекций. 

На написание экзамена отводится 90 минут.  

 

Шкала и критерии оценки выполнения каждого из двух заданий: 

Баллы Критерии оценивания 

5 Верное и надлежащим образом аргументированное решение задачи; 

полный, правильный и безупречно аргументированный ответ на все 

поставленные вопросы. 

4 Полностью правильное и аргументированное решение задачи, правильные 

и аргументированные ответы на поставленные вопросы, однако при 

наличии незначительных нарушений логики и (или) последовательности 

изложения. 

3 Правильное и полное решение задачи с неточностями и (или) 

недостатками в аргументации; неполные (не полностью 



аргументированные) ответы на все поставленные вопросы. 

2 Наличие хотя бы одной существенной юридической, фактической или 

логической ошибки в аргументации решения задачи или ответах на 

поставленные вопросы; ответы не на все из поставленных вопросов. 

1 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания; наличие хотя 

бы одной грубой юридической, фактической или логической ошибки в 

аргументации решения задачи либо ответов на поставленные вопросы; 

пробел в аргументации. 

0 Студент не приступал к выполнению задания, не явился на экзамен, либо 

обнаружены нарушения, предусмотренные Порядком применения 

дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в 

написании письменных учебных работ в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики», таких как 

списывание письменных работ, двойная сдача письменных работ, плагиат 

в письменных работах, подлоги при выполнении письменных работ, 

фабрикация данных и результатов работы. 

 

Дополнительным основанием для снижения баллов (до 1 балла за каждое 

нарушение) в каждой из частей экзамена является:  

1) наличие в ответе лишней информации, т.е. не имеющей никакого отношения к 

решению задания;  

2) низкокачественное оформление текста (нечитаемый почерк при рукописном 

выполнении задания; меняющийся размер шрифта, чрезмерное употребление курсива, 

подчёркивания или полужирного шрифта, разный размер «красной строки», выравнивание 

основного массива текста не по ширине и т.п. при машинописном выполнении задания);  

3) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие 

текста или имеющих несколько значений; нарушение функционального стиля речи: 

использование просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

4) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за 

исключением случаев, когда это обусловлено заболеванием (травмой), либо тем, что 

русский язык не является родным языком студента; 

5) нарушение логики и последовательности изложения, многословие и речевые 

обороты, затрудняющие восприятие смысла текста. 

При нарушении тишины в период проведения экзамена или отвлечении 

присутствующего преподавателя от контроля за ходом проведения экзамена без 

уважительных причин общая оценка за экзамен может быть снижена на 2 или меньшее 

количество баллов (за каждое нарушение). 

Баллы за каждую из задач суммируются. Максимальное количество баллов за 

экзамен -10. 

8. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

О дисциплина = k1·Ок/р 1+ k2 ·Оэкзамен 

Где 

О дисциплина – результирующая оценка (максимальное количество баллов – 10);  

k1 = 0,2;  

Ок/р  – количество баллов, полученное за контрольную работу № 1 (максимальное  

количество баллов - 10);  

Оэкзамен  – количество баллов, полученное на экзамене (максимальное количество баллов – 

10); 

k2 = 0,8.  



Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: от 0,1 до 0,4 – к 

меньшему, от 0,5 до 0,9 – к большему. 

 

9. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Преступления против жизни и здоровья 
Личность как главное социальное благо общества в контексте Конституции 

Российской Федерации 1993 г., Декларации прав и свобод человека и гражданина 1991 г., 

международных актов о правах человека. Значение уголовно-правовых мер в системе 

охраны прав и свобод личности. Понятие, общая характеристика и виды преступлений 

против личности.  

Жизнь как основное и неотъемлемое благо человека. Определение начала жизни и 

смерти. Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие убийства. Объективные и 

субъективные признаки убийства. Виды убийства. Отграничение убийства от иных 

преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 

Простое убийство. Убийство при квалифицирующих обстоятельствах. 

Классификация квалифицирующих признаков убийства с учетом признаков состава 

преступления. Квалификация убийства при отягчающих обстоятельствах. 

Убийство при привилегированных обстоятельствах. Убийство матерью 

новорожденного ребенка. Особенности объективных и субъективных признаков данного 

состава преступления. Квалификация соучастия в данном преступлении. 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие аффекта. Квалификация 

убийства, совершенного в состоянии аффекта, при наличии в действиях виновного 

признаков убийства при отягчающих 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 отягчающие и смягчающие 

обстоятельства. Отграничение убийства, совершенного в результате превышения 

пределов необходимой обороны, от убийства, совершенного в состоянии сильного 

душевного волнения. 

Причинение смерти по неосторожности. Объективные и субъективные признаки 

состава данного преступления. Квалификация причинения смерти по неосторожности при 

отягчающих 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. 

Понятие и общие признаки преступлений против здоровья. Виды преступлений 

против здоровья. 

Понятие и общая характеристика причинения вреда здоровью человека. 

Классификация причинения вреда здоровью в зависимости от тяжести телесных 

повреждений и форм вины. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Понятие причинения тяжкого 

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

здоровью, не опасного для жизни, но относящегося к тяжкому по 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. Квалифицирующие и особо 



квалифицирующие признаки умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Отличие 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 

смерть потерпевшего, от 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. 

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. 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. Харак-

теристика квалифицированного вида побоев. Нанесение побоев лицом, подвергнутым ад-

министративному наказанию 

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. Разграничение истязания и побоев. 

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Квалифицированный вид 

причинения тяжкого 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 вреда здоровью, причиненного по неосторожности в форме небрежности, от 

невиновного причинения вреда здоровью. 

Декриминализация причинения средней тяжести вреда здоровью по 

неосторожности и ее последствия. 

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. 

Заражение ВИЧ-инфекцией. Объективные и субъективные признаки этого состава 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного 

преступления. Специальное основание освобождения от уголовной ответственности за 

заражение ВИЧ-инфекцией. 

Незаконное производство искусственного прерывания беременности. Объективные 

и субъективные признаки незаконного производства искусственного прерывания бере-

менности. Особенности субъекта данного преступления. Квалифицирующие признаки не-

законного производства  искусственного прерывания беременности. 

Неоказание помощи больному. Объективные и субъективные признаки этого 

состава преступления. Особенности субъекта данного преступления. Квалифицирующие 

признаки неоказания помощи больному.  

Оставление в опасности. Особенности объективной и субъективной сторон состава 

оставления в опасности. Разграничение оставления в опасности от неоказания помощи 

больному и убийства. 

 

Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Понятие и 

виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности 



Похищение человека: объективные и субъективные признаки. Характеристика 

квалифицирующих и особо квалифицирующих обстоятельств похищения человека. 

Специальные условия освобождения от уголовной ответственности за похищение 

человека. 

Незаконное лишение свободы. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства незаконного лишения свободы. 

Торговля людьми: понятие, объективные и субъективные признаки. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства торговли людьми в 

динамике изменения уголовного законодательства. Соотношение торговли людьми с 

похищением человека. Специальные условия освобождения от уголовной ответственности 

за торговлю людьми. 

Использование рабского труда: особенности состава, квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства, разграничение со смежными составами преступлений. 

