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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка бакалавров к юридической на деятельности в сфере 

уголовно-правовых отношений на основе знаний о конкретных 

составах преступлений и их признаках, а также умений и навыков 

в вопросах квалификации преступлений.  

 

Задачи   - изучить положения Особенной части уголовного права; 

- научить толковать нормы Особенной части уголовного права; 

- научить квалифицировать действия (бездействия), образующие 

состав преступления. 

Содержание тем 

дисциплины 

 

Тема 1. Понятие Особенной части уголовного права, ее значение 

и система 

        Понятие Особенной части уголовного права. Особенная часть 

уголовного права как совокупность уголовно-правовых норм, 

устанавливающих   ответственность   за отдельные   виды 

преступлений путем определения признаков конкретных уголовно 

наказуемых деяний и установления наказания, которые могут 

быть назначены за совершение соответствующих преступлении. 

Развитие Особенной части уголовного права. Единство Общей и 

Особенной частей уголовного права. Особенная часть уголовного 

права как совокупность составов преступлений. 

Раскрытие содержания норм Особенной части уголовного права в 

соответствии с их социально-политическим смыслом и 

назначением. 

Значение изучения судебной практики для правильного 

понимания уголовно-правовых норм Особенной части. Понятие 

системы Особенной части и принципы систематизации уголовно-

правовых норм. 

Система Особенной части уголовного права. Разделы, главы и 

статьи. Структура статей. Криминализация, декриминализация и 

дифференциация уголовно-правовых норм. 

Тема 2. Основы квалификации преступлений 

     Понятие квалификации преступлений. Основные вопросы 

квалификации преступлений. Совершение деяния, содержащего 

все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным 

законом как юридическое основание квалификации преступлений. 

Предпосылки правильной квалификации преступлений. Этапы 

процесса уголовно-правовой квалификации общественно опасных 

деяний.   Установление   общественно   опасного   действия 

(бездействия) в   процессе   квалификации   преступления. 

Определение вредных последствий деяния в процессе 

квалификации преступления. Причинная связь и квалификация 

преступления. Установление форм вины в процессе квалификации 

преступления. Значение мотива и цели для уголовно-правовой 



квалификации общественно опасного деяния. Особенности 

квалификации   неоконченной   преступной   деятельности, 

преступлений, совершенных в соучастии.  Квалификация 

продолжаемых и длящихся преступлений. Квалификация при 

совокупности преступлений.  

     Конкуренция уголовно-правовых   норм   и   квалификация 

преступлений. 

     Виды уголовно-правовой конкуренции. Значение правильной 

квалификации преступлений для осуществления правосудия. 

Правильная квалификация преступлений как определенная 

гарантия прав личности. Значение правильной квалификации для 

отражения состояния преступности и учета совершаемых 

преступлений. 

Тема 3. Преступления против жизни и здоровья 

      Понятие и виды преступлений против жизни и здоровья. 

Объект посягательства в преступлениях против жизни и здоровья. 

Отличие преступлений против жизни и здоровья личности от 

преступлений, причиняющих вред другим благам личности.  

Классификация преступлений против жизни. Понятие убийства. 

Значение определения момента начала жизни. Клиническая и 

биологическая смерть. Классификация убийств. Понятие аффекта. 

Патологический и физиологический аффект. Иные посягательства 

против жизни.  Проблема эвтаназии. 

       Классификация преступлений против здоровья. Понятие 

вреда здоровью. Виды вреда здоровью. Тяжкий вред, вред средней 

тяжести и легкий вред здоровью. Побои и истязания как особый 

вид посягательств против здоровья. Экономический и 

патологический критерии определения вреда здоровью. 

Умышленное и неосторожное причинение вреда здоровью 

человека. 

       Преступления, ставящие в опасность здоровье и жизнь 

человека. Незаконное производство аборта. Неоказание помощи 

больному. Оставление в опасности. Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию 

органов или тканей человека для трансплантации. 

