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1.  Вводные замечания. 

 Представленная программа предназначена для лиц, прошедших обучение 

по первой ступени высшего образования (бакалавр, специалист) и желающих 

продолжить обучение на второй ступени (магистратура). 

  Обучение по программе магистратуры по направлению «Уголовное 

право, криминология, уголовно-исполнительное право» предполагает освоение 

претендентом базовых курсов направления. 

  Программа включает вопросы основного курса уголовного права по 

Общей и Особенной частям, а также перечень литературы и вопросы 

вступительного экзамена.  

          Вступительные экзамены в магистратуру проводятся в письменной форме  

по билетам, утверждённым ректором Университета. Комплекты билетов 

хранятся в запечатанных конвертах в приемной ректора. Лицо, ответственное за 

проведение экзамена получает конверты с комплектами билетов в день 

проведения экзамена. 

         Дата и время проведения экзамена определяются приемной комиссией 

Университета. Поступающие проходят в аудиторию, в которой проводится 

экзамен, по документам, удостоверяющим их личность.  

         Ответственные за проведение экзамена раздают абитуриентам бланки для 

ответов. После чего разъясняют правила проведения экзамена, правила 

заполнения титульного листа письменной работы и бланков ответов. Ответ 

должен быть написан черной гелевой или шариковой ручкой. В бланках для 

ответов не допускается делать каких-либо пометок, позволяющих 

идентифицировать работу. Во время экзамена запрещается использовать 

технические средства, шпаргалки и т.п. Выход абитуриента из аудитории 

допускается только в сопровождении дежурного в аудитории. 

         После разъяснения порядка проведения экзамена производится вскрытие 

конвертов с комплектами билетов. Билеты раздаются поступающим.  

        В каждом билете два теоретических вопроса. В экзаменационный билет 

включаются два вопроса: первый – из общей части уголовного права, второй – 

из особенной части уголовного права. Оценка работ осуществляется по сто 

балльной шкале. За каждый вопрос поступающий может набрать максимум 50 

баллов, за два вопроса – 100 баллов.    Продолжительность экзамена 90 минут.  

         При ответе необходимо не только продемонстрировать знание положений 

законодательства, учебной и монографической литературы, но и умение 
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анализировать и выявлять взаимосвязь различных институтов уголовного права 

между собой и их взаимодействие с другими отраслями права. 

        После окончания экзамена работы запечатываются и относятся на 

шифровку. После шифровки работы передаются членам экзаменационной 

комиссии для проверки. После проверки работы возвращаются для 

дешифровки.  

               Результаты экзамена объявляются в день его проведения или на 

следующий день. 

 

 

 

 

Критерии оценки вступительного испытания 

Критерии оценки 

Оценка (по 100-

балльной 

системе) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

96-100 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется 

на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен  

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены незначительные недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

91-95 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены незначительные 

недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

86-90 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в  

терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 

81-85 
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незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

76-80 

 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах 

науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

71-75 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно- 

следственные связи. Студент может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

66-70 

 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки 

при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, 

явлений, вследствие непонимания студентом их существенных 

и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют  

выводы. Умение раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

61-65 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность  

изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории,  

явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь  

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на другие  

вопросы дисциплины. 

30-60 

 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины 0-29 

 

 

Содержание  

УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЧАСТЬ ОБЩАЯ 
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Раздел 1. Уголовный закон 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права 
Понятие уголовного права и его предмет. Конституционные основы 

дальнейшего совершенствования уголовного права. 

Основные этапы развития уголовного права России.  

Предмет и метод правового регулирования уголовного права. Его 

специфические черты. Понятие и содержание уголовно-правовых отношений.   

Задачи уголовного права. Их значение в процессе формирования 

правового государства. Роль уголовного права в укреплении законности, 

защите конституционного права граждан, утверждении социальной 

справедливости. 

Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. 

Понятие и система Общей части уголовного права. 

Место уголовного права в системе отраслей права РФ. Уголовное право и 

смежные отрасли права (уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, 

административное и т.д.). Соотношение уголовного права и морали. 

Понятие и значение принципов уголовного права. Система принципов 

уголовного права. Принципы уголовного права: законность, равенство граждан 

перед законом, личная и виновная ответственность, справедливость, гуманизм. 

Нормативное закрепление принципов уголовного права, его значение. Роль 

принципов в реализации задач уголовного права. 

Наука уголовного права, ее содержание, задачи и методы. Значение науки 

уголовного права для правоприменительной практики. 

 

Тема 2. Уголовный закон 

Понятие уголовного закона, его основные черты. Конституция РФ, 

принципы и нормы международного права как основа формирования 

уголовного законодательства РФ. Уголовный закон как источник действующего 

уголовного права. 

Действующее уголовное законодательство и логика его развития. 

Стабильность и изменчивость уголовного законодательства. Уголовный кодекс 

1996 года, его основные черты. 

Структура уголовного закона. Общая и Особенная части Уголовного 

кодекса. Взаимодействие и единство положений Общей и Особенной частей. 

Понятие уголовно-правовой нормы, ее содержание и значение. Структура норм 

Общей и Особенной частей Уголовного кодекса. Специфика гипотезы в нормах 

Особенной части уголовного закона.  Виды диспозиций и санкций. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона 

РФ в отношении деяний, совершенных на территории РФ и вне ее территории. 

Понятие территории Российской Федерации. Территориальный принцип и 

принцип гражданства. Уголовная ответственность иностранных граждан и лиц 

без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ, и лиц, не 

проживающих постоянно. Принцип экстерриториальности. Реальный и 

универсальный принципы. Выдача лиц, совершивших преступление. 
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Действие уголовного закона во времени. Время совершения 

преступления. Порядок принятия и вступления уголовно-правовых норм в силу. 

Основания и условия прекращения действия уголовных законов. Обратная сила 

уголовного закона, ее пределы и значение. 

Толкование уголовного закона, виды и приемы. Значение правильного 

применения уголовных законов для соблюдения законности. Разъяснения 

высших судебных инстанций, их значение. 

 

Раздел 2. Учение о преступлении 

Тема 3. Понятие преступления 
Понятие преступления и его социальная сущность. Материальное и 

формальное определение преступления. Признаки, характеризующие 

преступление и значение их установления. 

Общественная опасность как материальный признак преступления. 

Критерии общественной опасности. Характер и степень общественной 

опасности. Малозначительность деяния. 

Противоправность, виновность и наказуемость как признаки 

преступления. 

Отличие преступлений от административных, гражданско-правовых, 

дисциплинарных правонарушений. Критерии разграничения преступления и 

проступка. 

Классификация преступлений. Основания классификации.  

Категоризация преступлений. Её значение. Преступления небольшой 

тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Основания и условия 

изменения судом категории преступления. 

 Иные классификации преступлений: по субъективной стороне; по 

объекту преступления как основание систематизации Особенной части УК РФ. 

 

Тема 4. Уголовная ответственность и ее основание 
Понятие уголовной ответственности. Отличие от иных видов 

ответственности. Стадии реализации уголовной ответственности. 

Возникновение уголовной ответственности, формы ее реализации и 

прекращение. 

Основание уголовной ответственности. Состав преступления – 

единственное основание уголовной ответственности. 

Соотношение уголовной ответственности и уголовного наказания. 

Уголовная ответственность и процессуальные меры пресечения. 

 

Тема 5. Состав преступления  

Понятие состава преступления и его значение. 

Соотношение преступления и состава преступления. Признаки состава 

преступления, характеризующие: объект преступления, объективную сторону 

преступления, субъекта преступления и субъективную сторону преступления. 

Обязательные и факультативные признаки состава преступления. Соотношение 

элементов преступления и признаков состава преступления.  
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Виды составов преступления и основания их классификации. Основные 

составы преступлений. Составы преступлений со смягчающими 

обстоятельствами (привилегированные). Составы преступлений с отягчающими 

обстоятельствами (квалифицированные). Простые и сложные составы 

преступлений. Материальные и формальные составы преступления. 

Значение правильного установления всех признаков состава 

преступления для признания деяния преступным. Понятие квалификации 

преступлений, ее основные этапы.  

  

Тема 6. Объект преступления 
Понятие объекта преступления. Полемика об объекте преступления. 

Характеристика объекта преступления как  общественных  отношений  и 

правового блага. Значение объекта преступления для определения характера и 

степени общественной опасности преступления. Признаки состава 

преступления, характеризующие объект посягательства. 

Виды объектов преступления. Классификация объектов по вертикали: 

общий, родовой, видовой (групповой) и непосредственный объекты. 

Классификация непосредственных объектов по горизонтали: основной, 

дополнительный и факультативный. Значение классификации объектов. 

Предмет преступления и его значение для квалификации преступления. 

Соотношение объекта преступления и предмета преступления. Уголовно-

правовое понятие потерпевшего от преступления и его уголовно-правовое 

значение. 

Механизм причинения вреда объекту преступления. 

 

Тема 7. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления, его социальная и правовая 

характеристики. Признаки  состава преступления, характеризующие субъект 

преступления. 

Уголовная ответственность исключительно физических лиц по 

российскому уголовному праву.  

Возраст уголовной ответственности. Установление возраста уголовной 

ответственности. Социально-психологические особенности развития личности 

и их влияние на уголовно-правовую оценку возраста уголовной 

ответственности. Основания для снижения возраста уголовной ответственности 

за совершение ограниченного законом круга преступлений.  

Вменяемость как необходимое условие ответственности. Понятие 

невменяемости и ее критерии (медицинский и юридический). Уголовно-

правовые последствия признания лица, совершившего общественно опасное 

деяние, невменяемым. Ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости. Условия ответственности лиц, заболевших 

душевной болезнью после совершения преступления. Ответственность лиц за 

преступления, совершенные в состоянии опьянения. 

Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных 

субъектов преступлений. 
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Тема 8. Объективная сторона преступления 
Понятие, значение и содержание объективной стороны преступления. 

Признаки, характеризующие объективную сторону преступления. 

Обязательные и факультативные признаки объективной стороны преступления. 

Общественно опасное и противоправное деяние (действие или 

бездействие). Признаки, характеризующие деяние. Действие и бездействие, как 

формы деяния. Правовое значение действия и бездействия. Ответственность за 

бездействие. Значение непреодолимой силы, физического и психического 

принуждения для решения вопроса об уголовной ответственности.  

Понятие вредных последствий преступления, их значение для уголовной 

ответственности. Виды вредных последствий. Физический, имущественный, 

моральный вред. Значение вредных последствий для признания состава 

преступления. Создание возможности причинения вреда. 

Причинная связь между преступным деянием и наступившими 

последствиями. Необходимая и случайная причинная связь. Особенности 

причинной связи в уголовном праве. 

Факультативные признаки объективной стороны преступления и их 

уголовно-правовое значение. Место, время, обстановка, орудия, способ и 

средства совершения преступления как признаки объективной стороны. 

  

Тема 9. Субъективная сторона преступления 
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки 

состава преступления, характеризующие субъективную сторону преступления. 

Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны. Неразрывная 

связь объективных и субъективных признаков преступления. 

Понятие вины. Соотношение вины и субъективной стороны преступления. 

Социальная сущность вины. Степень вины. Формы вины, критерии их 

выделения и их значение для уголовной ответственности. Законодательное 

закрепление в действующем УК РФ положения о том, что деяние, совершенное 

только по неосторожности, признается преступлением лишь случае, когда это 

специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК (ч. 2 

ст. 24). 

Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерии умысла. Виды 

умысла. Умысел прямой и косвенный, их различие. Выделяемые в науке 

уголовного права иные виды умысла. Отличие косвенного умысла от 

преступного легкомыслия. 

 Понятие неосторожности и ее виды. Преступное легкомыслие, его 

интеллектуальный и волевой критерии, отличие от косвенного умысла. 

Преступная небрежность. Объективный и субъективный критерии 

небрежности. Отличие преступной небрежности от преступного легкомыслия.  

Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица. Значение 

установления мотива и цели, эмоционального состояния лица для оценки 

степени общественной опасности деяния, квалификации преступления и 

назначения наказания. 
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Преступление с двумя формами вины. Особенности конструкций 

составов преступлений с двумя формами вины. 

Случай (казус) как невиновное причинение вреда. Его отличие от 

преступной небрежности. 

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Виды юридических и 

фактических ошибок, их влияние на вину, уголовную ответственность и 

квалификацию преступления. 

 

Тема 10. Стадии совершения преступления (неоконченное преступление) 

Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. 

Значение установления стадий преступления для квалификации преступного 

деяния и назначения наказания.  

Понятие оконченного и неоконченного преступления. Момент окончания 

преступления в зависимости от конструкции состава преступления. 

Разновидности неоконченного преступления. Квалификация неоконченного 

преступления. 