Незаконное помещение в психиатрический стационар. Объективные  

и субъективные признаки состава преступления. Незаконное помещение  

в психиатрический стационар при квалифицирующих обстоятельствах. Отграничение от 

незаконного лишения свободы. Проблема злоупотреблений при оказании 

психиатрической помощи. Незаконное помещение в психиатрический стационар при 

совершении экономических преступлений. 

 Клевета: объективные и субъективные признаки. 

 

Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Понятие изнасилования. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства изнасилования. 

Насильственные действия сексуального характера, их объективные и субъективные 

признаки, квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства, отграничение от 

изнасилования. 

Понуждение к действиям сексуального характера, его признаки, отграничение от 

изнасилования и насильственных действий сексуального характера. 

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

шестнадцатилетнего возраста, его объективные и субъективные признаки, 

квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. Отграничение данного 

преступления от изнасилования, насильственных действий сексуального характера и 

понуждения к действиям сексуального характера. 

Понятие и виды развратных действий. Объективные и субъективные признаки 

состава преступления, квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. 

Отграничение развратных действий от иных половых преступлений, совершенных в 

отношении малолетнего и несовершеннолетнего лица. 

Эффективность уголовно-правовой борьбы с педофилией в России и за рубежом. 

 

 

Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 
Конституционные основы уголовно-правовой охраны прав и свобод граждан. 

Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод граждан. 

Преступления против личных прав и свобод. Нарушение неприкосновенности 

частной жизни: понятие, объективные и субъективные признаки. Квалификация деяния в 

случае совершения его специальным субъектом. Нарушение тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений: понятие, 

характеристика субъекта и субъективной стороны. Незаконный оборот специальных 



технических средств, предназначенных для негласного получения информации. 

Нарушение неприкосновенности жилища. Понятие жилища. Объективные и субъективные 

признаки нарушения неприкосновенности жилища, квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства данного преступления. Отказ в предоставлении 

гражданину информации. Особенности объективных и субъективных признаков данного 

преступления. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.  

Преступления против политических прав и свобод в контексте международно-

правовых обязательств. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие, объективные и субъективные признаки дискриминации. Квалификация деяния в 

случае совершения его специальным субъектом. Общая характеристика преступлений 

против избирательных прав граждан, а также преступлений, связанных с проведением 

выборов, референдума. Виды таких преступлений. Особенности конкретных составов 

данной группы преступлений. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в нем. Особенности объективных и 

субъективных признаков этого преступления. 

Преступления против социальных прав и свобод. Нарушение правил охраны труда 

и конвенции МОТ. Понятие и признаки нарушения правил охраны труда, его 

квалифицированный вид. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналистов. Понятие и способы воспрепятствования законной профессиональной 

деятельности журналистов. Характеристика квалифицированного состава. 

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. Моменты окончания основного и 

квалифицированного составов. Нарушение авторских и смежных прав: признаки данного 

преступления, квалифицирующие обстоятельства. Нарушение изобретательских и 

патентных прав. Виды нарушения изобретательских и патентных прав. Момент окончания 

этого преступления и его квалифицирующие обстоятельства. 

 

Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних. Понятие и виды 

преступлений против семьи и несовершеннолетних 
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Способы 

вовлечения. Квалификация действий виновного при подстрекательстве им 

несовершеннолетнего к совершению конкретного преступления. Особенности субъекта 

данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

Понятие и виды антиобщественных действий, охватываемых данным составом 

преступления, его квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. 

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Отличие 

данного деяния от административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.16 

КоАП РФ. 

Подмена ребенка: объективные и субъективные признаки. Незаконное 

усыновление (удочерение). Специфика субъекта. Уголовная ответственность 

должностных лиц, совершивших данное преступление. 

Разглашение тайны усыновления (удочерения). Особенности объективных и 

субъективных признаков. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Критерии 

жестокого обращения с несовершеннолетним.  

Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

Особенности конструкции состава преступления. 

 

Тема 6. Преступления против собственности 



Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Отличие преступлений 

против собственности от иных преступлений в сфере экономики. Отношения 

собственности как объект уголовно-правовой охраны. Система преступлений против 

собственности. Развитие общего понятия хищения в российском уголовном праве. 

Определение хищения в законе и уголовно-правовой науке. Значение понятия хищения 

для правильной квалификации преступлений против собственности. Предмет хищения и 

его признаки.  

Кража как форма хищения. Особенности тайного способа завладения имуществом. 

Момент окончания кражи. Отграничение кражи от присвоения или растраты вверенного 

имущества, мошенничества, присвоения клада, находки. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства кражи. Предмет кражи. 

Простое и сложное хищение в форме кражи. Разграничение единичного и 

продолжаемого хищения. Особенности квалификации кражи при совокупности 

преступлений. 

Незаконное проникновение в помещение либо иное хранилище как 

квалифицирующее обстоятельство. Незаконное проникновение в жилище как особо 

квалифицирующее обстоятельство кражи. 

Значение размера хищения для уголовно-правовой оценки. Мелкое хищение и 

ответственность за него. Причинение значительного ущерба гражданину: вопросы 

толкования и квалификации. Соотношение размера похищенного и ущерба. 

Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному 

наказанию. Особенности конструкции состава преступления. 

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

формы мошеннического обмана. Злоупотребление доверием. Мошенничество в сфере 

кредитования. Мошенничество при получении выплат. Мошенничество с использованием 

платежных карт. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. 

Мошенничество в сфере страхования. Мошенничество в сфере компьютерной 

информации. 

Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства мошенничества. 

Присвоение или растрата вверенного имущества. Понятие вверенного имущества и 

его отличие от общего понятия предмета хищения. Особенности субъекта преступления. 

Присвоение, совершенное лицом, использующим служебное положение. Отграничение 

присвоения от растраты, кражи, мошенничества, злоупотребления должностными 

полномочиями.  

Грабеж, его виды. Особенности уголовно-правовой оценки способа изъятия и (или) 

обращения имущества при грабеже, его повышенная опасность. Открытая форма 

совершения данного преступления. Отграничение от кражи, мошенничества. 

Квалификация при несовпадении объективных и субъективных критериев открытого 

хищения чужого имущества. 

Грабеж, соединенный с насилием. Признаки насилия, не опасного для жизни или 

здоровья. Отличие данного вида грабежа от разбоя и других насильственных 

преступлений. 

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

жизни или здоровья. Отграничение разбоя от грабежа, бандитизма, вымогательства и 

других смежных составов преступлений. Момент окончания разбоя. 

Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную 

или культурную ценность, как особый вид хищения. Предмет и признаки этого 

преступления. Момент окончания преступления. Вопросы разграничения данного состава 

преступления и смежных составов преступлений. 

Вымогательство, его общественная опасность. Предмет вымогательства и его 

признаки. Момент окончания вымогательства. Характер и роль угрозы при 



вымогательстве. Отличие от угрозы при грабеже и разбое. Оценочные признаки 

вымогательства. Отграничение вымогательства от принуждения к совершению сделки и 

самоуправства. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 

при отсутствии признаков хищения. Механизм причинения вреда объекту уголовно-

правовой охраны. Характеристика преступных последствий. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства. Отличие от мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения (угон). Предмет угона автотранспорта. Момент окончания данного 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. 

Некорыстные преступления против собственности. Умышленное уничтожение или 

повреждение чужого имущества. Квалифицирующие обстоятельства. Понятие 

общеопасного способа уничтожения или повреждения чужого имущества. Отграничение 

от других преступлений и правонарушений, связанных с неправомерными действиями в 

отношении чужого имущества. Уничтожение или повреждение чужого имущества по 

неосторожности: объективные признаки преступления. 