Тема 4. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности 

       Понятие и общая характеристика преступлений против 

свободы, чести и достоинства личности. Посягательства против 

свободы личности и посягательства против чести и достоинства 

человека. Преступления против личной свободы. Похищение 

человека. Торговля людьми.  Использование рабского труда. 

Незаконное лишение свободы.  Незаконное помещение в 

психиатрический стационар. Специальный субъект этого 

преступления.  

       Преступления против чести и достоинства личности. Понятие 

чести и достоинства личности, деловой репутации. Клевета и 

оскорбление. Отличие клеветы от оскорбления, от иных смежных 

составов преступлений. 

Тема 5.  Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

       Понятие и общая характеристика преступлений против 



половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Насильственные и ненасильственные посягательства. Понятие 

изнасилования и его существенные признаки. Насильственные 

действия сексуального характера. Понуждение к действиям 

сексуального характера. Посягательства на половую свободу, 

половую неприкосновенность, нравственное и физическое 

воспитание несовершеннолетних: половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет; 

развратные действия.   

Тема 6. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

      Понятие преступлений против конституционных прав и 

свобод граждан. Виды этих преступлений. Предмет преступления. 

Понятие дискриминации.  

       Преступления против политических прав и свобод.   

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 

работе избирательной комиссии. Нарушение порядка 

финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, избирательного блока, деятельности 

инициативной группы по проведению референдума, иной группы 

участников референдума. Фальсификация избирательных 

документов, документов референдума или неправильный подсчет 

голосов. Фальсификация итогов голосования. Воспрепятствование 

законной профессиональной деятельности журналистов. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.  

       Преступления против социально-экономических прав и 

свобод. Нарушение правил охраны труда. Необоснованный отказ 

в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной 

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

Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение 

изобретательских и патентных прав.  

       Преступления против личных прав и свобод. Нарушение 

неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений. Незаконное производство, сбыт или 

приобретение в целях сбыта специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации. Отказ в 

предоставлении гражданину информации. Нарушение 

неприкосновенности жилища. Воспрепятствование 

осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. 

Тема 7. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

       Понятие и общая характеристика преступлений против семьи 

и несовершеннолетних.   

       Интересы семьи, нравственное и психическое развитие 

несовершеннолетних. Особенности видового объекта 

преступлений.   

       Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления. Специальный 

субъект этого преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий. Неисполнение 



обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

       Преступления против семьи. Подмена ребенка. Незаконное 

усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления 

(удочерения). Злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей.  

Тема 8. Преступления против собственности 

      Развитие уголовного законодательства об ответственности за 

преступления против собственности. Виды преступных 

посягательств на собственность. Хищение чужого имущества. 

       Общее понятие хищения чужого имущества. Объект хищения. 

Предмет хищения чужого имущества. Признаки, которыми 

должно обладать имущество как предмет хищения. Отличие 

хищений от некоторых экологических преступлений по предмету 

посягательства. Объективная сторона хищения чужого 

имущества. Содержание и характеристика противоправности и 

безвозмездности как признаков хищения. Общественно-опасные 

последствия хищения. Важность и проблемы определения 

момента окончания хищения. Субъективные признаки хищения. 

Содержание умысла при хищении. Мотив и цель хищения. 

Понятие и признаки субъекта хищения. 

      Общая характеристика видов хищения. Критерии, положенные 

в основу деления хищений на виды. Причинение значительного, 

крупного и особо крупного ущерба. Понятие помещения и 

хранилища. 

Формы хищений. 

       Кража.  Понятие кражи.  Кража при отягчающих 

обстоятельствах. Характер и виды отягчающих обстоятельств 

кражи. 

       Хищение чужого имущества путем мошенничества. Понятие 

обмана и злоупотребления доверием при мошенничестве. 

Активный и пассивный виды обмана. Характер и виды 

отягчающих обстоятельств при мошенничестве. Отличие 

мошенничества от иных форм хищения и смежных преступлений. 

       Присвоение или растрата вверенного имущества. Понятие 

присвоения и растраты. Характер и виды отягчающих 

обстоятельств при присвоении и растрате. Отличие присвоения и 

растраты от иных форм хищения и других смежных 

преступлений. 