Понятие, признаки и виды приготовления к преступлению. Отличие 

приготовления от обнаружения умысла. Ответственность за приготовление к 

преступлению по действующему уголовному законодательству. 

Понятие покушения на преступление и его виды. Отличие покушения от 

оконченного преступления и от приготовления к преступлению. Оконченное и 

неоконченное покушение. Понятие и виды негодного покушения. Наказуемость 

покушения на преступление. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его значение. 

Признаки добровольного отказа. Уголовно-правовое значение добровольного 

отказа. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа. 

 

Тема 11. Соучастие в преступлении 

Понятие и значение соучастия, его объективные и субъективные 

признаки. Социальная и правовая характеристики соучастия. 

Понятие прикосновенности к преступлению, ее виды. Уголовная 

ответственность за укрывательство и попустительство. Отличие 

прикосновенности от соучастия. 

Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие исполнителя, подстрекателя, организатора и пособника. 

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников, 

квалификация их действий. Индивидуализация ответственности и наказания 

соучастников. Соучастие в преступлении со специальным субъектом. 

Понятие форм и видов соучастия. Формы соучастия, их социальная и 

правовая характеристики. Объективные и субъективные признаки совершения 

преступлений группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой и преступным сообществом (преступной 

организацией). Критерии разграничения форм соучастия. Значение форм 

соучастия для квалификации. 



 9 

Особенности ответственности организаторов преступных сообществ и 

организованных групп. 

Эксцесс исполнителя. Виды эксцесса. Ответственность соучастников при 

эксцессе исполнителя. 

Добровольный отказ при соучастии. Особенности добровольного отказа 

организатора и подстрекателя, пособника. Ответственность соучастников при 

добровольном отказе. 

       

 

 

Тема 12. Множественность преступлений 
Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая 

характеристики множественности. Формы множественности преступлений и 

основание их разграничения.  

Сложные единичные преступления. Составные, длящиеся, продолжаемые 

преступления. Отграничение множественности преступлений от сложных 

единичных преступлений. 

Совокупность преступлений, ее признаки и виды (реальная, идеальная). 

Отличие совокупности преступлений от составных преступлений. Значение 

совокупности преступлений при назначении наказания. Отграничение 

совокупности от конкуренции общей и специальной нормы. 

Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива 

преступлений. Рецидив общий, опасный, особо опасный. Повторное 

совершение преступления при отсутствии признаков рецидива. Специальный 

рецидив. Значение рецидива преступлений для назначения наказания. 

 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их 

социальная и правовая природа. Отличие обстоятельств, исключающих 

преступность деяния от обстоятельств, исключающих уголовную 

ответственность и наказуемость деяния. 

Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в силу их общественной 

полезности и обстоятельства, исключающие преступность деяния, в силу их 

социальной приемлемости или допустимости. 

Понятие необходимой обороны и ее значение для охраны личности и 

правопорядка. Право на необходимую оборону. Условия правомерности 

необходимой обороны, характеризующие общественно-опасное посягательство 

и защиту. Понятие мнимой обороны, квалификация действий при мнимой 

обороне. Понятие превышения пределов необходимой обороны и условия 

ответственности за причиненный при этом вред. Особенности субъективной 

стороны преступления при превышении пределов необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Условия правомерности причинения вреда лицу, совершившему преступление, 

при его задержании. Понятие превышения мер, необходимых для задержания 
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лица, совершившего преступление.  Применение должностными лицами 

правоохранительных органов физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия при задержании. Отличие  причинения вреда при 

задержании лица, совершившего преступление, от необходимой обороны. 

Понятие крайней необходимости и условия ее правомерности. Понятие 

превышения пределов крайней необходимости. Ответственность за 

превышение пределов крайней необходимости. Отличие крайней 

необходимости от необходимой обороны. 

Понятие физического и психического принуждения. Виды физического и 

психического принуждения. Особенности уголовной ответственности при 

физическом и психическом принуждении. Соотношение с крайней 

необходимостью. 

Понятие обоснованного риска. Условия обоснованности (правомерности) 

риска. Понятие «достаточности» мер предотвращения. Непризнание риска 

обоснованным. Отличие обоснованного риска от крайней необходимости. 

Исполнение приказа или распоряжения. Условия правомерности 

исполнения приказа или распоряжения, влекущего причинение вреда. Субъект 

исполнения приказа или распоряжения. Ответственность за совершение 

преступления во исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения. 

Неисполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения. 

 

Раздел 3. Учение о наказании 

Тема 14. Понятие и цели наказания  
Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от других 

мер государственного принуждения (административного, дисциплинарного, 

гражданско-правового). Разграничение наказаний и иных мер уголовно-

правового характера. 

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости как 

основная цель наказания. Исправление осужденного. Предупреждение 

совершения новых преступлений. Превенция: общая и специальная.  

 

Тема 15. Система и виды наказания 
Понятие и значение системы наказаний. Признаки системы наказаний. 

Система наказания по действующему уголовному законодательству. 

Классификация наказаний. Виды наказания, основные и дополнительные виды 

наказания. Условия, порядок и пределы их применения. 

Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок 

применения. Размеры штрафа. Определение судом размера штрафа и порядка 

его уплаты. Специфика назначения штрафа в качестве дополнительного вида 

наказания. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Основания и порядок применения. Специфика 

назначения этого вида наказания в качестве дополнительного. Особенности 

исчисления срока отбывания для данного вида наказания. 
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Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград. Условия и порядок назначения.        

Обязательные работы. Сущность, порядок назначения. Последствия 

злостного уклонения от отбывания обязательных работ. Ограничения в 

назначении обязательных работ. 

Исправительные работы. Содержание и порядок назначения 

исправительных работ. Последствия злостного уклонения от отбывания 

исправительных работ. 

Ограничение по военной службе. Сущность, условия и порядок 

назначения ограничения по военной службе. 

Ограничение свободы. Сущность и значение данной меры наказания. 

Условия, сроки, порядок назначения. Последствия злостного уклонения от 

отбывания ограничения свободы. Ограничения в назначении данного вида 

наказания. 

Принудительные работы. Сущность и порядок назначения 

принудительных работ. Последствия  уклонения от отбывания принудительных 

работ. Ограничения в назначении принудительных работ. 

Арест. Сущность и значение данного вида наказания. Сроки и порядок 

назначения. Ограничения в назначении ареста. Особенности отбывания ареста 

военнослужащими. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие, условия, сроки 

и порядок назначения. Замена лишения свободы на содержание в 

дисциплинарной воинской части.  

Лишение свободы на определенный срок. Понятие и сроки. Виды 

исправительных учреждений для отбывания лишения свободы. Назначение 

осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения.  

Пожизненное лишение свободы. Ограничения в назначении 

пожизненного лишения свободы. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Условия назначения 

смертной казни. Ограничения в применении смертной казни. Замена смертной 

казни другими наказаниями в порядке помилования. 

 

Тема 16. Назначение наказания 

Понятие назначения наказания. Общие начала назначения наказания. 

Значение индивидуализации наказания для достижения его целей. Основания 

для назначения более строгого и менее строгого наказания, чем предусмотрено 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, 

классификация и характеристика. Значение отягчающих и смягчающих 

обстоятельств. 

Назначение наказания при наличии особо смягчающих обстоятельств. 

Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Условия смягчения наказания. Виды смягчения наказания. 
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Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении.  

Назначение наказания за неоконченное преступление. Условия 

назначения наказания за приготовление. Условия назначения наказания за 

покушение.  

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. Условия назначения 

наказаний при общем, опасном и особо опасном рецидиве. Основания не 

применения порядка назначения наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Условия 

назначения наказания по совокупности преступлений. Порядок присоединения 

дополнительных видов наказания по совокупности  преступлений.  

Назначение наказания по совокупности приговоров. Условия назначения 

наказания по совокупности приговоров. 

Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении различных видов 

наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказаний. 

 

Тема 17. Условное осуждение 
Понятие и значение условного осуждения. Юридическая природа 

условного осуждения. Ограничения применения условного осуждения. 

Основания применения условного осуждения. 

Испытательный срок. Размер испытательного срока. Значение 

испытательного срока.  

Возложение обязанностей на условно осужденного. Перечень 

обязанностей. Контроль  за  исполнением обязанностей, их изменение.  

Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. 

Основания отмены и продления испытательного срока. Последствия отмены 

испытательного срока.  

 

Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности 
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Их 

правовые основания и условия.  

Освобождение в связи с деятельным раскаянием. Основание и условия 

освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Специальные виды освобождения от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Основание и условия освобождения в связи с примирением с 

потерпевшим.  

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности. Основания и условия такого 

освобождения. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. Сроки давности и их исчисление. Приостановление течения срока 
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давности. Предусмотренные законом случаи возможного и безусловного 

неприменения сроков давности. 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа. Понятие судебного штрафа. Порядок определения размера судебного 

штрафа. Последствия неуплаты судебного штрафа.  

 

Тема 19. Освобождение от наказания 

Понятие освобождения от наказания. Виды освобождения от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основание и 

условия применения условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания. Порядок применения условно-досрочного освобождения к 

указанным в законе категориям осужденных. Правовые последствия 

соблюдения и несоблюдения условно-досрочно освобожденным условий его 

освобождения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Основание, условия и порядок применения замены наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Основание 

и условия освобождения от наказания в связи с изменением обстановки. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основания и порядок 

освобождения лиц, у которых после совершения преступления наступило 

психическое расстройство, и лиц, заболевших после совершения преступления 

иной тяжелой болезнью. Выздоровление и его правовые последствия. Условия 

освобождения в связи с болезнью военнослужащих. 

Отсрочка отбывания наказания. Условия и порядок применения отсрочки. 

Категории лиц, к которым может быть применена отсрочка отбывания 

наказания. Основания прекращения отсрочки. Истечение срока отсрочки и его 

правовые последствия. 

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Условия и 

порядок применения отсрочки. Основания для отмены отсрочки с 

направлением для отбывания наказания. Отмена отсрочки при совокупности 

преступлений и приговоров. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда. Сроки давности. Приостановление 

течения сроков давности. Предусмотренные законом случаи возможного и 

безусловного неприменения сроков давности. 

 

Тема 20. Амнистия. Помилование. Судимость  
Амнистия. Понятие, юридическая природа, порядок объявления и 

применения. 

Помилование. Понятие, юридическая природа, порядок осуществления. 

Отличие от амнистии. 

Судимость. Понятие, сущность и значение судимости. Уголовно-

правовые последствия наличия судимости. Погашение и снятие судимости. 

Сроки погашения судимости. Исчисление срока погашения судимости в 

случаях досрочного освобождения от отбывания наказания или замены 
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неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Условия и порядок 

снятия судимости. Юридическое значение погашения или снятия судимости. 

 

Тема 21. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних  
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, признаваемые 

несовершеннолетними в уголовном праве. Социально-психологические 

особенности несовершеннолетних. Специфика уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Особенности и 

порядок назначения наказания несовершеннолетним. Обстоятельства, 

учитываемые при назначении наказания несовершеннолетнему. 

Исправительное учреждение для несовершеннолетних, осужденных к лишению 

свободы. 

Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания.  

Принудительные меры воспитательного воздействия, их понятие и 

юридическая природа. Виды мер воспитательного воздействия. Основания, 

условия и порядок применения принудительных мер воспитательного 

воздействия. Содержание мер воспитательного воздействия. Последствия 

систематического неисполнения несовершеннолетним принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности в 

связи с истечением сроков давности и освобождение несовершеннолетних от 

отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного 

приговора суда.  

Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления до 

достижения восемнадцатилетнего возраста. 

Применение положений об уголовной ответственности и наказании 

несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

 

Тема 22. Принудительные меры медицинского характера 
Понятие и цели применения принудительных мер медицинского 

характера. Юридическая природа принудительных мер медицинского 

характера. 

Основания, условия и порядок применения принудительных мер 

медицинского характера. Категории лиц, к которым могут быть применены 

принудительные меры медицинского характера.  

Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное 

принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра. Принудительное 

лечение в психиатрическом стационаре общего типа, специализированного 

типа, специализированного типа с интенсивным наблюдением. Основания и 

условия применения этих мер. Специфика назначения принудительной меры 

медицинского характера лицам, страдающим психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости, осужденным за преступления. 
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Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер 

медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с 

наказанием. Применение принудительных мер медицинского характера, 

соединенных с исполнением наказания. 

 

 

Тема 23. Конфискация имущества 
Понятие конфискации имущества. Правовая природа конфискации.  

Порядок и условия конфискации имущества. Перечень имущества 

подлежащего конфискации. Порядок и условия конфискации денежных средств 

или иного имущества взамен предмета, подлежащего конфискации. 

Соотношение конфискации и возмещения ущерба.  Порядок и условия 

возмещения причиненного вреда. 