 

Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности  
Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. Их классификация.  

Преступления в сфере управления предпринимательской деятельностью. Воспре-

пятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Понятие законной 

предпринимательской деятельности и воспрепятствования ей. Формы данного преступле-

ния. Особенности субъекта рассматриваемого деяния. Квалифицирующие обстоятельства 

данного преступления. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Объ-

ективные и субъективные признаки преступления. Фальсификация единого государствен-

ного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитар-

ного учета. Характеристика фальсификации и квалифицирующие обстоятельства. Внесе-

ние заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, 

проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план террито-

рии. 

Преступления в сфере осуществления предпринимательской деятельности. Общая 

характеристика Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного 

предпринимательства и его формы. Условия уголовной ответственности за незаконное 

предпринимательство. Квалифицирующие обстоятельства данного деяния. Отграничение 

незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений. 

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

без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации. Характеристика предмета преступления. Отличие специальных 

марок от знаков соответствия, защищенных от подделок. Момент окончания 

преступления. Характеристика крупного размера совершенного преступления: форма и 

содержание. Квалифицирующие обстоятельства. 

Общая характеристика незаконных организации и проведения азартных игр. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Предмет данного преступления. Момент окончания. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства.  

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица и 

незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) 

юридического лица.  

Незаконные недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 

Характеристика признаков объективной стороны данного состава преступления. Понятие 



и признаки монопольно высоких или монопольно низких цен. Субъект преступления: 

понятие, виды и признаки. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства 

данного состава преступления. Отграничение от вымогательства и самоуправства. 

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

принуждения к совершению сделки и отказа от ее совершения. Способ совершения 

данного преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства данного преступления. Характеристика субъективной стороны данного 

состава преступления. Отграничение от вымогательства, гражданско-правовых деликтов. 

Существенный вред: содержание и признаки. Оценочные признаки данного состава 

преступления. 

Незаконное использование товарного знака. Содержание признаков объективной 

стороны незаконного использования чужого товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для 

однородных товаров. Предмет данного преступления: понятие, виды и признаки. Условия 

наступления уголовной ответственности за незаконное использование предупредительной 

маркировки. Момент окончания преступления. Особенности структуры уголовно-

правовой нормы. Крупный ущерб: правовая природа, содержание и признаки. 

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных 

клейм. Понятие, виды и признаки государственного пробирного клейма. Объективные 

признаки данного состава преступления. Факультативные признаки субъективной 

стороны, их значение для уголовно-правовой оценки преступных деяний, перечисленных 

в рамках диспозиции данной статьи Уголовного кодекса. Оценочные признаки и их 

характеристика. Отграничение от смежных составов преступлений. 

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну. Условия наступления уголовной ответственности за 

незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну. Характеристика общественно опасных последствий. 

Мотив данного преступления. Характеристика субъекта преступления и его признаки. 

Оценочные признаки данного состава преступления. 

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований 

и зрелищных коммерческих конкурсов. Основания криминализации. Понятие участников 

и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных 

коммерческих конкурсов. Понятие подкупа. Условия наступления уголовной 

ответственности за незаконное получение денег, ценных бумаг и иного имущества и 

пользование услугами имущественного характера спортсменами, спортивными судьями, 

тренерами, руководителями команд и другими участниками или организаторами 

профессиональных спортивных соревнований и т.п. 

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие и признаки банкротства. 

Правовая основа отношений по поводу банкротства. Предмет и формы преступления. 

Содержание и признаки крупного ущерба. Субъект данного преступления. Условия 

наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение 

имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или учредителем 

(участником) юридического лица, индивидуальным предпринимателем. Характеристика 

субъективной стороны преступления. Незаконное воспрепятствование деятельности 

арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной 

финансовой организации.  

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. 

Характеристика объективной стороны; общественно опасные последствия. 

Характеристика признаков субъективной стороны данного преступления. Субъект 

рассматриваемого преступления: понятие, виды и признаки. Фиктивное банкротство. 

Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной стороны состава 



преступления. Содержание признаков публичного объявления руководителем 

юридического лица или индивидуальным предпринимателем о несостоятельности. 

Крупный ущерб: содержание и признаки. Субъективные признаки фиктивного 

банкротства. 

Преступления в финансово-банковской сфере. Общая характеристика 

преступлений. Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской 

деятельности. Особенности объективной стороны состава преступления. Характеристика 

общественно опасных последствий. Квалифицирующие обстоятельства данного 

преступления. Отграничение от незаконного предпринимательства, мошенничества и 

других смежных составов преступления. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем. Понятие легализации (отмывания) денежных средств 

или иного имущества, добытого преступным путем. Предмет данного преступления. 

Особенности объективной стороны данного состава преступления. Момент окончания 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления. Особенности объективной стороны 

данного состава преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие обстоятельства. 

Незаконное получение кредита. Отличительные особенности составов 

преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 176 УК. Понятие и признаки кредита, 

льготных условий кредитования как предмета преступления. Государственный целевой 

кредит: понятие и признаки. Различия предмета преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 

176 УК и предмета преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК. Объективные и 

субъективные признаки данных составов преступлений. Крупный ущерб: понятие и 

признаки. Отграничение незаконного получения кредита от незаконного получения 

государственного целевого кредита, мошенничества, нецелевого расходования 

бюджетных средств и других смежных составов преступлений. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие и 

признаки кредиторской задолженности. Ценные бумаги как предмет злостного уклонения 

от погашения кредиторской задолженности. Объективные и субъективные признаки 

данного состава преступления. Момент окончания преступления. Правовая природа 

злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Характеристика 

злостности уклонения. Отграничение данного состава от причинения имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, незаконных действий в отношении 

имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации, 

неисполнения приговора суда, решения суда или иного судебного акта и других смежных 

составов преступлений. 

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Понятие проспекта эмиссии ценных 

бумаг. Альтернативный характер признаков объективной стороны данного состава 

преступления, их характеристика. Особенности субъективной стороны данного состава 

преступления. Характеристика признаков крупного ущерба. Момент окончания данного 

преступления. Субъект преступления. Отягчающие обстоятельства злоупотребления при 

эмиссии. Отграничение от злоупотребления полномочиями, злоупотребления 

должностными полномочиями, незаконной банковской деятельности и других смежных 

составов преступлений. 

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.  

Нарушение установленного порядка учета прав на ценные бумаги. Субъект 

данного преступления и квалифицирующие обстоятельства. Условия уголовной 

ответственности за внесение в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных сведений, 



а равно умышленное уничтожение или подлог документов, на основании которых были 

внесены запись или изменение в реестр владельцев ценных бумаг.  

Манипулирование рынком. Понятие манипулирование рынком. Квалифицирующие 

обстоятельства состава преступления. 

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев 

ценных бумаг. Объективные и субъективные признаки преступления, квалифицирующие 

обстоятельства.  

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) 

хозяйственного общества. Понятие, содержание и признаки фальсификации. 

Квалифицирующие обстоятельства состава преступления. 