       Грабеж. Понятие грабежа. Насильственный и 

ненасильственный грабеж. Грабеж при отягчающих 

обстоятельствах. Характер и виды отягчающих обстоятельств при 

грабеже. Отличие грабежа от кражи и разбойного нападения. 

Разбой. Понятие разбоя. Характер насилия и угрозы насилия при 

разбое. Момент окончания разбоя. Характер и виды отягчающих 

обстоятельств при разбое. Соотношение разбоя и насильственного 

грабежа.  

       Хищение   предметов, имеющих   особую   ценность. 

Характеристика объективных и субъективных признаков данного 

преступления. 

       Вымогательство.   Понятие   вымогательства.   Способы 

вымогательства. Момент окончания вымогательства. Характер и 

виды отягчающих обстоятельств при вымогательстве. Отличие 



вымогательства от разбоя и насильственного грабежа. 

       Иные посягательства на собственность, не содержащие 

признаков хищения. 

       Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Объективные и субъективные 

признаки   этого   преступления.   Способы   причинения 

имущественного    ущерба.    Отграничение    причинения 

имущественного ущерба собственнику от мошенничества. 

       Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. Понятие и виды этого 

преступления. 

      Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 

Определение понятий “уничтожение” и “повреждение” 

имущества. Влияние причиненного ущерба на квалификацию 

преступления. Содержание умышленной вины, характеристика 

мотива и цели данного преступления. Характер и виды 

отягчающих обстоятельств при умышленном уничтожении или 

повреждении имущества. 

       Неосторожное уничтожение или повреждение имущества. 

Характеристика последствий этого преступления. 

Тема 9. Преступления в сфере экономической деятельности 

       Переосмысление роли уголовного права в области охраны 

экономических отношений. Наличие бланкетных диспозиций. 

Уголовно-правовая охрана деятельности хозяйствующих 

субъектов: предпринимательства, денежно-кредитной, 

финансовой сферы, торговли, оказания услуг населению и пр. 

Классификация по субъектам экономической деятельности и по 

сфере деятельности. Материальные и формальные составы 

преступлений.  

       Преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Воспрепятствование законной 

предпринимательской деятельности. Регистрация незаконных 

сделок с землей. Незаконное предпринимательство. 

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 

немаркированных товаров и продукции. Незаконная банковская 

деятельность. Лжепредпринимательство. Легализация 

(отмывание) денежных средств ил имущества, приобретенных 

незаконным путем. Легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем. Недопущение, 

ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное 

использование товарного знака. Заведомо ложная реклама. 

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую или банковскую тайну. Подкуп участников и 

организаторов профессиональных спортивных соревнований и 

зрелищных коммерческих конкурсов. Неправомерные действия 

при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное 

банкротство. 

       Преступления в денежно-кредитной сфере. Незаконное 

получение кредита. Злостное уклонение от погашения 



кредиторской задолженности. Нарушение правил при 

изготовлении и использовании пробирных клейм.  

       Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных 

карт и иных платежных документов. Злоупотребления при 

выпуске ценных бумаг (эмиссии). Злостное уклонение от 

предоставления инвестору или контролирующему органу 

информации, определенной законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах. Изготовление или сбыт поддельных 

денег или ценных бумаг. 

       Преступления в сфере финансовой деятельности государства. 

Контрабанда. Незаконный экспорт технологий, научно-

технической информации и услуг, используемых при создании 

оружия массового поражения, вооружений и военной техники. 

Невозвращение на территорию российской Федерации предметов 

художественного, исторического и археологического достояния 

народов Российской Федерации и зарубежных стран. Незаконный 

оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней 

или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных 

металлов и драгоценных камней. Невозвращение из-за границы 

средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных 

платежей организациями или физическим лицом. Уклонение от 

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

уплаты налогов и (или) сборов с организаций. 

       Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие 

денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов и (или) сборов. 

Тема 10. Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 

        Понятие и общая характеристика преступлений против 

интересов службы в коммерческих   и иных организациях. 