 

Тема 24. Основные положения Общей части уголовного права некоторых 

зарубежных государств 
Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. Виды систем 

уголовного права в современном мире. Источники уголовного права 

зарубежных государств.  

Основные положения Общей части уголовного права стран ЕАЭС и СНГ. 

Основные положения Общей части уголовного права КНР. 

Основные положения Общей части уголовного права Германии, Франции, 

Италии. 

Основные положения Общей части уголовного права Англии и США. 

 

Рекомендуемые  источники и литература 

Нормативные и судебные акты 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

2. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации: ППВС РФ от 10.10.2003 № 5 // Сайт Верховного Суда РФ. Режим 

доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

3. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней : ППВС 

РФ от 27.07.2013 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 8; Сайт 

Верховного Суда РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

4. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания: ППВС РФ от 22.12.2015 № 58 // Сайт Верховного Суда РФ. Режим 

доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

5. О практике назначения и изменения судами видов исправительных 

учреждений : ППВС РФ от 29.05.2014  № 9 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

– 2014. – № 7; Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: 

http://www.vsrf.ru/second.php. 
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6. О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности : ППВС РФ от 27.06.2013 

№ 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 8; Сайт Верховного Суда 

РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

7. О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление :  ППВС 

РФ от 27.09.2012 № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 11; Сайт 

Верховного Суда РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

8. О практике применения судами принудительных мер медицинского 

характера :  ППВС РФ от 07.04.2011 № 6 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 

2011. – № 7; Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: 

http://www.vsrf.ru/second.php. 

9. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних :  

ППВС РФ от 01.02.2011 № // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. – № 4; 

Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

10. О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания :  

ППВС РФ от 21.04.2009 № 8 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – № 7; 

Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

11. О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного 

кодекса Российской Федерации: ППВС от 15.05.2018 № 10 // Сайт Верховного 

Суда РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

12. О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества 

в уголовном судопроизводстве: ППВС от 14.06.2018 N 17 // Сайт Верховного 

Суда РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

13. О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для 

уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц 

для отбывания наказания: ППВС от 14.06.2012 N 11 // Сайт Верховного Суда 

РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

 

Основная литература 

1. Уголовное право России. Общая часть : учебник / О.С. Капинус [и др.]; под 

ред. О.С. Капинус. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 539 с. // ЭБС Юрайт. 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/6A4D5DAE-F81D-40D3-889D-

7FE8E4A0145F 

2. Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, 

И.А. Тарханова; Казанский (Приволжский) федеральный университет. – 2-е 

изд., перераб. и доп. –   М. : Статут, 2016. – 864 с. // ЭБС Юрайт. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452513 

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

Бриллиантова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. [Электронный 

ресурс]  // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».  Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть.   

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / 

http://www.vsrf.ru/second.php
http://www.vsrf.ru/second.php
http://www.vsrf.ru/second.php
http://www.vsrf.ru/second.php
http://www.biblio-online.ru/book/6A4D5DAE-F81D-40D3-889D-7FE8E4A0145F
http://www.biblio-online.ru/book/6A4D5DAE-F81D-40D3-889D-7FE8E4A0145F
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452513
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под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. – М.: Статут, 2014. 

[Электронный ресурс]  // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».  Режим 

доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть. 

5. Уголовное право. Общая часть : учебник / И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 363 с. // ЭБС Юрайт. 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/DD1F4C45-B1C8-4ABF-ACD4-

FAF20BD14152 

 

Дополнительная литература 

1. Смирнова Л.Н., Суханова Е.П., Куликов Е.А. Уголовное право. Общая часть: 

учебное пособие. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2018. 166 с. 

2. Гришко, А.Я. Амнистия. Помилование. Судимость / А.Я. Гришко, А.М. 

Потапов. – М.: Издательство: Университетская книга, 2010. 

3. Иные меры уголовно-правового характера. Научно-практический 

комментарий / под ред. А. Чучаева. – М.: Издательство: Проспект, 2011. 

4. Козлов, А.П. Единичные и множественные преступления / А.П. Козлов, А.П. 

Севастьянов. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 

2011. 

5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

под ред. А.И. Чучаева. – испр., перераб. и доп. – М., 2013. – 672 с. 

[Электронный ресурс]  // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».  Режим 

доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть.   

6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

под ред. Г.А. Есакова. –4-е изд. – М., 2012. – 509 с. [Электронный ресурс]  // 

Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».  Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть.   

7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. 

Лебедев. – 13-е изд., перераб. и доп. – М., 2013. – 1069 с. [Электронный ресурс]  

// Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».  Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть.   

8. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: научно-

практический (постатейный) / под ред. С.В. Дьякова,  Н.Г. Кадникова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М., 2013. – 912 с. [Электронный ресурс]  // Справ.-

правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская 

компьютерная сеть.   

9. Косевич, Н.Р. Иные меры уголовно-правового характера как проявление 

предупредительной и правозащитной направленности уголовной политики 

Российской Федерации в судебных решениях / Н.Р. Косевич, 2013. 

[Электронный ресурс]  // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».  Режим 

доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть.   

10. Костюк, М.Ф. Понятия и виды иных мер уголовно-правового 

характера / М.Ф. Костюк, А.Н. Батанов, В.А. Посохова, Т.М. Калинина. – М.: 

Издательство: Проспект, 2011. 

11. Непомнящая, Т.В. Проблемы назначения наказания / Т.В. Непомнящая, В.М. 

Степашин. – М.: Издательство: Форум, 2012. 

http://www.biblio-online.ru/book/DD1F4C45-B1C8-4ABF-ACD4-FAF20BD14152
http://www.biblio-online.ru/book/DD1F4C45-B1C8-4ABF-ACD4-FAF20BD14152
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12. Павлов, В.Г. Квалификация преступления со специальным субъектом / В.Г. 

Павлов. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2011. 

13. Семернева, Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная) : 

научно-практич. пособ. / Н.К. Семернева – М., 2010. – 296 с.  [Электронный 

ресурс]  // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».  Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть.   

14. Ситникова, А.И. Исключительные обстоятельства в уголовном праве: 

доктринальные модели и законодательные конструкции / А.И. Ситникова : 

монография. – М., 2011. [Электронный ресурс] // ИПО системы «Гарант». 

Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная сеть.   

15. Сундуров Ф.Р., Наказание в уголовном праве : учебное пособие / Ф.Р. 

Сундуров, М.В. Талан. – М.: Статут, 2015. – 256 с. // ЭБС Юрайт. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452505 

16. Уголовная ответственность и наказание : учебное пособие / И.А. 

Подройкина [и др.]; под ред. И.А. Подройкиной. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 218 с. // ЭБС Юрайт. Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/910AB11C-6993-42D4-91B0-B7CADE3C488E 

17.  Уголовное право. Общая часть / под ред. А.Н. Тарбагаева. – М.: 

Издательство: Проспект, 2012. 

18.  Уголовное право. Учебник. Т.1. Общая часть / под общ. ред. А.Э. 

Жалинского. – М., 2011. 

19.  Уголовное право. Общая часть: учебное пособие / под ред. В.А. Уткина и 

А.В. Шеслера. – Томск: Издательский дом Том. ун-та, 2016. – 600 с. 

20.  Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / отв. ред. 

М.С. Гринберг, Т.В. Непомнящая. – М.: Проспект, 2018. 448 с. 

 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЧАСТЬ ОСОБЕННАЯ 

 

Тема 1. Понятие и система Особенной части уголовного права Российской Федерации 

 

Понятие, значение Особенной части уголовного права Российской 

Федерации. Взаимосвязь и единство Общей и Особенной частей уголовного 

права. Система курса Особенной части уголовного права. Система Особенной 

части действующего законодательства Российской Федерации. 

 

Тема 2. Понятие и значение квалификации преступлений 

 

Понятие квалификации преступлений. Состав преступления как 

юридическое основание квалификации. Процесс и стадии (этапы) 

квалификации. Значение постановлений Пленумов Верховного Суда РФ для 

квалификации преступлений. Социальное, правовое и криминологическое 

значение правильной квалификации. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452505
http://www.biblio-online.ru/book/910AB11C-6993-42D4-91B0-B7CADE3C488E
http://www.biblio-online.ru/book/910AB11C-6993-42D4-91B0-B7CADE3C488E


 19 

Тема 3. Преступления против личности (раздел VII  УК РФ)Права и 

свободы человека и гражданина как высшие ценности общества. Декларация 

прав и свобод человека и гражданина 1991 г., международные акты и 

Конституция РФ 1993 г. о приоритетной и всесторонней защите личности, ее 

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

личности. 

Преступления против жизни и здоровья (глава 16 УК РФ) 

Преступления против жизни  
          Понятие и виды преступлений против жизни, их место в системе 

преступлений против личности. 

Понятие, признаки и виды убийства.  

Жизнь как непосредственный объект убийства. Определение начального 

и конечного моментов жизни. Объективные и субъективные признаки состава 

убийства. 

Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с 

причинением смерти потерпевшему. 

Виды убийств 

Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК 

РФ). Виды «простого убийства». 

Убийство при отягчающих обстоятельствах (квалифицированные виды) 

(ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

Убийство при смягчающих обстоятельствах (привилегированные виды). 

Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). 

Разновидности «детоубийства», его объективные и субъективные признаки. 

Квалификация соучастия в данном преступлении.  

Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). Понятие 

аффекта (сильного душевного волнения). Характеристика виктимного 

поведения потерпевшего. Квалифицирующий признак состава. Соотношение с 

квалифицированным убийством. 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление (ст. 108 УК РФ).  Отграничение  от убийства в состоянии аффекта 

(ст. 107 УК РФ). 

      Иные преступления против жизни 

Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки состава. Отграничение от иных преступлений, 

сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 

       Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). Объективные и 

субъективные признаки состава преступления. Отличие доведения до 

самоубийства от убийства (ст. 105 УК РФ). 

Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). Объективные и 

субъективные признаки состава преступления. Квалифицированные виды. 

Отличие доведения до самоубийства от убийства (ст. 105 УК РФ). 

Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства (ст. 110.1 УК РФ). 
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Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства (ст. 110.2 УК РФ). 

 

Преступления против здоровья 

Общая характеристика преступлений против здоровья. Понятие и виды  

вреда здоровью.  

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). 

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

здоровью,  не опасного для жизни, но являющегося тяжким по последствиям.  

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава. 

Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 

смерть потерпевшего, от  убийства или причинения смерти по неосторожности. 

Умышленное причинение средней тяжести здоровью (ст. 112 УК РФ). 

Характеристика средней тяжести вреда здоровью. Квалифицирующие признаки 

состава преступления.  

       Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 

состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ).  

       Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении 

пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 114 УК РФ). 

Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление (ч. 2 ст. 114 УК РФ).  

       Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Признаки 

умышленного причинения легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки состава преступления. Отличие от истязания. 

       Побои (ст. 116 УК РФ). Конструктивные признаки состава преступления. 

Уголовно-наказуемые виды побоев. 

Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию 

(ст. 116.1 УК РФ). 

Истязание (ст. 117 УК РФ). Квалифицирующие признаки истязания. 

Отличие от побоев.  

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). 

Квалифицированный состав причинения тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности.  

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК 

РФ). Квалифицированный состав.  

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации (ст. 120 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие признаки принуждения к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации. 

Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Особенности субъективной стороны преступления. 

Квалифицирующие признаки состава. 
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Заражение ВИЧ–инфекцией (ст. 122 УК РФ). Характеристика основного 

состава. Квалифицирующие признаки состава. Характеристика состава 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 122 УК РФ. Примечание. 

Незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ст. 

123 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующий вид 

состава преступления. 

Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Особенности субъекта. Квалифицированный вид состава 

преступления. Разграничение этого преступления с оставлением в опасности. 

Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). Характеристика состава. 

Особенности потерпевшего, объективной стороны, субъекта. Соотношение 

этого преступления с  убийством. 

 

Преступления против свободы, чести и достоинства 

 личности (глава 17 УК РФ) 

Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

Виды этих преступлений. 

Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Объективные и субъективные 

признаки этого состава преступления. Характеристика квалифицирующих и 

особо квалифицирующих признаков состава. Условия освобождения от 

уголовной ответственности лица, добровольно освободившего похищенного. 

Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 

Отличие незаконного лишения свободы от похищения человека. 

Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава. Примечания. 

Использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

состава. 

Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 128 УК РФ). 

Объективные и субъективные признаки  состава преступления. Особенности 

субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава. 

Клевета (ст. 128.1 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава.  

 

Преступления против половой неприкосновенности 

 и половой свободы личности (глава 18 УК РФ) 

 Общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Их виды. 

 Изнасилование как одно из наиболее опасных преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы женщины (ст. 131 УК РФ). 

Характеристика основного состава изнасилования. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки изнасилования. Примечание к ст. 131 УК РФ. 

 Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Их 
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виды. Объективные и субъективные признаки состава. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки. Отграничение от изнасилования. 

 Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава. 

Отличие от изнасилования и насильственных действий сексуального характера. 

 Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ). Характеристика 

объективных и субъективных признаков состава. Особенности данного состава. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от 

изнасилования и насильственных действий сексуального характера. 

Примечания.  

 Развратные действия (ст. 135 УК РФ). Объективные и субъективные 

признаки состава преступления, их особенности. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. Критерии отграничения развратных действий от 

иных половых преступлений, совершенных в отношении малолетнего или 

несовершеннолетнего лица. 

 

Преступления против конституционных прав и свобод  

человека и гражданина (глава 19 УК РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

 Преступления против конституционного принципа равноправия 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК 

РФ). Характеристика состава. Особенности субъекта преступления. 

 Преступления против личных (гражданских) прав и свобод 

Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующий и особо 

квалифицирующий признаки состава. 

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений (ст. 138 УК РФ). Характеристика основного 

состава. Квалифицирующий признак.  

Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации (ст. 138¹ УК РФ). 

 Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ). Понятие 

жилища (Примечание) и незаконного проникновения в него. Характеристика 

основного состава. Квалифицированный и особо квалифицированный составы. 

 Отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140 УК РФ). 

Объективные и субъективные признаки состава. Специфика субъекта. 

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналистов (ст. 144 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки состава. 

Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ). 

Характеристика состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ. 

Квалифицирующий признак. Характеристика состава преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 148 УК РФ. Квалифицирующие признаки. 
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Преступления против политических прав 

 Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ). Характеристика основного состава.  

Квалифицирующие признаки состава. 

 Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, избирательного блока, деятельности 

инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 

референдума (ст. 141.1 УК РФ). Характеристика состава преступления. 

Примечание. 

Фальсификация  избирательных документов, документов референдума 

(ст. 142 УК РФ). Характеристика состава преступления. Особенности 

объективной стороны и субъекта преступления. 

Фальсификация итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ). Характеристика 

состава преступления. 

Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня 

для голосования на референдуме (ст. 142.2 УК РФ). Характеристика основных и 

квалифицированных составов. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 

шествия, пикетирования  или участию в них (ст. 149 УК РФ). Характеристика 

состава преступления. Особенности субъекта и объективной стороны состава 

преступления. 

Преступления против социально-экономических прав 

Нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Понятие требований охраны труда (Примечание). 

Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки состава.  

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 

трех лет (ст. 145 УК РФ). Характеристика состава преступления.  

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

(ст. 145.1 УК РФ). Признаки объективной, субъективной сторон и субъекта 

составов преступлений, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ. Квалифицирующий 

признак составов преступлений. Примечание.  

Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). Объективные и 

субъективные признаки составов нарушения авторских и смежных прав. 

Квалифицирующие признаки. Примечание. 

Нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ). Виды 

нарушения изобретательских и патентных прав. Квалифицирующие признаки. 

  

Преступления против семьи и несовершеннолетних (глава 20 УК РФ) 

Общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 

УК РФ). Характеристика основного состава. Момент окончания преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава. 
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Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий (ст. 151 УК РФ). Виды антиобщественных действий. Характеристика 

основного состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

состава. Примечание.  

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 

151.1 УК РФ). Характеристика состава. Примечание.  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 

представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (ст. 151.2 УК РФ). 

Характеристика основного и квалифицированных составов. 

Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ). Характеристика состава преступления. 

Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ). Характеристика 

состава преступления. 

Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ). 

Характеристика состава преступления. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 

156 УК РФ). Характеристика состава преступления. 

Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей 

(ст. 157 УК РФ). Характеристика состава преступления. Примечания. 

 

Тема 4. Преступления в сфере экономики (раздел VIII УК РФ) 

 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Отличие 

преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики. 

 

Преступления против собственности (глава 21 УК РФ) 

Понятие и виды преступлений против собственности. 

Значение уголовно-правовой охраны собственности от преступных 

посягательств. Отношения собственности как объект преступления. Система 

преступлений против собственности по УК РФ. 

Корыстные преступления против собственности, относящиеся к 

хищениям 

Общее понятие хищения. Объект хищения. Предмет хищения и его 

признаки. Объективные признаки хищения: обобщенная характеристика 

действия, противоправность и безвозмездность завладения имуществом. 

Характер преступных последствий при хищении. Значение размера хищения, 

критерии его оценки. Мелкое хищение (Ст. 7.27 КоАП РФ). Момент окончания 

преступления. Субъективные признаки хищения. Понятие корыстной цели. 

Формы и виды хищений. 

 Формы хищений 

Кража (ст. 158 УК РФ). Объективные и субъективные критерии тайного 

способа завладения имуществом. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки кражи. Примечания. Отграничение кражи от 

смежных составов.  

Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Обман как способ мошенничества. 

Содержание и формы мошеннического обмана. Злоупотребление доверием. 



 25 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мошенничества. 

Отграничение мошенничества от смежных преступлений. 

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (чч. 5–7 

ст. 159 УК РФ). 

Мошенничество в сфере кредитования (ст. 1591 УК РФ).  Основной 

состав, квалифицирующий и особо квалифицирующие признаки. Примечание. 

Мошенничество при получении выплат (ст. 1592 УК РФ).  Основной 

состав, квалифицирующий и особо квалифицирующие признаки. 

Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 1593 

УК РФ).  Основной состав, квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки. 

Мошенничество в сфере страхования (ст. 1595 УК РФ).  Основной состав, 

квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 

Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 1596 УК РФ).  

Основной состав, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 

Присвоение или растрата вверенного имущества (ст. 160 УК РФ). 

Понятие вверенного имущества. Характеристика объективной стороны. 

Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. Отграничение присвоения от смежных 

преступлений. 

Грабеж (ст. 161 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Объективные и субъективные критерии открытого способа завладения 

имуществом. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 

Отграничение от смежных составов. 

Разбой (ст. 162 УК РФ). Характеристика объективной стороны. Понятие 

насилия опасного для жизни и здоровья и его угрозы. Момент окончания 

разбоя. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отграничение 

разбоя от смежных преступлений. 

Виды хищений 

Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному 

наказанию (ст. 158.1 УК РФ). 

Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки состава. 

Корыстные преступления против собственности без признаков 

хищения 

 Вымогательство, его объективные и субъективные признаки (ст. 163 УК 

РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки вымогательства. 

Отграничение от смежных составов.  

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием (ст. 165 УК РФ). Характеристика основного состава. Особенности 

предмета и объективной стороны состава преступления. Особенности и размер 

ущерба. Квалифицирующие признаки. Отграничение от мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). Характеристика основного 
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состава. Понятие иного транспортного средства. Момент окончания 

преступления. Особенности субъективной стороны. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. Отграничение от хищений транспортных средств. 

 

 

Некорыстные преступления против собственности 

Умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ). 

Характеристика основного состава.  Квалифицирующие признаки состава.  

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 

УК РФ).  

 

Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ) 

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. 

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Общая характеристика. 

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности 

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности или 

иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие признаки состава. Примечание. 

Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом  (ст. 170 УК 

РФ). Характеристика состава преступления. 

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, 

реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 

УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак.  

Внесение  заведомо  ложных  сведений  в  межевой  план, технический 

план, акт обследования, проект межевания  земельного  участка  или земельных 

участков либо карту-план территории (ст. 170.2 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующий признак.  

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующие признаки состава.  

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и 

продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством РФ (ст. 171.1 УК РФ). Характеристика составов 

преступлений, предусмотренных чч. 1, 3, 5 ст. 171.1 УК РФ. Предмет данных 

составов преступлений, объективная сторона. Примечание. Квалифицирующие 

признаки составов преступлений. 

Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки.  

Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК РФ). Характеристика основного 

состава, квалифицирующих признаков. Примечание. 
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Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей 

пищевой продукции (ст. 171.4 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Примечание. 

Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующие признаки состава. 

Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) 

иного имущества (ст. 172.1 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующий признак состава. 

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица 

(ст. 173.1 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие 

признаки состава. Примечание. 

Незаконное использование документов для образования (создания, 

реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). Формы незаконного 

использования документов. Примечание. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Понятие 

легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем. Характеристика основного состава. 

Квалифицирующий и особо квалифицирующие признаки состава преступления. 

Примечание.  

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК 

РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующий и особо 

квалифицирующие признаки состава. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем (ст. 175 УК РФ).  Предмет, объективная и субъективная стороны состава 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава 

преступления.  

Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Характеристика основного 

состава. Характеристика последствий (Примечание 1, 2). Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки состава преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности (Примечание 3).  

Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения (ст. 

179 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки. 

Отграничение от вымогательства. 

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, 

услуг) (ст. 180 УК РФ). Характеристика состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ. Предмет состава преступления, понятие  

и виды незаконного использования предметов. Примечание. Незаконное 

использование предупредительной маркировки (ч. 2 ст. 180 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки составов преступлений. 

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Понятие 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 
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Характеристика основного состава. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки состава. 

Оказание противоправного влияния на результат официального 

спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 

УК РФ). Характеристика основного состава преступления. Понятие участников 

или организаторов официального спортивного соревнования, а  также членов 

жюри, участников или организаторов зрелищного коммерческого конкурса. 

Особенности объективной и субъективной сторон. Квалифицирующий признак. 

Характеристика состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 184 УК РФ – 

получения спортсменом, тренером, руководителем спортивной команды или 

другим участником официального спортивного соревнования, а равно 

участником зрелищного коммерческого конкурса денег, ценных бумаг, иного 

имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного 

характера, извлечение ими других выгод и преимуществ либо их 

предварительный сговор в целях противоправного влияния на результат 

официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого 

конкурса. Характеристика объективной и субъективной сторон данного состава 

преступления. Квалифицирующие признаки состава.  

Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ). Характеристика основного 

состава. Квалифицирующие признаки. Примечания. 

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 

совета) хозяйственного общества (ст. 185.5 УК РФ). Характеристика основного 

состава. Квалифицирующие признаки. 

Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК 

РФ). Характеристика объективных и субъективных признаков состава.  

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Понятие 

банкротства. Характеристика  составов преступлений, предусмотренных чч. 1, 

2, 3 ст. 196 УК РФ. 

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Характеристика состава 

преступления. Субъект преступления. 

Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Характеристика  состава 

преступления. Субъект преступления. 

Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований 

законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200.3 УК 

РФ). Характеристика основного и квалифицированных составов. Примечания. 

Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ). Основной 

состав, квалифицированные виды. 

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, 

члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК РФ). Предмет 

подкупа. Характеристика состава незаконной передачи предмета подкупа (ч. 1 

ст. 200.5 УК РФ). Квалифицирующие признаки. Условия освобождения от 

уголовной ответственности лица, совершившего незаконную передачу 
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предмета подкупа (Примечание). Характеристика состава незаконного 

получения предмета подкупа (ч. 4 ст. 204 УК РФ). Объективная сторона и 

субъект состава. Квалифицирующие признаки состава. 

Общая характеристика преступлений в денежно-кредитной сфере. 

 

 

Преступления в денежно-кредитной сфере 

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Предмет, характеристика 

состава преступления. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 

УК РФ). Понятие злостного уклонения от погашения кредиторской 

задолженности. Характеристика состава преступления. 

Нарушение правил изготовления и использования  государственных 

пробирных клейм (ст. 181 УК РФ). Характеристика основного состава 

преступления.  Квалифицирующий признак состава. 

Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссия) (ст. 185 УК РФ). 

Понятие выпуска ценных бумаг. Характеристика объективной стороны. 

Субъект данного преступления. Квалифицирующие признаки состава. 

Примечание. 

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, 

определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 

185.1 УК РФ). Предмет. Понятие злостного уклонения. Характеристика  состава 

преступления. 

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки. 

Характеристика состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185.2 УК РФ 

– внесения в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных сведений, а равно 

умышленного уничтожения или подлога документов, на основании которых 

были внесены запись или изменение в реестр владельцев ценных бумаг. 

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав 

владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ). Характеристика основного 

состава. Квалифицирующие признаки.  

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Характеристика основного состава 

преступления. Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки 

состава преступления. 

Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ). 

Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующий признак 

состава. 

Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Общая 

характеристика и виды.  

Преступления в сфере финансовой деятельности государства 
Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, 

материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 

незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть 
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использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и 

военной техники (ст. 189 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующий и особо квалифицирующие признаки состава. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных 

ценностей (ст. 190 УК РФ). Характеристика состава преступления.  

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных 

камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ). Характеристика основного состава 

преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. 

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 

драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). Характеристика состава преступления. 

Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт 

заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 192.1 УК РФ). 

Характеристика основного и квалифицированных составов. Примечание. 

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных 

средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК 

РФ). Характеристика  состава преступления. Квалифицирующие признаки. 

Примечание. 