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. Факультативные признаки субъективной стороны, их значение для 

уголовно-правовой оценки данного поведения. Момент окончания данного преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. Отличие данного 

преступления от мошенничества и других смежных составов. 

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 

платежных документов. Предмет данного преступления. Особенности объективной 

стороны состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Характеристика оценочных признаков. Отграничение от мошенничества, подделки и 

сбыта поддельных документов (ст. 327 УК) и других смежных составов. 

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных 

камней. Предмет данного преступления: понятие и признаки. Понятие аффинажа. 

Объективная сторона преступления. Субъективные признаки преступного поведения. 

Момент окончания. Крупный размер. 

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 

жемчуга. Предмет данного преступления. Характеристика деяния. Квалифицирующие 

обстоятельства. 

Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение 

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

массового поражения, вооружения и военной техники. Предмет данного преступления: 

виды, признаки, специфика. Характеристика объективных и субъективных признаков 

данного состава преступления. Содержание примечания к данной уголовно-правовой 

норме. Отграничение от контрабанды и государственной измены. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. 

Предмет данного преступления. Характеристика объективной стороны состава 

преступления. Момент окончания. Субъект преступления.  

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций 

по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации 

на счета нерезидентов с использованием подложных документов. 

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 обстоятельства данного преступления. 

Соотношение с контрабандой. 

Преступления в сфере налогообложения, их общая характеристика. Уклонение от 

уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Предмет преступления: содержание и 



признаки. Способ совершения данного преступления. Особенности объективной стороны. 

Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов с физического лица. Квалифицирующие обстоятельства данного 

преступления. Крупный размер уклонения: правила определения. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Объективная сторона 

данного преступления. Момент окончания. Условия, определяющие наступление 

уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. 

Субъект преступления. Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Крупный размер: особенности толкования и применения данного признака состава 

преступления. 

Неисполнение обязанностей налогового агента. Понятие обязанностей налогового 

агента. Предмет преступления: понятие, виды и признаки. Объективная сторона 

преступления. Характер преступного деяния. Момент окончания. Субъективные признаки 

данного состава преступления. Оценочные признаки и их толкование. Отягчающие 

обстоятельства данного преступления. 

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) 

сборов. Предмет преступления: понятие, виды и признаки. Объективные и субъективные 

признаки. Бланкетный характер диспозиции уголовно-правовой нормы. 

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контра-

банда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. 

Иные экономические преступления. 

 

 

Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 
Понятие 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. 

Характеристика общественно опасных последствий и цели преступления. Понятие лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной организации. 

Квалифицирующие обстоятельства злоупотребления полномочиями. Условия реализации 

уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями и другие преступления 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Характеристика 

примечаний. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Характеристика состава данного преступления. Объективные и субъективные признаки 

состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства. 

Превышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб. 

Понятие превышения полномочий. Объективные и субъективные признаки состава 

преступления. Квалифицирующие обстоятельства. 

Коммерческий подкуп. Понятие, виды и предмет коммерческого подкупа. Объек-

тивные и субъективные признаки состава преступления. Квалифицирующие обстоятель-

ства. Условия освобождения от уголовной ответственности.  

Посредничество в коммерческом подкупе.  

Мелкий коммерческий подкуп 

 

 

Тема 9. Преступления против общественной безопасности 
Понятие и виды преступлений против общественной безопасности, их 

классификация.  



Общая характеристика преступлений против общественной безопасности. 

Террористический акт. Понятие и момент окончания данного преступления. Цели 

террористического акта. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства 

террористического акта. Отграничение от иных случаев умышленного причинения 

смерти. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Содействие террористической деятельности. Понятие и содержание содействия 

террористической деятельности. Понятие финансирования терроризма. 

Квалифицирующие обстоятельства. Условия освобождения от уголовной 

ответственности.  

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма. Понятие публичных призывов осуществлению 

террористической деятельности и публичного оправдания терроризма. Квалифицирующие 

обстоятельства. 

Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. 

Организация террористического сообщества и участие в нем. Организация дея-

тельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. 

Несообщение о преступлении. Особенности конструкции состава преступления. 

Захват заложника. Особенности объективной стороны данного состава 

преступления. Способы захвата или удержания лица в качестве заложника. Цель 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства захвата 

заложника. Условия освобождения от уголовной ответственности за захват заложника. 

Отличие захвата заложника от похищения человека и незаконного лишения свободы. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Формы сообщения о готовящемся 

террористическом акте. Момент окончания преступления. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Признаки вооруженного формирования. Формы этого преступления. Момент окончания 

данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

участвовавшего в незаконном вооруженном формировании. 

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

бандитизма. Квалифицирующее обстоятельство бандитизма. Вопросы квалификации 

бандитизма по совокупности с иными преступлениями. Отграничение от организации 

незаконного вооруженного формирования или участия в нем. 

Организация преступного сообщества (преступной организации). Признаки 

преступного сообщества (преступной организации). Формы и момент окончания 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. Отличие данного 

состава от бандитизма и организации незаконного вооруженного формирования. 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. Предмет преступления. Объективные и субъективные признаки 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. 

Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Формы данного преступле-

ния.  

Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 

Общая характеристика преступлений против общественного порядка. Хулиганство. 

Понятие хулиганства и его виды. Объективные и субъективные признаки. Динамика 

законодательной конструкции хулиганства. Квалифицирующие обстоятельства 

хулиганства. Соотношение хулиганства с преступлениями против жизни и здоровья. 

Вандализм. Понятие вандализма. Характеристика объективной стороны 

преступления. Момент окончания преступления. Разграничение вандализма с 

хулиганством и преступлениями против собственности. 

Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода 

работ. Особенности диспозиций норм об этих преступлениях. 



Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Предмет 

преступления. Формы нарушения. Субъект преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства данного преступления. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от 

других источников жизнеобеспечения. Понятие источников жизнеобеспечения. 

Характеристика объективной стороны данного преступления. Специфика субъекта. 

Квалифицирующие обстоятельства. 

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Предмет преступления и его 

мотивы. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. 

Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. 

Формы, последствия и мотивы преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных 

работ. Понятие соответствующих работ. Особенности состава данного преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства. Понятие крупного ущерба. 

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Понятие 

взрывоопасных объектов и взрывоопасных цехов. Особенности состава рассматриваемого 

преступления. Квалифицирующие обстоятельства. Отграничение от смежных составов и 

от нарушений правил охраны труда. 

Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. 

Понятие преступлений, связанных с нарушением правил обращения с опасными 

предметами. Их общая характеристика. 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Предмет преступления. 

Характеристика общественно опасного действия (бездействия) применительно к составу 

рассматриваемого преступления и его последствий. Вина данного состава преступления 

по отношению к деянию и его последствиям. 

Нарушение правил пожарной безопасности. Понятие нарушения правил пожарной 

безопасности. Характеристика деяния и последствий. Субъективные признаки данного 

состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. 

Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Понятие объектов 

топливно-энергетического комплекса. 

Незаконное обращение с радиоактивными материалами. Понятие радиоактивных 

материалов. Формы преступления. Объективные и субъективные признаки. 

Квалифицирующие обстоятельства. 

Хищение либо вымогательство радиоактивных материалов. Понятие хищения либо 

вымогательства радиоактивных материалов. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства. Отличие данного преступления от хищения чужого 

имущества. 

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

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Предмет преступления. Виды и момент окончания преступления. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие обстоятельства. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. 