Особенности преступлений главы 23 УК РФ. Особенности 

субъекта преступления. Наличие бланкетных диспозиций. 

Понятие коммерческой и некоммерческой деятельности. Понятие 

лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой 

или иной организации. Злоупотребление полномочиями. Отличие 

от злоупотребления служебными полномочиями. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами. Превышение полномочия служащими частных 

охранных и детективных служб. Коммерческий подкуп. Предмет 

коммерческого подкупа. Отличие от дачи и получения взятки. 

Тема 11. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 

        Понятие и общая характеристика преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка. Понятие 

общественной безопасности в широком и узком смысле. 

Особенность преступлений против общественной безопасности. 

Посягательства на экологическую безопасность, здоровье 

населения, общественную нравственность, безопасную 

деятельность транспорта и безопасные условия использования 

компьютерной информации. 

       Преступления против общественной безопасности. Акт 



терроризма. Вовлечение в совершение преступлений 

террористического характера или иное содействие их 

совершению. Захват заложников. Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма. Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация 

преступного сообщества (преступной организации). Угон 

воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. Массовые беспорядки. Пиратство.  

       Преступления против общественного порядка. Хулиганство. 

Квалифицированные признаки хулиганства. Вандализм.  

       Преступления, связанные с нарушением правил производства 

различного рода работ. Прекращение или ограничение подачи 

электрической энергии либо отключение от других источников 

жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов 

жизнеобеспечения. Нарушение правил безопасности на объектах 

атомной энергетики. Нарушение правил безопасности при 

ведении горных, строительных или иных работ. Нарушение 

правил безопасности на взрывоопасных объектах. 

       Преступления, связанные с нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами. Нарушение правил учета, хранения, 

перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся 

веществ и пиротехнических изделий. Предмет преступления этого 

состава. Нарушение правил пожарной безопасности. Незаконное 

обращение с радиоактивными материалами. Хищение либо 

вымогательство радиоактивных материалов. Незаконное 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

огнестрельного оружия (за исключением гладкоствольного 

охотничьего, его основных частей и боеприпасов), его основных 

частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Предмет преступления этого состава. Понятие и виды оружия. 

Огнестрельное, газовое, холодное, метательное оружие. 

Основания освобождения от уголовной ответственности при 

добровольной сдаче орудия. Незаконное изготовление оружия. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее 

исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 

Тема 12. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности 

        Общая характеристика и понятие преступлений против 

здоровья населения и общественной нравственности. Здоровье 

населения как безопасные условия жизни многих людей. 

Общественная нравственность как выработанная людьми система 

норм и правил поведения, идей, традиций, взглядов о 

справедливости, долге, чести, достоинстве.  

       Преступления против здоровья населения. Незаконное 

приобретение, хранение, перевозка, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Понятие 

средней разовой дозы. Основания освобождения лица от 

уголовной ответственности за данное преступление. Незаконное 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 



психотропных веществ или их аналогов. Нарушение правил 

оборота наркотических средств или психотропных веществ. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ. Условия освобождения лица 

от уголовной ответственности за данное преступление. 

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию 

растений, содержащих наркотические вещества. Организация 

либо содержание притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ.  Незаконная выдача либо 

подделка рецептов или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств ил психотропных веществ. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в 

целях сбыта. Незаконное занятие частной медицинской практикой 

или частной фармацевтической деятельностью. Нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации об 

обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья 

людей. Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо 

оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Организация объединения, посягающие на личность и права 

граждан. 

      Преступления против общественной нравственности. 

Вовлечение в занятие проституцией. Организация занятия 

проституцией. Незаконное распространение порнографических 

материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов 

или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. Уничтожение или повреждение памятников 

истории и культуры. Надругательство над телами умерших и 

ме6стами их захоронения. Жестокое обращение с животными. 

Тема 13. Экологические преступления 

        Понятие и общая характеристика преступления против 

экологического правопорядка и безопасности. Виды 

экологических преступлений. Особенность предмета 

преступления. Наличие бланкетных диспозиций.  