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов 

с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). Характеристика  

основного состава преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие  признаки. Примечание.  

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 

или физического лица (ст. 194 УК РФ). Характеристика основного состава 

преступления. Квалифицирующие  и особо квалифицирующие признаки 

состава преступления. Примечание. 

Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) 

физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых 

взносов (ст. 198 УК РФ). Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицирующий признак состава преступления. Примечания. 

Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, 

и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком 

страховых взносов (ст. 199 УК РФ). Характеристика основного состава 

преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. 

Примечания. 

Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава. 

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ст. 199.2 УК РФ). 

Характеристика состава преступления. 

Уклонение страхователя – физического лица от уплаты страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в государственный 



 31 

внебюджетный фонд (ст. 199.3 УК РФ). Характеристика основного и 

квалифицированного состава. Примечания. 

Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 

199.4 УК РФ). Характеристика основного и квалифицированного состава. 

Примечания. 

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Характеристика основного состава 

преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. 

Примечания. 

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 

УК РФ). Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие 

признаки состава преступления. Примечания. 

 

Преступления против интересов службы в коммерческих  

и иных организациях (глава 23 УК РФ) 

Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Характеристика 

объективных и субъективных признаков основного состава преступления. 

Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной 

организации (Примечание 1). Квалифицированный состав злоупотребления 

полномочиями.  

Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного 

оборонного заказа (ст. 201.1 УК РФ). Характеристика объективных и 

субъективных признаков основного состава преступления. Квалифицированные 

виды. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами 

(ст. 202 УК РФ).  Объективная и субъективная стороны состава преступления. 

Специальный субъект. Квалифицированный состав  преступления. 

Превышение полномочий частным детективом или работником частной 

охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 

выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ). 

Характеристика основного состава преступления. Квалифицированный состав 

деяния. 

Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Предмет коммерческого подкупа. 

Характеристика состава незаконной передачи предмета коммерческого подкупа 

(ч. 1 ст. 204 УК РФ). Квалифицирующие признаки. Условия освобождения от 

уголовной ответственности лица, совершившего незаконную передачу 

предмета коммерческого подкупа (Примечание). Характеристика состава 

незаконного получения предмета коммерческого подкупа (ч. 5 ст. 204 УК РФ). 

Объективная сторона и субъект состава. Квалифицирующие признаки состава.  
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Посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ). 

Характеристика основных и квалифицированных составов преступлений. 

Примечание. 

Мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ). Характеристика 

основного и квалифицированных составов преступлений. Примечание. 

 

Тема 5. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка (раздел  IX  УК РФ) 

  

Преступления против основ общественной безопасности 

Общая характеристика преступлений против общественной безопасности. 

Террористический акт (ст. 205 УК РФ). Характеристика основного 

состава преступления. Формы террористического акта. Квалифицированный и 

особо квалифицированный составы. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, участвовавшего в подготовке террористического акта 

(Примечание). 

Содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ). 

Характеристика состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ. 

Понятие финансирования терроризма (Примечание 1). Квалифицированный 

состав. Пособничество в совершении террористического акта (ч. 3 ст. 205.1 УК 

РФ). Понятие пособничества в настоящей статье (Примечание 1.1) Состав 

преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 205.1 УК РФ. Условия освобождения 

от уголовной ответственности лица, совершившего преступление, 

предусмотренное ст. 205.1 УК РФ (Примечание 2).  

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Понятие оправдания терроризма (Примечание). 

Квалифицированный состав преступления. 

Прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности (ст. 205.3 УК РФ). Характеристика основного состава. Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное 

преступление (Примечание). 

Организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 

УК РФ). Характеристика основного состава. Понятие поддержки терроризма 

(Примечание 2). Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

совершившего данное преступление в форме участия в террористическом 

сообществе (Примечание 1).  

Организация деятельности террористической организации и участие в 

деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ). Характеристика состава 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

прекратившее участие в деятельности организации, которая в соответствии с 

законодательством РФ признана террористической (Примечание). 

Несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Примечание. 
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Захват заложника (ст. 206 УК РФ). Характеристика основного состава 

преступления. Квалифицированный и особо квалифицированные составы 

захвата заложника. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

освободившего заложника (Примечание). Отличие захвата заложника от 

похищения человека и незаконного лишения свободы. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Характеристика квалифицирующих 

признаков.  

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в 

нем (ст. 208 УК РФ). Признаки вооруженного формирования. Формы этого 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

участвовавшего в незаконном вооруженном формировании. 

Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Признаки банды. Формы бандитизма. 

Квалифицированный состав бандитизма. Субъективные признаки состава. 

Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней) (ст. 210 УК РФ). Признаки преступного сообщества 

(преступной организации). Формы этого преступления. Субъективные 

признаки состава. Квалифицированные составы преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно прекратившего 

участие в преступном сообществе (преступной организации) (Примечание).  

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава (ст. 211 УК РФ). Характеристика основного состава 

Квалифицированный и особо квалифицированный составы преступления. 

Характеристика особо квалифицированного состава, предусмотренного ч. 4 ст. 

211 УК РФ. 

Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). Понятие массовых беспорядков. 

Формы данного преступления. Формы преступления, предусмотренные ч. 1, ч. 

2,  ч. 3 и ч. 4 ст. 212 УК РФ. Условия освобождения лица от уголовной 

ответственности за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 212 УК РФ 

(Примечание).   

Пиратство (ст. 227 УК РФ). Характеристика основного состава 

преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный составы 

пиратства. 

Преступления против общественного порядка 

Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 

212.1 УК РФ). Характеристика основного состава. Примечание. 

Хулиганство (ст. 213 УК РФ). Характеристика основного состава 

преступления, виды хулиганства. Квалифицированные составы хулиганства. 

Соотношение хулиганства и преступлений против жизни и здоровья. 

Вандализм (ст. 214 УК РФ). Понятие вандализма. Характеристика 

основного состава преступления. Квалифицированные составы вандализма. 

   Преступления, связанные с нарушением правил производства 

 различного рода работ 
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Понятие преступлений, связанных с нарушением правил производства 

различного рода работ. Бланкетность диспозиции норм. 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215 

УК РФ).  Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава преступления. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо 

отключение от других источников жизнеобеспечения (ст. 215.1 УК РФ). 

Характеристика основного состава преступления. Квалифицированный состав 

преступления. 

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения (ст. 215.2 УК РФ). 

Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки состава. 

Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и 

газопроводам либо приведение их в негодность (ст. 215.3 УК РФ). 

Характеристика основных составов (чч. 1 и 3 ст. 215.3 УК РФ). 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки составов. 

Незаконное проникновение на охраняемый объект (ст. 215.4 УК РФ). 

Основной состав и квалифицированные виды. 

Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных 

работ (ст. 216 УК РФ). Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицированный и особо квалифицированный составы преступления. 

Примечание. 

Нарушение требований промышленной безопасности опасных 

производственных объектов (ст. 217 УК РФ). Характеристика основного 

состава преступления. Квалифицирующий и особо квалифицирующий 

признаки состава. 

Нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса (ст. 217.1 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Примечание.  

Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности 

(ст. 217.2 УК РФ).  Характеристика основного состава. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки. 

Нарушение требований пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ). 

Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующий и особо 

квалифицирующий признаки состава преступления. 

Понятие преступлений, связанных с нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами. Их общая характеристика. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения  

с общеопасными предметами 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 

218 УК РФ). Характеристика объективных и субъективных признаков состава 

преступления. 
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Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными 

веществами (ст. 220 УК РФ). Понятие ядерных материалов и радиоактивных 

веществ. Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицированный и особо квалифицированный составы преступления. 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 

веществ (ст. 221 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицированный и особо квалифицированный составы преступления. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Предмет 

преступления. Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицированный и особо квалифицированный составы. Состав 

преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 222 УК РФ. Предмет данного 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

совершившего преступление, предусмотренное ст. 222 УК РФ.  

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки. Примечание 

(условие освобождения лица от уголовной ответственности). 

Незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ). Характеристика 

основного состава преступления. Предмет преступления. Понятия 

изготовления, переделки или ремонта оружия. Квалифицированный и особо 

квалифицированный составы. Состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 

223 УК РФ. Предмет этого преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, совершившего преступление, предусмотренное ст. 223 

УК РФ.  

Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, 

переделка или ремонт взрывных устройств (ст. 223.1 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующие признаки. Примечание (условие 

освобождения лица от уголовной ответственности). 

Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ). 

Особенности объективной стороны состава преступления. Субъективная 

сторона и субъект преступления. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 225 УК РФ). Характеристика 

состава преступления.  

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ). Характеристика основного 

состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

состава. 

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, 
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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 (ст. 226.1 УК 

РФ). Характеристика основного состава преступления. Характеристика 

предметов контрабанды. Примечания. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки состава. 

 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

(глава 25 УК РФ) 

Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности. Их виды. 

Преступления против здоровья населения 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228 УК 

РФ). Предмет данного преступления. Характеристика основного состава 

преступления. Квалифицирующий  и особо квалифицирующий признаки 

состава.  Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

совершившего данное преступление.  

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 

пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 

Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 228.2 УК РФ). Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицирующие признаки состава преступления.  

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 

(ст. 228.3 УК РФ). Предмет данного преступления. Характеристика основного 

состава преступления. Квалифицирующий признак состава.  Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное 

преступление.  

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 (ст. 228.4 УК РФ). Предмет 
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данного преступления. Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицирующие признаки состава. 

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 (ст. 229 УК РФ). Характеристика основного 

состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

состава преступления. 

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 (ст. 229.1 УК РФ). Предмет данного преступления. Характеристика 

основного состава преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки состава преступления. 

Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов (ст. 230 УК РФ). Характеристика основного состава 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

состава. Примечание. 

Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте (ст. 230.1 УК РФ). Характеристика 

основного и квалифицированных составов. Примечания.  

Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте (ст. 230.2 УК РФ). Характеристика 

основного и квалифицированных составов. Примечание. 

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ). 

Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие признаки 

состава. Примечание. 

Организация либо содержание притонов или систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (ст. 232 УК РФ). Характеристика 

основного состава преступления. Понятие систематического предоставления 

помещений (Примечание). Квалифицирующий и особо квалифицирующий  

признаки состава. 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, 

дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ 

(ст. 233 УК РФ). Понятие предмета. Объективная сторона. Субъект 

преступления. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 

сбыта (ст. 234 УК РФ). Предмет. Характеристика основного состава 

преступления. Квалифицирующий и особо квалифицирующие признаки 

состава. Уголовная ответственность за нарушение правил производства, 
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приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки 

сильнодействующих или ядовитых веществ (ч. 4 ст. 234 УК РФ). 

Характеристика последствий этого преступления. 

Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных 

веществ (ст. 234.1 УК РФ). Предмет. Характеристика основного состава 

преступления. Квалифицированные составы. 

Незаконное осуществление медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности (ст. 235 УК РФ). Характеристика основного 

состава преступления. Квалифицирующий признак состава.  

Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий 

(ст. 235.1 УК РФ). Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицирующие признаки. Примечание. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ). 

Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующий признак 

состава преступления. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для 

жизни или здоровья людей (ст. 237 УК РФ). Характеристика основного состава 

преступления.  Квалифицирующие признаки состава. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности (ст. 238 УК РФ). Характеристика основного состава 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

состава. 

Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 

фальсифицированных биологически активных добавок (ст. 238.1 УК РФ). 

Характеристика составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238.1 УК РФ. 

Квалифицирующие признаки. Примечание. 

Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права 

граждан (ст. 239 УК РФ). Формы данного преступления. Характеристика 

состава преступления.  

Преступления против общественной нравственности 

Вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ). Понятие вовлечения 

в занятие проституцией и принуждения к продолжению занятием 

проституцией. Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицированные и особо квалифицированные составы преступления. 

Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 240.1 УК РФ). 

Характеристика состава. Понятие сексуальных услуг (Примечание). 

Организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ). Характеристика 

основного состава преступления. Понятие организации занятия проституцией, 

содержания притонов для занятия проституцией, систематического 

предоставления помещений для занятия проституцией. Квалифицированные и 

особо квалифицированные составы преступления. 

Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или 

предметов (ст. 242 УК РФ). Понятие порнографических материалов и 
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предметов. Характеристика состава преступления. Квалифицированный виды 

состава. 

Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующие признаки состава преступления.  

Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов (ст. 242.2 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки состава 

преступления. 

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия, 

природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или 

культурных ценностей (ст. 243 УК РФ). Понятие предмета преступления. 

Характеристика основного состава преступления.  Квалифицирующий признак 

состава преступления. 

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 (ст. 243.1 УК 

РФ). Характеристика состава преступления. 

Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест 

залегания  (ст. 243.2 УК РФ). Характеристика состава преступления. 

Примечания. Квалифицирующий и особо квалифицирующие признаки.  