Незаконное изготовление оружия. Предмет и виды этого преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства деяния. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия. Особенности данного состава 

преступления. Понятие тяжких последствий. Разграничение со смежными составами. 



Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Виды данного преступления, его объективные 

и субъективные признаки. 

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. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства. Отличие данного преступления от хищения чужого 

имущества. 

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 

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

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

материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 

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

равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов. Общая характеристика и 

предмет преступления.  

Пиратство. Понятие пиратства. Особенности объективной стороны и предмет 

преступления. Цель деяния. Субъект пиратства. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства. 

 

 

Тема 10. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

Преступления против здоровья населения. Незаконные деяния в отношении 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Предмет данной 

группы преступлений. Его виды. Характеристика объективной стороны. Условия 

освобождения от уголовной ответственности.  

Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или 

перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ 

Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или пе-

ревозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных ве-

ществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотроп-

ных веществ 

Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических 

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

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 

частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. 

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. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. Отличие от хищения 

чужого имущества. 



Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 

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

прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ. Общая характеристика и квалифицирующие признаки.  

Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. Понятие склонения к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ или их аналогов. Объективные и субъективные признаки преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. Отграничение от 

вовлечения несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков 

или одурманивающих веществ. 

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры.  

Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств 

психотропных веществ или их аналогов. Понятие притона и организации либо содержания 

притона для потребления наркотических средств либо психотропных веществ. 

Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право 

на получение наркотических средств или психотропных веществ. Предмет преступления и 

особенности его состава. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 

Предмет и виды данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства. Условия наступления уголовной ответственности за нарушение правил 

производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки 

сильнодействующих или ядовитых веществ. 

Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Ответственность за деяние, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 

Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Понятие санитарно-

эпидемиологических правил. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Ответственность за 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. Объективные  

и субъективные признаки данного состава преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства. 

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

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предмет 

рассматриваемого деяния. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Квалифицирующие обстоятельства. 

Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных 

биологически активных добавок. 

Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. 

Преступления против общественной нравственности. Понятие нравственности. 

Общая характеристика создания некоммерческой организации, посягающей на личность и 

права граждан. 



Вовлечение в занятие проституцией. Понятие вовлечения в занятие проституцией. 

Способы вовлечения в занятие проституцией. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства. 

Организация занятия проституцией. Понятие притона. Характеристика 

объективной стороны преступления. Цель данного преступления. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие обстоятельства. 

Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. 

Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. 

Понятие порнографических материалов и предметов. Виды данного преступления. 

Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. Объективные и субъективные признаки состава 

преступления, квалифицирующие обстоятельства. 

Общая характеристика использования несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов. 

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, 

природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных 

ценностей. Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного 

наследия.  

Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания. 

Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

или иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании 

разрешения (открытого листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при 

проведении таких работ предметов, имеющих особую культурную ценность, или 

культурных ценностей в крупном размере. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Понятие места 

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

данного преступления. Квалифицирующие обстоятельства. Отличие от вандализма. 

Жестокое обращение с животными. Предмет преступления. Понятие жестокого 

обращения с животными. Особенности состава данного преступления. Характеристика 

преступных последствий, наступивших в результате жестокого обращения с животными. 

Квалифицирующие обстоятельства. 

 

Тема 11. Экологические преступления  
Понятие и виды экологических преступлений. Их классификация.  

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. Объективные и субъективные признаки состава преступления. 

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. 

Объективные и субъективные признаки состава преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо 

другими биологическими агентами и токсинами. Понятие биологических агентов или 

токсинов как предмета преступления Объективные и субъективные признаки состава 

преступления. Квалифицирующее обстоятельство.  



Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями 

и вредителями растений. Объективные и субъективные признаки состава преступления. 

Квалифицирующее обстоятельство. 

Загрязнение вод. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности 

за загрязнение вод. Понятие загрязнения вод. Понятие существенного вреда животному 

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

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. 

Загрязнение атмосферы. Предмет преступления. Объективные и субъективные 

признаки состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства. 

Загрязнение морской среды. Характеристика предмета преступления. Объективные 

и субъективные признаки состава преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства. Разграничение данного состава преступления с 

составом загрязнения вод. 

Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и 

об исключительной экономической зоне Российской Федерации. Понятие 

континентального шельфа. Понятие исключительной экономической зоны. Объективные 

и субъективные признаки данного состава преступления. Формы преступления.  

Порча земли. Формы преступления. Квалифицирующие обстоятельства порчи 

земли. 

Нарушение правил охраны и использования недр. Объективные и субъективные 

признаки состава преступления. 

Преступления в сфере хозяйственного использования природных ресурсов. 

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Предмет преступления, 

особенности объективной стороны состава, квалифицирующие обстоятельства.  

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Формы преступления, 

его последствия. 

Незаконная охота. Предмет преступления. Особенности состава. Момент 

окончания преступления. Квалифицирующие обстоятельства незаконной охоты. 

Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических 

ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и 

(или) охраняемым международными договорами Российской Федерации.  

Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации. Предмет преступления. Особенности состава. 

Незаконная порубка лесных насаждений. Предмет и виды данного преступления. 

Особенности состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. 

Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Особенности состава 

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 12. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 
Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Общая характеристика и классификация этих преступлений. 

Преступления, нарушающие безопасность пользования транспортными 

средствами. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Понятие 



транспорта применительно к составу рассматриваемых преступлений. Понятие нарушения 

правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Характеристика последствий 

и причинной связи. Особенности субъекта и субъективной стороны рассматриваемого 

состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. 

Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. Понятия транспортной 

безопасности и транспортной инфраструктуры. Особенности состава преступления. 

Характеристика специального субъекта. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Характеристика транспортных средств как предмета рассматриваемого преступления: 

виды механических транспортных средств – автомобиль, трамвай, троллейбус, трактор, 

иные самоходные машины, мотоциклы и иные механические транспортные средства. 

Характеристика последствий этого преступления. Специфика состава преступления. 

Особенности причинной связи между деяниями и наступившими последствиями. 

Установление форм вины и состояния виновного в процессе квалификации данного 

преступления. Отличие рассматриваемого состава преступления от причинения 

потерпевшему смерти по неосторожности. 

Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному 

наказанию. Особенности конструкции состава преступления. 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. 

Нарушение правил международных полетов. Понятие нарушения правил 

международных полетов. Субъект этого преступления. 

Нарушение правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации. Понятие воздушного пространства Российской Федерации. 

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. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. Отличие 

рассматриваемого преступления от деяний, связанных с причинением вреда здоровью 

потерпевшего. 

Приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения. Виды этого 

преступления. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Понятие крупного ущерба. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Объективные 

и субъективные признаки данного состава преступления. 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. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека, 

смерть двух или более лиц. 

 

Тема 13. 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. Объективные и 



субъективные признаки данного состава преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства. 

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ. Понятие вредоносных компьютерных программ, их создания, использования и 

распространения. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности тяжкие последствия. 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. Квалификация 

действий виновного, повлекших по неосторожности тяжкие последствия. 

 

Тема 14. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 
Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Характеристика объекта этих преступлений. 

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Федерации. 

Государственная измена. Понятие государственной измены. Формы этого 

преступления. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности за государственную измену. 