       Экологические преступления общего характера. Нарушение 

правил охраны окружающей среды при производстве работ. 

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов. Нарушение правил безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими биологическими агентами и 

токсинами. Нарушение ветеринарных правил, установленных для 

борьбы с болезнями и вредителями растений.  

      Специальные экологические преступления. Загрязнение вод.  

Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды.  Нарушение 

законодательства Российской Федерации о континентальном 

шельфе и об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации. Порча земли. Нарушение правил охраны и 

использования недр. Незаконная добыча водных животных и 

растений. Нарушение правил охраны рыбных запасов. 

Уничтожение критических местообитаний для организмов, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 

Уничтожение или повреждение лесов. Нарушение режима особо 

охраняемых природных территорий и природных объектов. 



Тема 14. Преступления против безопасности движения  

и эксплуатации транспорта 

      Общая характеристика и понятие преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. Понятие и 

виды транспорта. Классификация преступлений этого вида. 

       Преступления, связанные с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта. Нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспорта.  

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их 

в эксплуатацию с техническими неисправностями. Нарушение 

правил международных полетов. 

        Преступления, непосредственно не связанные с нарушением 

правил безопасности движения и эксплуатации транспортных 

средств. Приведение в негодность транспортных средств или 

путей сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих 

безопасную работу транспорта. Нарушение правил безопасности 

при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных 

трубопроводов. Неоказание капитаном судна помощи терпящим 

бедствие. 

Тема 15. Преступления в сфере компьютерной информации 

          Понятие и общая характеристика преступлений в сфере 

компьютерной информации. Особенность объекта посягательства. 

Виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, 

использование и распространение вредоносных программ для 

ЭВМ. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или 

их сети. 

Тема 16. Преступления против основ государственного строя и 

безопасности государства 

       Общая характеристика и понятие государственных 

преступлений. Понятие основ конституционного строя. Понятие 

безопасности государства. 

       Суверенитет, обороноспособность и территориальная 

неприкосновенность государства. Виды государственных 

преступлений. 

       Преступления, посягающие н внешнюю безопасность 

Российской Федерации. Государственная измена. Виды 

объективной стороны государственной измены. Шпионаж. 

Специальный субъект шпионажа. Предмет преступления 

шпионажа.  

       Преступления, посягающие на легитимность государственной 

власти. Насильственный захват или насильственное удержание 

власти.  Вооруженный мятеж.  

       Преступления, посягающие на конституционный принцип 

политического многообразия и многопартийности. 

Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля. Понятие посягательства. Потерпевший в этом составе 

преступления.  

       Преступления, посягающие на экономическую безопасность и 

обороноспособность. Понятие экономической безопасности 



государства. Диверсия. Разглашение государственной тайны.  

Утрата документов, содержащих государственную тайну. 

Предмет этого преступления.  

       Преступления, посягающие на конституционный запрет 

разжигания расовой, национальной и религиозной вражды. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. Организация экстремистского 

сообщества. Понятие экстремизма.  Организация деятельности 

экстремистской организации. 

Тема 17. Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления 

      Понятие и общая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. Специальный 

субъект преступления. Понятие государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. Отличие от службы 

в коммерческих и иных организациях. Функции представителя 

власти. Организационно-распорядительный и административно-

хозяйственные функции. Категории субъектов должностных 

преступлений (четыре). Виды должностных преступлений. 

       Злоупотребление должностными полномочиями. Корыстная и 

иная личная заинтересованность. Деяния, совершенные вопреки 

интересам службы. Превышение должностных полномочий. 

Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое 

расходование государственных внебюджетных фондов. Отказ в 

предоставлении информации Федеральному Собранию 

Российской Федерации или Счетной палате Российской 

Федерации. Присвоение полномочий должностного лица. 

Незаконное участие в частнопредпринимательской деятельности. 

Получение взятки.  Предмет взятки. Квалифицированные виды 

взяточничества. Дача взятки. Основания освобождения от 

уголовной ответственности при даче взятки. Служебный подлог и 

предмет этого преступления. Халатность. 