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 (ст. 243.3 УК РФ). Характеристика основного состава преступления. 

Понятие крупного размера (Примечание). Квалифицированные виды состава. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 

УК РФ). Характеристика основного состава преступления. Квалифицированные 

составы преступления. 

Жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). Характеристика 

основного состава преступления. Квалифицированные составы преступления. 

 

Экологические преступления (глава 26 УК РФ) 

  Преступления, посягающие на экологическую безопасность 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ 

(ст. 246 УК РФ). Характеристика состава преступления. 

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов 

(ст. 247 УК РФ).  Предмет.  Объективная сторона состава преступления. 
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Субъективная сторона и субъект преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки состава. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими 

либо другими биологическими агентами или токсинами (ст. 248 УК РФ). 

Характеристика основного состава преступления.  Квалифицированный вид 

состава преступления. 

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с 

болезнями и вредителями растений (ст. 249 УК РФ). Характеристика состава 

преступления. Квалифицированный вид состава преступления.   

Загрязнение вод (ст. 250 УК РФ). Характеристика основного состава 

преступления. Квалифицированные и особо квалифицированный составы 

преступления. 

Загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ). Характеристика основного 

состава преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный 

составы преступления.  

Загрязнение морской среды (ст. 252 УК РФ). Характеристика основного 

состава преступления.  Квалифицированный и особо квалифицированный виды 

состава преступления.  

Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном 

шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации (ст. 

253 УК РФ). Понятие континентального шельфа. Понятие исключительной 

экономической зоны. Характеристика состава преступления. 

  Преступления в области охраны и рационального использования 

земли и недр 
Порча земли (ст. 254 УК РФ). Характеристика основного состава 

преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный составы 

преступления.  

Нарушение правил охраны  и использования недр (ст. 255 УК РФ). 

Характеристика состава преступления. 

  Преступления в сфере хозяйственного использования природных 

ресурсов 
Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК 

РФ). Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки состава преступления. 

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов (ст. 257 УК 

РФ). Характеристика состава преступления.   

Незаконная охота (ст. 258 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие признаки состава преступления.  

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 (ст. 258.1 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующий и особо квалифицирующие признаки 

состава преступления.  
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Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации (ст. 259 УК РФ). Характеристика 

состава преступления.   

Незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК РФ). Характеристика 

основного состава преступления. Квалифицированные и особо 

квалифицированные составы преступления. Примечание. 

Уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261 УК РФ). 

Характеристика и особенности состава преступления. Субъективная сторона 

данного преступления. Квалифицирующий и особо квалифицирующие 

признаки. 

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов (ст. 262 УК РФ). Понятие особо охраняемых природных 

территорий и объектов. Характеристика состава преступления. 

 

Преступления против безопасности движения  и  

эксплуатации транспорта (глава 27 УК РФ) 

Понятие, общая характеристика преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

Преступления, посягающие на безопасность пользования 

транспортными средствами 

Нарушение правил  безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и 

метрополитена (ст. 263 УК РФ). Понятие транспорта. Характеристика 

объективной и субъективной сторон преступления. Особенности субъекта. 

Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки состава. Примечание. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств (ст. 264 УК РФ). Характеристика объективной и субъективной сторон 

состава. Субъект преступления. Квалифицирующий и особо квалифицирующие 

признаки состава. Примечания:  понятие других механических  транспортных  

средств; понятие лица, находящегося в состоянии опьянения. 

Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ). Характеристика состава 

преступления. Субъект преступления. 

  Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК 

РФ). Специфика объективной  стороны и субъекта данного преступления. 

  Нарушение правил международных полетов (ст. 271 УК РФ). Понятие 

нарушения правил международных полетов. Субъект этого преступления. 

Нарушение правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации (ст. 271.1 УК РФ). Характеристика состава преступления. 

Квалифицирующий признак состава. 

Иные транспортные преступления 

Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах (ст. 263.1 

УК РФ). Характеристика состава. Квалифицирующий и особо 

квалифицирующий признаки. 
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Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями (ст. 266 УК РФ). Понятие 

недоброкачественного ремонта транспортных средств и выпуска их в 

эксплуатацию. Особенности причинной связи и характеристика последствий. 

Квалифицированный и особо квалифицированный составы преступления. 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 

267 УК РФ). Характеристика объективных и субъективных признаков состава.  

Квалифицированный и особо квалифицированный составы преступления. 

Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств 

(ст. 267.1 УК РФ). Характеристика состава преступления. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 

268 УК РФ). Характеристика объективных признаков.  Содержание 

субъективной стороны. Признаки субъекта. Квалифицированный и особо 

квалифицированный составы преступления.  

 

Преступления в сфере компьютерной информации (глава 28 УК РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере 

компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). 

Понятие неправомерного доступа к компьютерной информации. Понятие 

компьютерной информации (Примечание). Особенности объективной стороны 

и характеристика последствий состава преступления. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки состава. Примечание. 

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ (ст. 273 УК РФ). Характеристика объективной стороны состава 

преступления. Момент окончания данного преступления. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки состава. 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ). Характеристика объективной 

стороны состава преступления. Момент окончания данного преступления. 

Квалифицированный состав преступления. 

Неправомерное воздействие на критическую информационную 

инфраструктуру Российской Федерации (ст. 274.1 УК РФ).   

 

Тема 6. Преступления против государственной власти (раздел  X  УК РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 

государственной власти.  

 

Преступления против основ конституционного строя 

 и безопасности государства (глава 29 УК РФ) 

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Видовой  объект  преступлений. 

  Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской 

Федерации 
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Государственная измена (ст. 275 УК РФ). Предмет преступления. 

Понятие государственной тайны. Формы  преступления. Специальные условия 

освобождения от уголовной ответственности за государственную измену. 

Шпионаж (ст. 276 УК РФ). Понятие. Предмет шпионажа. Характеристика 

объективной стороны. Специфика субъекта шпионажа. 

Преступления, посягающие на политическую систему РФ 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

(ст. 277 УК РФ). Понятие государственного или общественного деятеля. 

Понятие посягательства. Специальные цель и мотив преступления. 

Отграничение от убийства и террористического акта (ст. 205 УК РФ). 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 

278 УК РФ). Характеристика объективной и субъективной сторон состава 

преступления.       

Вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ).  Объективная сторона  

преступления. Характеристика цели. Отграничение от насильственного захвата 

или насильственного удержания власти. 

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации (ст. 2801 УК 

РФ). Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующий 

признак состава преступления. 

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 (ст. 284.1 УК РФ). 

Характеристика основного состава преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности (Примечание). 

Преступления, посягающие на экономическую безопасность и 

обороноспособность России 

Диверсия (ст. 281 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицированные и особо квалифицированный виды составов. 

Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны 

Разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ). Характеристика 

предмета, объективной стороны и субъекта состава преступления. 

Субъективная сторона. Квалифицированный состав преступления. 

Отграничение от государственной измены. 

Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну 

(ст. 283.1 УК РФ). Характеристика предмета, объективной стороны и субъекта 

состава преступления. Субъективная сторона. Квалифицированные составы 

преступления. Отграничение от государственной измены и шпионажа. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ). 

Предмет, объективная и субъективная стороны, субъект состава преступления.

  Преступления, посягающие на конституционный принцип равенства 

граждан 
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Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 

280 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицированный вид 

состава преступления.  

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства (ст. 282 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие признаки состава преступления. 

Организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). Понятие 

экстремистского сообщества. Понятие преступлений экстремистской 

направленности (Примечание 2). Формы совершения данного преступления, 

предусмотренные ч. 1, ч. 1.1, ч. 3 данной статьи. Квалифицированный состав 

преступления (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ). Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, участвовавшего в экстремистском сообществе 

(Примечание 1). 

Организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК 

РФ). Понятие экстремистской организации. Характеристика форм совершения 

данного преступления, предусмотренных ч. 1, ч. 1.1, ч. 2 данной статьи. 

Квалифицированный состав преступления (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ). Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в 

деятельности экстремистской организации (Примечание). 

Финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак. Примечание. 

 

Преступления против государственной власти,  

интересов государственной службы  и службы в органах местного 

самоуправления (глава 30 УК РФ) 

Понятие преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Объект 

и субъект этих преступлений. Преступления против государственной власти,  

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления и дисциплинарный проступок. 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. 

Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

Характеристика  объективной и субъективной сторон состава преступления. 

Субъект преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный виды 

злоупотребления должностными полномочиями. Примечания. 

Нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ). 

Характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие признаки 

состава. Примечание. 
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Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов 

(ст. 285.2 УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие 

признаки состава.  

Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных 

сведений (ст. 285.3 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки.  

Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении 

государственного оборонного заказа (ст. 285.4 УК РФ). Основной состав и 

квалифицированные виды.  

Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Характеристика 

объективной и субъективной сторон состава. Субъект состава преступления. 

Квалифицированный и особо квалифицированные виды превышения 

должностных полномочий. Отличие от злоупотребления должностными 

полномочиями.  

Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа (ст. 286.1 УК 

РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки.  

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию 

Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации (ст. 287 УК 

РФ). Характеристика основного состава. Квалифицированный и особо 

квалифицированные виды состава преступления. 

Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ). 

Характеристика объективной стороны и субъекта данного преступления. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК 

РФ). Характеристика состава преступления. 

Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Предмет преступления. 

Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления. 

Субъект состава преступления. Квалифицированный и особо 

квалифицированные виды получения взятки. Примечания. 

Дача взятки (ст. 291 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности лица, давшего взятку.  

Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 

Соотношение с соучастием в даче и получении взятки. Обещание или 

предложение посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ). 

Мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ). Характеристика основного 

состава. Квалифицированный вид преступления.    

Служебный подлог (ст. 292 УК РФ).  Предмет, объективная и 

субъективная стороны состава. Субъект служебного подлога. 

Квалифицированный состав. 

Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно 

внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшие незаконное 

приобретение гражданства Российской Федерации (ст. 292.1 УК РФ). 

Характеристика состава. 
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Халатность (ст. 293 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицированные и особо квалифицированные составы преступления. 

Примечание. 

 

Преступления против правосудия (глава 31 УК РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия. 

Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство 

лиц,  осуществляющих правосудие 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование (ст. 295 УК РФ). Характеристика состава. 

Потерпевшие. 

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования (ст. 296 УК 

РФ).  Характеристика основного состава. Потерпевшие. Квалифицирующий и 

особо квалифицирующие признаки состава преступления. 

Неуважение к суду (ст. 297 УК РФ). Потерпевшие. Характеристика 

основного состава преступления. Квалифицированный вид состава.  

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава (ст. 298.1 УК 

РФ). Характеристика основного состава.  Потерпевшие. Квалифицированный  и 

особо квалифицированный состав преступления.  

Преступления, совершаемые должностными лицами системы 

правоохранительных органов 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или 

незаконное возбуждение уголовного дела (ст. 299 УК РФ). Понятие заведомо 

невиновного лица. Характеристика основного состава, предусмотренного ч. 1 

ст. 299 УК РФ. Квалифицирующий признак состава. Характеристика состава 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК РФ. Примечание. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ). 

Понятие незаконного освобождения от уголовной ответственности. 

Характеристика состава преступления. 

Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей (ст. 301 УК РФ). Виды  преступления. Характеристика основного 

состава. Квалифицирующий признак состава преступления. 

Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ). Характеристика 

объективной и субъективной сторон состава преступления. Особенности 

субъекта  преступления. Квалифицирующие признаки состава. 

Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной 

деятельности (ст. 303 УК РФ). Виды фальсификации доказательств. 

Характеристика объективной и субъективной сторон. Субъект преступления. 

Квалифицирующие признаки состава преступления. Фальсификация 

результатов оперативно-розыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК РФ). 

Характеристика состава преступления. Особенности предмета, субъекта и 

субъективной стороны состава преступления. 
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Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного 

судебного акта (ст. 305 УК РФ). Характеристика основного состава. Понятие 

неправосудного судебного акта. Квалифицирующие признаки состава 

преступления. 

Преступления, посягающие на порядок осуществления правосудия 

иными лицами 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования (ст. 294 УК РФ).  Виды рассматриваемого 

преступления. Объективные и субъективные признаки  состава преступления. 

Квалифицирующий признак воспрепятствования осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования. 

Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд (ст. 304 УК РФ).  Предмет данного преступления. 

Характеристика объективной стороны и субъекта состава преступления. 

Содержание субъективной стороны. 

Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). Характеристика основного 

состава. Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки состава. 

Отличие заведомо ложного доноса от клеветы. 

Заведомо ложные показание, заключение эксперта или неправильный 

перевод (ст. 307 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующий признак состава. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, совершившего данное преступление (Примечание). 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК РФ). 