Шпионаж. Понятие и виды шпионажа. Предмет шпионажа. Понятие 

государственной тайны. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. 

Преступления, посягающие на внутреннюю безопасность. 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Понятие 

государственного или общественного деятеля. Специальная цель данного преступления. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. Отграничение 

этого преступления от убийства и терроризма. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Понятие и 

виды насильственного захвата или насильственного удержания власти. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. 

Вооруженный мятеж. Понятие вооруженного мятежа. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. Отличие от насильственного 

захвата или насильственного удержания власти. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Понятие 

экстремистской деятельности. Особенности состава данного преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. Отличие от возбуждения 

национальной, расовой или религиозной вражды. 

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. Особенности объективной и субъективной стороны преступления, 

квалифицирующие обстоятельства.  

Организация экстремистского сообщества. Понятие экстремистского сообщества и 

преступлений экстремисткой направленности. Ответственность за создание 

экстремистского сообщества и участие в нем. Квалифицирующие обстоятельства. 

Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Организация деятельности экстремистской организации. Ответственность за 

организацию деятельности экстремистской организации и участию в ней. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

Финансирование экстремистской деятельности. 

Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность 

Российской Федерации. 



Диверсия и ее виды. Характеристика объективной стороны и цели преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от умышленного 

уничтожения или повреждения имущества и терроризма. 

Разглашение государственной тайны. Понятие государственной тайны. 

Объективные и субъективные признаки состава преступления. Отличие от 

государственной измены. 

Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну. Особенности предмета. 

Объективные и субъективные признаки состава преступления. Отличие от разглашения 

государственной тайны. 

Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной 

или международной неправительственной организации, в отношении которой принято 

решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее 

деятельности. 

 

 

Тема 15. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 
Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления, их виды. Особенности объекта и 

субъекта этих преступлений. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления и 

дисциплинарные проступки. 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. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Объективные признаки состава 

преступления. Формы злоупотребления должностными полномочиями. Особенности 

субъективной стороны состава преступления. Понятие должностного лица. Понятие лиц, 

занимающих государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. Условия уголовной ответственности государственных служащих и служащих 

органов местного самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц. Условия 

уголовной ответственности иностранных должностных лиц и должностных лица 

публичной международной организации. Отличие злоупотребления должностными 

полномочиями от хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного 

лицом с использованием своего служебного положения. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства. 

Специальные виды злоупотребления должностными полномочиями. Нецелевое 

расходование бюджетных средств: понятие, субъект преступления, квалифицирующие 

обстоятельства, размер крупного и особо крупного ущерба. Нецелевое расходование 

средств государственных внебюджетных фондов. Понятие государственных 

внебюджетных фондов. Квалифицирующие обстоятельства. Внесение в единые 

государственные реестры заведомо недостоверных сведений. Характеристика единых 

государственных реестров. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства.  

Превышение должностных полномочий. Понятие превышения должностных 

полномочий. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 

превышение должностных полномочий. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства. Отличие этого преступления от злоупотребления должностными 

полномочиями. 



Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Особенности состава 

преступления и его субъект. Квалифицирующие обстоятельства.  

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской 

Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Объективная сторона состава 

преступления и его предмет. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства. 

Присвоение полномочий должностного лица. Особенности субъекта, понятие 

существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Особенности 

объективной стороны и формы преступления. Значение данного состава преступления в 

борьбе с коррупцией.  

Получение взятки. Понятие взятки. Формы использования лицом, получившим 

взятку, своего служебного положения. Содержание субъективной стороны. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства получения взятки. Понятие 

крупного размера взятки. 

Дача взятки. Объективная сторона и субъект данного состава преступления. 

Момент окончания этого преступления. Содержание умысла при даче взятки. 

Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности лица, давшего взятку. Понятие вымогательства в даче взятки. 

Общая характеристика посредничества во взяточничестве. 

Мелкое взяточничество.  

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. 

Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение 

заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение 

гражданства Российской Федерации. Особенности состава преступления и его субъект. 

Халатность. Понятие халатности. Объективные и субъективные признаки данного 

состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. 

Понятие крупного ущерба. 

 

Тема 16. Преступления против правосудия. Понятие и виды преступлений против 

правосудия 
Преступления, угрожающие безопасности правосудия. Воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Понятие 

воспрепятствования осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования. Виды преступления. Объективные и субъективные признаки состава 

преступления. Квалифицирующие обстоятельства. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. Особенности объективной стороны данного состава преступления, его 

мотив и цель. 

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования. Специфика объективной стороны 

состава преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства. 

Неуважение к суду. Понятие неуважения к суду. Виды преступления. Объективная 

сторона состава преступления. Момент окончания преступления. Клевета в отношении 

судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, 

судебного пристава. 

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

производящего дознание, судебного пристава. 



Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 

участников уголовного процесса. Понятие мер безопасности разглашения сведений. 

Объективные и субъективные признаки состава преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства. 

Преступления, подрывающие справедливость правосудия. Привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности. Момент окончания рассматриваемого 

преступления. Признаки специального субъекта. Квалифицирующие обстоятельства. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Понятие незаконного 

освобождения от уголовной ответственности. Объективные и субъективные признаки 

состава преступления. 

Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

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

Виды преступления. Объективные и субъективные признаки состава преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства. 

Принуждение к даче показаний. Понятие и способы принуждения к даче 

показаний. Момент окончания преступления. Особенности возможных субъектов данного 

преступного деяния. Проблема соучастия. Квалифицирующие обстоятельства. 

Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Объективные и субъективные признаки состава преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Понятие неправосудного судебного акта. Момент окончания преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства. 

Преступления, препятствующие осуществлению правосудия. Провокация взятки 

либо коммерческого подкупа. Предмет преступления. Понятие провокации взятки либо 

коммерческого подкупа. Объективные и субъективные признаки состава 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 показания, заключения эксперта или неправильного перевода. 

Особенности субъекта преступления. Заведомо ложные показания, заключение эксперта 

или неправильный перевод при квалифицирующих обстоятельствах. 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 признаки состава 

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 

субъективные признаки состава преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства. Квалификация действий должностного лица, 

совершившего принуждение с использованием служебных полномочий. 

Разглашение данных предварительного расследования. Понятие разглашения 

данных предварительного расследования. Объективные и субъективные признаки состава 

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. 



Преступления, препятствующие исполнению судебных решений. 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. Особенности состава 

преступления.  

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

побега. Объективные и субъективные признаки состава преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а 

также от применения принудительных мер медицинского характера. Понятие злостного 

уклонения от отбывания ограничения свободы. Понятие невозвращения или неявки в 

учреждение уголовно-исполнительной системы лица, осужденного к лишению свободы. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Уклонение от административного надзора. Понятие и природа административного 

надзора.  

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

злостного неисполнения. Объективные и субъективные признаки состава преступления. 

 

Тема 17. Преступления против порядка управления  
Понятие и виды преступлений против порядка управления. 

Преступления, связанные с противодействием субъектам управленческой 

деятельности по осуществлению их функций. Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа. Понятие и виды посягательства. Объективные и 

субъективные признаки состава преступления. Понятие сотрудника правоохранительного 

органа, военнослужащего, а равно их близких. Понятие законной деятельности по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Разграничение со 

смежными составами преступлений. 