Тема 18. Преступления против правосудия 

       Понятие и виды преступлений против правосудия. 

Понятие правосудия в уголовно-правовом смысле. 

Классификация преступлений против правосудия. 

       Преступления, посягающие на реализацию конституционных 

принципов правосудия. Привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности. Незаконное освобождение от 

уголовной ответственности. Вынесение заведомо неправосудных 

приговора, решения или иного судебного акта. Предмет этого 

преступления.  

      Преступления, посягающие на деятельность органа 

правосудия в соответствии с его целями и задачами. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного следствия. Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное следствие. 

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования. 

Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного 



заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего 

дознание, судебного пристава, судебного исполнителя и иных 

лиц.  Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении судьи и участников уголовного процесса.   

       Преступления, посягающие на процессуальный порядок 

получения доказательств по делу. Принуждение к даче показаний. 

Фальсификация доказательств. Провокация взятки или 

коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо 

ложные показания, заключение эксперта или неправильный 

перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонение от дачи 

показаний либо к неправильному переводу.  

       Посягательства на деятельность органов правосудия по 

своевременному пресечению и раскрытию преступлений. 

Разглашение данных предварительного расследования. 

Укрывательство преступлений. 

       Преступления, посягающие на отношения по реализации 

судебного акта. Незаконные действия в отношении имущества, 

подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 

стражи. Место совершения и процессуальный статус субъекта 

этого преступления. Уклонение от отбывания лишения свободы. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного 

акта. 

Тема 19. Преступления против порядка управления           

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 

порядка управления.  Понятие управленческой деятельности.  

       Преступления, посягающие на авторитет государственной 

власти и неприкосновенность Государственной границы. 

Надругательство над Государственным гербом Российской 

Федерации или Государственным флагом Российской Федерации. 

Незаконное пересечение государственной границы Российской 

Федерации. Противоправное изменение Государственной границы 

Российской Федерации.  

      Преступления, посягающие на нормальную деятельность 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления.  Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа. Применение насилия в отношении 

представителя власти. Понятие и признаки представителя власти. 

Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о 

мерах безопасности, применяемых в отношении должностного 

лица правоохранительного или контролирующего органа. 

Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества.  Уклонение от 

прохождения военной или альтернативной службы. 

Самоуправство.  

       Преступления, посягающие на установленный порядок 

ведения официальной документации.  Похищение и повреждение 

документов, штампов, печатей. Предмет этого преступления. 

Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, 



специальных марок или знаков соответствия либо их 

использование. Приобретение или сбыт официальных документов 

и государственных наград. Подделка или уничтожение 

идентификационного номера транспортного средства.  

Тема 20. Преступления против военной службы 

       Общая характеристика и понятие преступлений против 

военной службы. Понятие военной службы. Понятие 

военнослужащего. Время начала и окончания военной службы. 

Классификация преступлений против военной службы.  

       Преступления, посягающие на порядок подчиненности и 

уставные взаимоотношения между военнослужащими.  

       Преступления, направленные против порядка прохождения 

военной службы. 

       Преступления, посягающие на порядок несения специальных 

служб. 

       Преступления, нарушающие порядок обращения с оружием, 

боеприпасами, другим военным имуществом и эксплуатацию 

военной техники. 

Тема 21. Преступления против мира и безопасности 

человечества 

       Понятие и общая характеристика преступлений против мира и 

безопасности человечества.  

       Преступления против мира.  

       Преступления против человечества. 

       Преступления, посягающие на принципы правового 

регулирования вооруженных конфликтов. 

      Преступления, направленные на неприкосновенность лиц и 

учреждений, пользующихся международной защитой.   

Тема 22. Основные вопросы особенной части уголовного права 

зарубежных государств 

        Общая характеристика уголовного права зарубежных 

стран. Источники уголовного права зарубежных государств.  

Системы уголовного права. Отдельные категории преступлений 

по законодательству зарубежных стран. 

 

 

 

 