Виды данного преступления. Объективные и субъективные признаки состава  

преступления. Субъекты преступления. Понятие отказа свидетеля или 

потерпевшего от дачи показаний либо уклонения потерпевшего от 

прохождения освидетельствования, от производства в отношении его судебной 

экспертизы, от предоставления образцов почерка и иных образцов для 

сравнительного исследования. Условия, при которых лицо не подлежит 

уголовной ответственности за отказ от дачи показаний (Примечание). 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ). Объективные и 

субъективные признаки состава преступления. Квалифицирующий и особо 

квалифицирующие признаки состава. 

Разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК РФ).  

Объективные и субъективные признаки  состава преступления. Субъект 

преступления. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

судьи и участников уголовного процесса (ст. 311 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующий признак состава преступления. 

Укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ). Характеристика состава 

преступления.  Примечание. Отличие от соучастия.  

Преступления, препятствующие исполнению наказания 
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Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или 

аресту либо подлежащего конфискации (ст. 312 УК РФ). Характеристика 

состава преступления. 

Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 

УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки состава преступления. 

Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а 

также от применения принудительных мер медицинского характера (ст. 314 УК 

РФ). Виды преступления. Характеристика составов преступления.   

Уклонение от административного надзора или неоднократное 

несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом 

ограничения или ограничений (ст. 314.1 УК РФ). Субъект данного 

преступления. Особенности состава преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 

ст. 314.1 УК РФ. Примечание. Характеристика объективных признаков и 

субъективной стороны составов.   

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта 

(ст. 315 УК РФ). Характеристика состава преступления. Понятие злостного 

неисполнения.  

 

Преступления против порядка управления (глава 32 УК РФ) 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка 

управления. 

Преступления, посягающие на нормальную деятельность 

государственных органов и органов местного самоуправления по 

осуществлению управленческих функций 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 

317 УК РФ).   Объективные и субъективные признаки состава преступления. 

Особенности потерпевшего. Отграничение от убийства лица или его близких в 

связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или 

выполнением общественного долга. 

Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). 

Понятие представителя власти (Примечание). Характеристика основного 

состава.  Квалифицирующий признак состава. 

Оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). Характеристика  

состава преступления. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

должностного лица правоохранительного или контролирующего органа (ст. 320 

УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак 

состава преступления. 

Дезорганизация  деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества (ст. 321 УК РФ). Виды учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. Понятие дезорганизации. Объективные, субъективные признаки 

состава, его субъект и потерпевшие. Понятие сотрудника места лишения 

свободы. Квалифицирующие признаки состава преступления. 
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Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной 

границы РФ 

Незаконное пересечение Государственной границы Российской 

Федерации (ст. 322 УК РФ). Характеристика основного состава.  

Квалифицирующие признаки незаконного пересечения Государственной 

границы Российской Федерации. Условия, исключающие применение данной 

статьи УК в случаях прибытия в Российскую Федерацию иностранных граждан 

и лиц без гражданства с нарушением правил пересечения Государственной 

границы Российской Федерации (Примечание). 

Организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующие признаки состава преступления. 

Противоправное изменение Государственной границы Российской 

Федерации (ст. 323 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующий признак состава. 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения 

официальной документации 

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 

(ст. 322.2 УК РФ). Характеристика состава. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за данное преступление (Примечание). 

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской 

Федерации (ст. 322.3 УК РФ). Характеристика состава. Понятие фиктивной 

постановки на учет (Примечание). Условия освобождения от уголовной 

ответственности за данное преступление (Примечание). 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных 

наград (ст. 324 УК РФ). Предмет преступления. Характеристика состава 

преступления. 

Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо 

похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия (ст. 

325 УК РФ). Виды преступления. Специфика предмета  преступления в каждой 

из частей состава. Характеристика составов преступления. 

Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком 

транспортного средства (ст. 325.1 УК РФ). Характеристика основного и 

квалифицированного составов. 

Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного 

средства (ст. 326 УК РФ). Характеристика состава преступления. Предмет 

преступления. Квалифицирующие признаки состава. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ). Предмет 

преступления. Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак 

состава. Использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ). 
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Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или 

знаков соответствия либо их использование (ст. 327.1 УК РФ). Характеристика 

составов преступлений, предусмотренных чч. 1–4 ст. 327.1 УК РФ. 

Подделка документов на лекарственные средства или медицинские 

изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий (ст. 

327.2 УК РФ. Характеристика составов преступлений, предусмотренных чч. 1, 

2 ст. 327.2 УК РФ. Предмет составов преступлений. Квалифицирующий 

признак. 

 

Иные преступления против порядка управления  

Уклонение от прохождения военной  и альтернативной гражданской 

службы (ст. 328 УК РФ). Характеристика состава преступления.   

  Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации 

или Государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ). 

Характеристика состава преступления. 

Самоуправство (ст. 330 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующий признак состава преступления. 

Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных 

законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, 

выполняющих функции иностранного агента (ст. 330.1 УК РФ). 

Характеристика состава преступления.  

Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у 

гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного действительного документа, 

подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном 

государстве (ст. 330.2 УК РФ). Характеристика состава преступления. 

 

Тема 7. Преступления против военной службы (раздел XI, глава 33 УК РФ) 

 

Общая характеристика преступлений против военной службы.  

Понятие преступлений против военной службы (ст. 331 УК РФ). 

Характеристика объективных, субъективных признаков и субъекта 

преступления. 

Преступления против порядка подчиненности и уставных 

взаимоотношений 

Неисполнение приказа (ст. 332 УК РФ). Характеристика основного 

состава. Квалифицирующие признаки неисполнения приказа. Неисполнение 

приказа вследствие небрежного либо недобросовестного отношения к службе 

(ч. 3 ст. 322 УК РФ). 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 

обязанностей военной службы (ст. 333 УК РФ). Характеристика основного 

состава. Квалифицирующие признаки состава преступления. 

Насильственные действия в отношении начальника (ст. 334 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки состава 

преступления. 
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Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 

при отсутствии между ними отношений подчиненности (ст. 335 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующий признаки состава. 

Оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ). Потерпевшие. 

Характеристика основного состава преступления. Квалифицированный состав. 

Преступления против порядка прохождения военной службы 

Самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ).  

Характеристика основного состава преступления. Квалифицированные виды 

состава преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности 

военнослужащего, впервые самовольно оставившего часть или место службы 

(Примечание). 

Дезертирство (ст. 338 УК РФ). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие признаки состава. Условия освобождения от уголовной 

ответственности военнослужащего, впервые совершившего дезертирство 

(Примечание).  

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем 

симуляции болезни или иными способами (ст. 339 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующий признак состава. 

Преступления против порядка несения специальных служб 

Нарушение правил несения боевого дежурства (ст. 340 УК РФ). 

Характеристика основного состава.  Квалифицирующий признак состава. 

Дифференциация ответственности за данное преступление в зависимости от 

формы вины. Характеристика состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 

340 УК РФ. 

Нарушение правил несения пограничной службы (ст. 341 УК РФ). 

Характеристика основного состава.  Квалифицирующий признак состава. 

Дифференциация ответственности за данное преступление в зависимости от 

формы вины. Характеристика состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 

341 УК РФ. 

Нарушение уставных правил караульной службы (ст. 342 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак состава. 

Дифференциация ответственности в зависимости от формы вины. 

Характеристика состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 342 УК РФ. 

Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности (ст. 343 УК РФ). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующий признак состава. 

Нарушение уставных правил несения внутренней службы и 

патрулирования в гарнизоне (ст. 344 УК РФ). Характеристика состава 

преступления.   

Оставление погибающего военного корабля (ст. 345 УК РФ). 

Характеристика состава преступления. 

Преступления против порядка пользования военным имуществом 
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Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 346 

УК РФ). Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак 

состава преступления. 

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности 

(ст. 347 УК РФ). Характеристика состава преступления. Предмет преступления. 

Утрата военного имущества (ст. 348 УК РФ). Характеристика состава 

преступления. Предмет преступления. 

Нарушение правил обращения с оружием и предметами, 

представляющими повышенную опасность для окружающих (ст. 349 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Предмет преступления. Квалифицирующий 

и особо квалифицирующий признаки состава преступления. 

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин (ст. 350 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующий и особо 

квалифицирующий признаки состава преступления. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ). 

Характеристика состава преступления. 

Нарушение правил кораблевождения (ст. 352 УК РФ). Характеристика 

состава преступления. 

 

Тема 8. Преступления против мира и безопасности человечества (раздел 

XII, глава 34 УК РФ) 

 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и 

безопасности человечества.  

Международные нормативные акты об ответственности за преступления 

против мира и безопасности человечества. Конституция  РФ об обеспечении 

мира и безопасности человечества.  Отличие преступлений против мира и 

безопасности  человечества от преступлений международного характера. 

Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование 

государств 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны 

(ст. 353 УК РФ). Характеристика состава преступления. 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующие признаки состава. 

Реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК РФ). Характеристика состава 

преступления, предусмотренного данной статьи. Квалифицирующие признаки 

преступления. Характеристика состава, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ.  

Применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК 

РФ). Характеристика состава преступления. 

Наемничество (ст. 359 УК РФ). Формы преступления. Понятие наемника 

(Примечание). Характеристика  форм наемничества. Квалифицирующие 

признаки наемничества.   

Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой (ст. 360 УК РФ). Характеристика состава преступления. 

Квалифицирующий признак состава.  
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Акт международного терроризма (ст. 361 УК РФ). Характеристика 

составов преступлений. 

Преступления против безопасности человечества  

Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия 

массового поражения (ст. 355 УК РФ). Характеристика состава преступления. 

Геноцид (ст. 357 УК РФ). Характеристика состава преступления. Отличие 

от убийства, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

террористического акта (ст. 205 УК РФ).  

Экоцид (ст. 358 УК РФ). Характеристика состава преступления. 

Отграничение от  экологических преступлений. 

 

Рекомендуемые источники и литература 

Нормативные и судебные акты 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ  (ред. от 

26.08.2017). 

2. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации: ППВС РФ от 10.10.2003 № 5 (ред. от 05.03.2013) // Сайт 

Верховного Суда РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

3. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней : ППВС 

РФ от 27.07.2013 № 21 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 8; Сайт 

Верховного Суда РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

4. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : 

ППВС РФ от 30.11.2017 № 48 // Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: 

http://www.vsrf.ru/second.php. 

5. О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы : ППВС РФ от 16.05.2017 № 15 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 

2017. – № 7; Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: 

http://www.vsrf.ru/second.php 

6. О судебной практике по делам о контрабанде : ППВС РФ от 27.04.2017 № 12 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2017. – № 6; Сайт Верховного Суда РФ. 

Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php 

7. О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности : ППВС РФ от 

15.11.2016 № 48 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2017. – № 1; Сайт 

Верховного Суда РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

8. О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 

314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации : ППВС РФ от 24.05.2016 № 

21 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2016. – № 7; Сайт Верховного Суда РФ. 

Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

9. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении 

http://www.vsrf.ru/second.php
http://www.vsrf.ru/second.php
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или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем : ППВС РФ от 

07.07.2015 № 32 // Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: 

http://www.vsrf.ru/second.php. 

10. О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) : ППВС РФ от 17.12.2015 № 56 // Сайт 

Верховного Суда РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

11. О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности : ППВС РФ от 04.12.2014  № 

16 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 2; Сайт Верховного Суда РФ. 

Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

12. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях : ПП ВС РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 

03.12.2013) // Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: 

http://www.vsrf.ru/second.php. 

13. О применении судами законодательства об ответственности за нарушения 

в области охраны окружающей среды и природопользования:  ППВС РФ 

18.10.2012 № 21 (ред. от 17.10.2017) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. 

– № 12; Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: 

http://www.vsrf.ru/second.php. 

14. О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление :  ППВС 

РФ от 27.09.2012 № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 11; Сайт 

Верховного Суда РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

15. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности : ППВС РФ  от 09.02.2012 № 

1 (ред. от 03.11.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 4; Сайт 

Верховного Суда РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

16. О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности : ППВС РФ от 28.06.2011 № 11 (ред. от 

03.11.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. – № 8; Сайт Верховного 

Суда РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

17. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних : 

ППВС РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 29.11.2016) // Сайт Верховного Суда РФ. 

Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

18. О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной 

ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи  256, 258.1 УК РФ) :  ППВС РФ от  

23.11.2010 (ред. от 17.10.2017) № 26  // Сайт Верховного Суда РФ. Режим 

доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

19. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) :  

ППВС РФ от  10.06.2010 № 12  // БВС РФ. – 2010. – № 8; Сайт Верховного Суда 

РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

20. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
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полномочиями и о превышении должностных полномочий : ППВС РФ от 

16.10.2009 № 19 // БВС РФ. – 2009. – № 12; Сайт Верховного Суда РФ. Режим 

доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

21. 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 : ППВС РФ от 09.12.2008 № 

25 (ред. от 24.05.2016) // Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: 

http://www.vsrf.ru/second.php. 