Применение насилия в отношении представителя власти. Понятие представителя 

власти и его близких. Объективные и субъективные признаки состава преступления. 

Понятие и виды насилия. Связь насилия с исполнением должностных обязанностей 

потерпевшим. Квалифицирующие обстоятельства. 

Оскорбление представителя власти. Понятие оскорбления. Условия, определяющие 

уголовную ответственность за оскорбление представителя власти. Разграничение со 

смежными составами преступлений. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. Понятие и виды 

мер безопасности. Понятие разглашения сведений. Объективные и субъективные 

признаки состава преступления. Квалифицирующее обстоятельство. 

Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества. Виды этих учреждений. Понятие дезорганизации Объективные и 

субъективные признаки состава преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства. 

Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной границы 

Российской Федерации. Незаконное пересечение Государственной границы Российской 

Федерации. Понятие Государственной границы Российской Федерации. Объективные и 

субъективные признаки состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства.  

Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации. 

Понятие противоправного изменения Государственной границы Российской Федерации. 

Объективные и субъективные признаки состава преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства. 

Организация незаконной миграции. Содержание признаков основного  

и квалифицированных составов. Соотношение организации незаконной миграции со 

смежными составами преступлений. 



Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания 

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

регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в 

жилом помещении в Российской Федерации. 

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства 

по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. 

Преступления, посягающие на установленный порядок дел ведения официальной 

документации. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных 

наград. Предмет преступления. Объективные и субъективные признаки состава 

преступления. 

Похищение или повреждение документов, штампов, печатей. Предмет данного 

преступления. Особенности 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. Объективные и 

субъективные признаки состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков. Особенности состава преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства. Использование заведомо подложного документа. 

Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или 

знаков соответствия либо их использование. Особенности состава преступления. 

Посягательства на порядок комплектования вооруженных сил и прохождения 

альтернативной гражданской службы. Уклонение от прохождения военной и 

альтернативной гражданской службы. Понятие уклонения от прохождения военной и 

альтернативной службы. Момент окончания этого преступления. 

Посягательства на авторитет Государственного герба и Государственного флага 

Российской Федерации. Посягательства на порядок решения споров о праве. 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или над 

Государственным флагом Российской Федерации. Понятие надругательства. Объективные 

и субъективные признаки состава преступления. 

Самоуправство. Понятие самоуправства. Характеристика последствий. 

Квалифицирующие обстоятельства самоуправства. Злостное уклонение от исполнения 

обязанностей, определенных законодательством Российской Федерации о 

некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента. 

 

Тема 18. Преступления против военной службы 
Понятие и признаки преступления против военной службы. Ответственность лиц 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. 

Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений. 

Неисполнение приказа. Понятие неисполнения приказа. Объективные и субъективные 

признаки состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства неисполнения приказа. 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 

военной службы. Объективные и субъективные признаки состава преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства. 

Насильственные действия в отношении начальника. Объективные и субъективные 

признаки состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства. Отличие от 



сопротивления начальнику или принуждения его к нарушению обязанностей военной 

службы. 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 

отсутствии между ними отношений подчиненности. Объективные и субъективные 

признаки состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства. 

Оскорбление военнослужащего. Виды преступления. Объективные и субъективные 

признаки. Разграничение с составом оскорбления, с нарушением уставных правил несения 

внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. 

Преступления против порядка прохождения военной службы. Самовольное 

оставление части или места службы. Виды преступления. Объективные и субъективные 

признаки состава преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности 

военнослужащего, самовольно оставившего часть или место службы. 

Дезертирство. Понятие дезертирства. Цель 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 преступления. Квалифицирующие обстоятельства. 

Преступления против порядка несения специальных служб. Нарушение правил 

несения боевого дежурства. Объективные и субъективные признаки состава 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. 

Нарушение правил несения пограничной службы. Особенности состава 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. 

Нарушение уставных правил караульной службы. Объективные и субъективные 

признаки состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства. 

Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности. Особенности состава преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства. Отличие от преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка. 

Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в 

гарнизоне. Особенности состава преступления. 

Оставление погибающего военного корабля. Объективные и субъективные 

признаки состава преступления. 

Преступления против порядка пользования военным имуществом. Умышленное 

уничтожение или повреждение военного имущества. Предмет преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства. Отличие от состава умышленного уничтожения или 

повреждения чужого имущества. 

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. Предмет 

преступления. Отличие от состава уничтожения или повреждения чужого имущества по 

неосторожности. 

Утрата военного имущества. Понятие утраты военного имущества. Предмет 

преступления. 

Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих. Предмет преступления. Объективные и 

субъективные признаки состава преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства. 

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Предмет преступления. 

Объективные и субъективные признаки состава преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства. 



Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Объективные и субъективные 

признаки состава преступления. 

Нарушение правил кораблевождения. Объективные и субъективные признаки 

состава преступления. 

 

Тема 19. Преступления против мира и безопасности человечества 

 Понятие, и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Международные нормативные акты об ответственности за преступления против мира и 

безопасности человечества. 

Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. 

Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны. Понятие 

планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной войны. Объективные и 

субъективные признаки состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства. 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Понятие агрессивной 

войны и публичных призывов к развязыванию агрессивной войны. Объективные и 

субъективные признаки состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства. 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Понятие 

запрещенных средств и методов ведения войны. Объективные и субъективные признаки 

состава преступления. 

Нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой. 

Объективные и субъективные признаки состава преступления. 

Наемничество. Понятие наемника. Объективные и субъективные признаки состава 

преступления. 

Преступления против безопасности человечества. 

Производство или распространение оружия массового поражения. Понятие оружия 

массового поражения Объективные и субъективные признаки состава преступления. 

Геноцид. Понятие геноцида. Объективные и субъективные признаки состава 

преступления. 

Экоцид. Понятие экоцида. Объективные и субъективные признаки состава 

преступления. Разграничение с экологическими преступлениями. 

 

Тема 20. Сравнительное уголовное право 
Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. Источники уголовного 

права зарубежных стран. 

Особенности англосаксонской, континентальной, дальневосточной и 

мусульманской систем права. Понятие преступления и наказания по уголовному праву 

разных государств. Система и виды наказания. Тенденции в развитии действующей 

системы наказаний в зарубежных странах. 

Специфика Особенной части уголовного права зарубежных государств. 

Особенности определения понятий и признаков конкретных видов преступных деяний и 

санкций за их совершение. 

Уголовно-правовая политика в государствах различных правовых систем. 

 

Формы и методы проведения занятий по всем темам: дискуссии, решение задач, 

рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

9.1. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, 

семинары, контрольная работа, самостоятельная работа и экзамен, завершающий ее 

изучение. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить 

основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. 



Дополнительная литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных 

тем. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Лекционный курс для его успешного освоения требует посещения студентом 

аудиторных лекционных занятий. 

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью 

является углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных 

научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с 

нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских 

заданий может выставляться в LMS. 

При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами 

ее выполнения и оценивания результатов. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы 

курсов с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во 

время лекционных и семинарских занятий. 

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами  его 

проведения и оценивания результатов. 

 

9.2. Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

углубления и расширения теоретических знаний;  

формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

развития исследовательских умений; 

получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная; 

внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 



 

10. Образовательные технологии 
 

При реализации данной учебной дисциплины используются разбор практических 

задач и кейсов, контролируемая дискуссия по теоретическим и практическим вопросам 

соответствующей темы. 

 

11. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Пример контрольной работы: 

I. Дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Под развратными действиями в одноименной статье 135 УК РФ следует понимать: 

а) мужеложство, лесбиянство и другие сексуальные действия развратного характера с 

лицом, не достигшим возраста 16 лет; 

б) физические и интеллектуальные действия сексуального характера, исключающие 

половой акт, мужеложство и лесбиянство; 

в) только физические действия сексуального характера, направленные на понуждение 

несовершеннолетнего к половому акту с виновным. 

 

2. В УК РФ не предусмотрена уголовная ответственность за причинение по 

неосторожности... 

а) тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных 

обязанностей; 

б) средней тяжести вреда здоровью; 

в) тяжкого вреда здоровью. 

 

3. Стойкая утрата общей трудоспособности признается незначительной, если она … 

а) не достигает 10%; 

б) достигает 10%, но не превышает 15%; 

в) превышает 15%. 
 

4. В чем отличие ст. 126 УК «Похищение человека» от ст. 127 УК «Незаконное лишение 

свободы»? 

а) в объекте преступления; 

б) отсутствие перемещения как такового; 

в) отсутствие согласия со стороны потерпевшего; 

г) длительность удержания. 

 

5. Состав преступления «доведение до самоубийства» считается оконченным с 

момента: 

а) начала жестокого обращения с человеком; 

б) самоубийства или покушения на него, совершенного в результате действий виновного; 

в) начала выполнения систематических действий, унижающих человеческое достоинство 

потерпевшего. 

 

6. Выберите лишнее: 

а) убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

б) убийство из хулиганских побуждений; 

в) убийство матерью новорожденного ребенка; 

г) убийство, совершенное с особой жестокостью. 

 

7. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, выразившегося в 

неизгладимом обезображивании его лица, определяется: 



а) судебно-медицинским экспертом; 

б) потерпевшим; 

в) судом; 

г) лицом, возбуждающим уголовное дело. 

 

8. Какому понятию соответствует следующее определение: «строения и сооружения 

независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей 

или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных 

целях»? 

а) жилище; 

б) квартира; 

в) помещение; 

г) хранилище. 

 

9. Кто может быть признан потерпевшим от насильственных действий сексуального 

характера? 

а) и мужчина, и женщина; 

б) только женщина; 

в) только мужчина. 

 

10. К какому виду составов преступления относится оставление в опасности (ст. 125 

УК)?  

а) материальному; 

б) формальному; 

в) реальному; 

г) усеченному. 

 

II. Решите задачу, дав развернутый, аргументированный ответ: 

Лебедев и Горкина пришли вечером в квартиру Лаховой и вместе с ней стали распивать 

спиртные напитки. Когда Горкина ушла домой, Лебедев, желая совершить половой акт с 

Лаховой, силой повалил её на кровать. Поскольку Лахова оказала активное 

сопротивление, Лебедев её задушил, а затем совершил половой акт. После этого Лебедев, 

угрожая убийством, потребовал от вернувшейся Горкиной, чтобы она о происшедшем 

никому не сообщала и помогла скрыть следы преступления. Испугавшись угроз, Горкина 

помогла Лебедеву скрыть труп Лаховой. 

 

С какого момента изнасилование считается оконченным преступлением? 

Квалифицируйте действия Лебедева и Горкиной. 

Пример экзаменационной работы: 

Решите задачи, дав развернутый, аргументированный ответ: 

№1. Егоркина, желая избавиться от двух новорожденных детей (близнецов), сразу же 

после выписки из роддома (на 6-й день после родов), запеленав их, вывезла на свалку в 

безлюдном месте. Примерно через сутки дети были обнаружены случайным прохожим, 

который вызвал скорую медицинскую помощь, однако один из новорожденных умер от 

переохлаждения, так как за прошедшие сутки температура воздуха колебалась от -8 до -10 

градусов. Второй ребёнок выжил. 

 

Квалифицируйте действия Егоркиной. 

 



№ 2. Тарасова знакомилась в ресторане с мужчинами. Во время совместного распития 

спиртных напитков, она подсыпала им в водку клофелин, а затем предлагала поехать к 

ней домой. В автомобиле ее сожителя Хлебова, когда клиенты теряли сознание, Тарасова 

и Хлебов завладевали деньгами, а потерпевших выбрасывали в безлюдных местах. Один 

из потерпевших скончался, не приходя в сознание от передозировки клофелина. 

 

Квалифицируйте действия Тарасова и Хлебова.  

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Обязательная литература: 

Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / Под ред. А.В. 

Бриллиантова. М.: Проспект, 2015. – 1185 с.   

 

12.2. Дополнительная литература 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под.ред. Г.А. 

Есакова. М.: Проспект, 2017 – 736 с. 

Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / Под ред. А.И. 

Рарога. М.: Проспект, 2017. – 895 с.   

Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров / Под ред. А.И. 

Чучаева. М.: Проспект, 2018. – 592 с.   

 

 

 

12.3. Нормативные правовые акты (в действующей редакции) 
Конституция Российской Федерации. 

Уголовный кодекс Российской Федерации.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Федеральный закон 8 января 1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». 

Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 года № 964 «Об утверждении 

списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера 

сильнодействующих». 

Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 № 934 «Об утверждении 

перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 

их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо 

крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых 



актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». 

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 года № 1002 «Об утверждении 

значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 

психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей 

статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

 

12.4. Судебная практика 
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июня 2014 

года № 18-П «По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 222 

Уголовного кодекса Российской Федерации и статей 1, 3, 6, 8, 13 и 20 Федерального 

закона "Об оружии" в связи с жалобой гражданки Н.В. Урюпиной». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 2014 года № 32-П «По 

делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2015 

года № 22-П «По делу о проверке конституционности положения статьи 226.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Республики Казахстан О.Е. 

Недашковского и С.П. Яковлева». 

Постановление Конституционного Суда РФ от 10 февраля 2017 года № 2-П «По 

делу о проверке конституционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина».  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 января 

1997 года № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 

1999 года № 1  «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 

года № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 июня 2002 

года № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 

2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 

2004 года № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 

года № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 

2006 года № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 

2007 года № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании 

товарного знака». 



Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 

2007 года № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 

преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2008 

года № 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на 

военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 9 декабря 2008 

года № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 

2009 года  № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 

года № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 ноября 

2010 года № 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об 

уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 

2011 года № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 

года № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности». 

Постановление  Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 

2012 года № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 

2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 

года № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности».  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 

года № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 

2014 года № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 

года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте 

имущества, заведомо добытого преступным путем». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 

2015 года № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного 

кодекса Российской Федерации)». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 мая 2016 

года № 21 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 

314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». 



Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 

2016 года № 48  «О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 

2017 года № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 

2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 

2018 года № 41 «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований 

охраны труда, правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо 

требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».  

 

12.5. Интернет-ресурсы 

Общероссийская сеть распространения правовой информации "Консультант Плюс" 

- http://www.consultant.ru   

Официальный сайт Конституционного Суда РФ - http://www.ksrf.ru 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - 

http://www.supcourt.ru   

 

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