22. О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва 

на военную службу и от прохождения военной или альтернативной 

гражданской службы : ППВС РФ от 03.04.2008 № 3 (ред. от 23.12.2010) // Сайт 

Верховного Суда РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

23. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 

преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений : ППВС РФ от 

15.11.2007 № 45 // БВС РФ. – 2008. – № 1; Сайт Верховного Суда РФ. Режим 

доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

24. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами : ППВС РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017) // 

Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

25. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 

использовании товарного знака : ППВС РФ от 26.04.2007 № 14 // БВС  РФ. – 

2007. – № 7; Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: 

http://www.vsrf.ru/second.php. 

26. О практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления : ППВС РФ от 28.12.2006 № 64 // 

БВС РФ. – 2007. – № 3; Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: 

http://www.vsrf.ru/second.php. 

27. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве : ППВС 

РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от 07.07.2015) // Сайт Верховного Суда РФ. Режим 

доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

28. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : ППВС РФ от 

27.12.2002 № 29  (ред. от 16.05.2017) // Сайт Верховного Суда РФ. Режим 

доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

29. О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем : ППВС РФ от 05.06.2002 № 14 (ред. от 

18.10.2012) // Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: 

http://www.vsrf.ru/second.php. 

30. О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств : 

ППВС РФ от 12.03.2002 № 5 (ред. от 03.12.2013) // Сайт Верховного Суда РФ. 

Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

31. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : ППВС РФ 
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27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) // Сайт Верховного Суда РФ. Режим 

доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

32. О практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм : ППВС РФ от 17.01.1997 № 1 // БВС РФ. – 1997. – № 3; Сайт 

Верховного Суда РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

33. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных 

денег или ценных бумаг : ППВС РФ от 28.04.1994 № 2 (ред. от 06.02.2007) // 

Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php.  

34. О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и 

безопасности при ведении горных, строительных или иных работ : ППВС РФ от 

23.04.1991 № 1 (ред. от 03.03.2015) // Сайт Верховного Суда РФ. Режим 

доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

35. О практике применения судами Российской Федерации законодательства 

при рассмотрении дел о хищениях на транспорте : ППВС РФ от 23.12.1980 № 6  

(ред. от 06.02.2007) // Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: 

http://www.vsrf.ru/second.php. 

 

Основная литература 

1. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник / О.С. 

Капинус [и др.]; отв. ред. О.С. Капинус. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 437 

с. //  ЭБС Юрайт. Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/C580BE48-1A50-

46AE-B67C-6A670FA58508 

2. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник / О.С. 

Капинус [и др.]; отв. ред. О.С. Капинус. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 504 

с.  //  ЭБС Юрайт. Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/5B43E2FB-0011-

4721-8F2A-0AF0AEE11864 

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

Бриллиантова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. [Электронный 

ресурс]  // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».  Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть.   

4. Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. Ф.Р. 

Сундурова, М.В. Талан. – М.: Статут, 2012. – 943 с. [Электронный ресурс]  // 

Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».  Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть.   

5. Уголовное право. Особенная часть. В 2 т.: учебник для академического 

бакалавриата / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. 

: Издательство Юрайт, 2016. – Т. 1 – 2. //  ЭБС Юрайт. Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/A02D2D66-F0D2-49A3-B9AE-EA4C54056BE7 

 

Дополнительная литература 

1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

под ред. Г.А. Есакова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М., 2017. [Электронный 

ресурс]  // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».  Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть.   

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. 

http://www.biblio-online.ru/book/C580BE48-1A50-46AE-B67C-6A670FA58508
http://www.biblio-online.ru/book/C580BE48-1A50-46AE-B67C-6A670FA58508


 57 

Лебедев. – 13-е изд., перераб. и доп. – М., 2013. – 1069 с. [Электронный ресурс]  

// Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».  Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть.   

3. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по уголовным делам / Н.И. Бирюков, О.Н. Ведерникова, С.А. 

Ворожцов и др.; под общ. ред. В.М. Лебедева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

НОРМА, 2014. 816 с. [Электронный ресурс]  // Справ.-правовая система 

«КонсультантПлюс».  Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная 

сеть.   

4. Агапов,  П. Преступления против общественной безопасности, сопряженные 

с организованной преступной деятельностью / П. Агапов  [Электронный 

ресурс]  // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».  Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть.   

5. Борисов, С.В. Квалификация массовых беспорядков, хулиганства и 

преступлений экстремистской направленности: теория и практика / С.В. 

Борисов,  А.П. Дмитренко, В.А. Осипов [и др.]. – М., 2012. [Электронный 

ресурс] // ИПО системы «Гарант». Режим доступа: внутриуниверситетская 

компьютерная сеть.   

6. Виденькина, Ж.В. Ответственность за организацию преступного сообщества 

или участие в нем: научно-практическое пособие / Ж.В. Виденькина. – М.: 

Юриспруденция, 2014. – 136 с. [Электронный ресурс]  // Справ.-правовая 

система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская 

компьютерная сеть.   

7. Егиазарян, Н.А. Преступления против порядка управления в уголовном праве 

Армении и России (сравнительно-правовое исследование) / Н.А. Егиазарян : 

монография. – М., 2013. – 160 с. [Электронный ресурс]  // Справ.-правовая 

система «КонсультантПлюс».  Режим доступа: внутриуниверситетская 

компьютерная сеть.   

8. Закомолдин, Р.В. Преступные нарушения специальных правил и требований 

безопасности : монография. – Тольятти, 2013. – 168 с. [Электронный ресурс]  // 

Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».  Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть.  

9.  Иванов,  Н.Г. Преступления против личности : учебное пособие / Н.Г. 

Иванов. –  М.: Издательство Юрайт, 2017. – 173 с. //  ЭБС Юрайт. Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/6DF9A85F-5901-4D7C-979D-

E0A5A6260C4A 

10. Исаев, Н.И. Уголовная ответственность за нарушение Правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств: научно-практическое пособие 

/ Н.И. Исаев. – М., 2011. – 192 с. [Электронный ресурс]  // Справ.-правовая 

система «КонсультантПлюс».  Режим доступа: внутриуниверситетская 

компьютерная сеть.   

11. Лопашенко, Н.А. Посягательства на собственность : монография / Н.А. 

Лопашенко. – М., 2012. – 528 с. [Электронный ресурс]  // Справ.-правовая 

система «КонсультантПлюс».  Режим доступа: внутриуниверситетская 

компьютерная сеть.   
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12. Плохова, В.И. Системное толкование норм Особенной части уголовного 

права : учеб. пособие / В.И. Плохова. – М., 2011. – 320 с. 

13. Преступления против личности : учебник  / под ред. И.А. Подройкиной, 

Е.В. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 171 с. // ЭБС Юрайт. Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/6DF9A85F-5901-4D7C-979D-

E0A5A6260C4A 

14. Русанов, Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности : учеб. 

пособ. / Г.А. Русанов. – М., 2011. – 264 с. [Электронный ресурс]  // Справ.-

правовая система «КонсультантПлюс».  Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть.   

15. Тыдыкова, Н.В. Уголовно-правовая характеристика и вопросы 

квалификации насильственных половых преступлений: монография / Н.В. 

Тыдыкова. – М., 2013. – 192 с. 

16. Чучаев, А.И., Преступления против общественной безопасности: учебно-

практическое пособие / А.И. Чучаев, Ю.В.  Грачева, А.А. Задоян. – М., 2010. 

[Электронный ресурс] // ИПО системы «Гарант». Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть.  

17. Шнитенков, А.В. Комментарий к главе 23 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях». «Судебная практика» (постатейный). – 2-е изд., переработ. и 

доп. / А.В. Шнитенков. – М., 2011. [Электронный ресурс]  // Справ.-правовая 

система «КонсультантПлюс».  Режим доступа: внутриуниверситетская 

компьютерная сеть. 

 

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену 

 в магистратуру по уголовному праву  

 

Общая часть 

 

1. Действие уголовного закона во времени. 

2. Действие уголовного закона в пространстве. 

3. Понятие преступления. Классификация преступлений. 

4. Понятие и формы множественности преступлений. 

5. Состав преступления и его значение. Виды составов преступлений. 

6. Объект преступления как элемент состава преступления. Виды объектов 

преступления. 

7.  Понятие субъекта преступления. 

8.  Общественно-опасное деяние. Признаки и формы. 

9.  Умысел и его виды. 

10.  Неосторожность и ее виды. 

11.  Ошибка и её уголовно-правовое значение. 

12.  Стадии совершения преступления. Добровольный отказ от преступления. 

13.  Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. 
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14.  Виды соучастников преступления. Ответственность соучастников 

преступления. 

15.  Формы соучастия в преступлении. 

16.  Необходимая оборона (ст. 37 УК РФ). 

17.  Крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ). 

18.  Физическое и психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение 

приказа или распоряжения (ст.ст. 40,41,42 УК РФ). 

19.  Понятие и признаки наказания по уголовному праву. Цели наказания. 

20.  Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. 

21.  Назначение наказания по совокупности преступлений (ст. 69 УК РФ). 

Назначение наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ). 

22.  Условное осуждение (ст.ст. 73, 74 УК РФ). Понятие и юридическая природа 

условного осуждения. 

23.  Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

24.  Понятие освобождения от наказания. Его отличие от освобождения от 

уголовной ответственности. Виды освобождения от наказания. 

25.  Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 

Особенная часть 

 

1. Квалифицированные виды убийств, выделенные по объективным признакам 

(пп. «а»–«ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

2. Квалифицированные виды убийств, выделенные по субъективным признакам 

(пп. «е1», «з»–«м» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

3. Убийство матерью новорождённого ребёнка (ст. 106 УК РФ). Отграничение 

от смежных составов преступлений: от убийства малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 

УК РФ), незаконного проведения искусственного прерывания беременности 

(ст. 123 УК РФ) и от оставления в опасности (ст. 125 УК РФ). 

4. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). Отграничение 

от смежных составов убийств (чч. 1–2 ст. 105  УК РФ), убийства, совершенного 

при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ) и от 

причинения тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ). 

5. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Отграничение от  

убийства и от причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).   

6. Побои (ст.ст. 116, 116 УК РФ). Истязание (ст. 117 УК РФ). 

7. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Отграничение от иных преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности: от насильственных 

действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ), полового сношения и иных 

действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста (ст. 134 УК РФ) и от  развратных действий (ст. 135 УК РФ). 
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8. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК 

РФ) и в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ). Розничная 

продажа несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 151.1 УК РФ). 

9.  Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Отграничение от специальных составов 

мошенничества (ст.ст. 159.1–159.6 УК РФ), причинения имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) и от 

изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных 

бумаг (ст. 186 УК РФ). 

10.Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). Отграничение от кражи (ст. 158 

УК РФ), мошенничества (ст. 159 УК РФ), злоупотребления должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ) и от злоупотребления полномочиями (ст. 201 

УК РФ). 

11. Разбой (ст. 162 УК РФ). Отграничение от грабежа (ст. 161 УК РФ) и от 

вымогательства (ст. 163 УК РФ). 

12. Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Отграничение от принуждения к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ) и от 

самоуправства (ст. 330 УК РФ)  

13. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК 

РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). 

Отграничение от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого 

преступным путем (ст. 175 УК РФ).  

14. 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 (ст. 226.1 УК 

РФ). 

15. Захват заложника (ст. 206 УК РФ). Отграничение от террористического акта 

(ст. 205 УК РФ), похищения человека (ст. 126 УК РФ) и от незаконного 

лишения свободы (ст. 127 УК РФ). 

16. Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Отграничение от организации незаконного 

вооруженного формирования или участия в нем (ст. 208 УК РФ) и от 

организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в 

нем (ней) (ст. 210 УК РФ). 

17. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ). 

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

взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ). 
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18. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228 УК 

РФ). Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 

пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ). 

19. Государственная измена (ст. 275 УК РФ). Отграничение от шпионажа (ст. 

276 УК РФ), незаконного получения сведений, составляющих государственную 

тайну (ст. 283.1 УК РФ), и от разглашения государственной тайны (ст. 283 УК 

РФ).  

20. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

Отграничение от превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и от 

злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ). 

21. Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Отграничение от мелкого 

взяточничества (ст. 291.2 УК РФ) и от коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). 

22. Дача взятки (ст. 291 УК РФ). Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 

УК РФ).  

23. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Соотношение с подделкой, 

изготовлением или сбытом поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ). 

24. Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ). Отграничение от подкупа 

или принуждения к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к 

неправильному переводу (ст. 309 УК РФ). 

25. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 

УК РФ). Отграничение от смежных составов преступлений: от убийства лица 

или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ), посягательства на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК 

РФ), и от применения насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК 

РФ). 


