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1. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Уголовный закон 

 

Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. Конститу-

ция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 

права и уголовное законодательство. 

Уголовный закон как источник уголовного права. Основные этапы в создании 

и развитии уголовного законодательства. 

Значение первых декретов советской власти (1917 – 1922 годы). Руководящие 

начала по уголовному праву РСФСР 1919 года, их содержание и значение для разви-

тия уголовного законодательства. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года и его значе-

ние. Образование СССР и создание общесоюзного уголовного законодательства. Ос-

новные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 года, 

их содержание и значение. Уголовный кодекс РСФСР 1926 года, его значение. 

Кодификация уголовного законодательства в 1958-1961 годах и ее значение 

для дальнейшего укрепления законности. Основы уголовного законодательства Сою-

за ССР и союзных республик 1958 года. Общесоюзные уголовные законы об уголов-

ной ответственности за государственные и воинские преступления 1958 г и другие 

общесоюзные уголовные законы. 

Важнейшие изменения уголовного законодательства в период 1958 – 1985 го-

ды.  

Уголовные кодексы союзных республик. Уголовный кодекс РСФСР 1960 го-

да, его значение. 

Принятие Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных респуб-

лик 1991 года. Причины невступления их в силу. Изменения уголовного законода-

тельства в 1985-1993 годах. Проекты Уголовного кодекса РФ. 

Новый Уголовный кодекс РФ 1996 г., вступивший в силу с 1 января 1997 года, 

его значение. 

Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части. Единство 

положений Общей и Особенной частей. Структура норм и статей Общей и Особенной 

частей уголовного закона. Гипотеза, диспозиция и санкция. Специфика гипотезы в 

нормах уголовного закона. Виды диспозиций и санкций. 

Действие уголовного закона во времени. Принятие и вступление в силу уго-

ловного закона. Прекращение действия уголовного закона. Понятие времени совер-

шения преступления. Обратная сила уголовного закона. Пределы обратной силы. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в 

отношении деяний, совершенных на территории Российской Федерации. Понятие 

территории России. Понятие места совершения преступления. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на водных и 

воздушных судах Российской Федерации. 

Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления, совершен-

ные на территории России дипломатическими представителями иностранных госу-

дарств и иными гражданами, которые пользуются иммунитетом. 
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Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных вне пределов 

Российской Федерации. Действие уголовного закона в отношении граждан России и 

постоянно проживающих в России лиц без гражданства, совершивших преступление 

вне пределов Российской Федерации. 

Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления, совершен-

ные на территории иностранного государства военнослужащими воинских частей РФ, 

дислоцирующихся за пределами России. 

Действие уголовного закона в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства, не проживающих постоянно в России, совершивших преступление вне 

пределов Российской Федерации. 

Выдача лиц, совершивших преступление. 

Толкование уголовного закона. Виды толкования в зависимости от субъекта 

толкования, а также от приемов и объема толкования. Значение руководящих разъяс-

нений Пленума Верховного Суда РФ для правильного применения уголовных законов 

в судебной практике. 

 

Тема 2. Понятие, состав преступления 

 

Понятие преступления. Исторически изменчивый характер круга преступных 

деяний. 

Материальное и формальное определения преступления. 

Признаки преступления и их содержание: общественная опасность, уголовная 

противоправность, виновность, наказуемость. 

Отличие преступления от иных правонарушений, аморальных проступков. 

Преступление и малозначительное деяние. 

Категоризация преступлений, ее значение. Правила изменения судом катего-

рии преступления. 

Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления и пре-

ступления. Признаки состава преступления, характеризующие объект, объективную 

сторону, субъективную сторону, субъект. 

Обязательные и факультативные признаки состава преступления, их значение. 

Значение правильного установления состава преступления для квалификации 

преступления и назначения наказания. Понятие квалификации преступлений. Виды 

составов преступлений. 

 

Тема 3. Объект преступления 

 

Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект пре-

ступления. Значение объекта преступления для определения характера и степени об-

щественной опасности. Виды объектов преступлений. Общий, родовой, видовой и 

непосредственный объекты преступлений. Значение родового и видового объекта 

преступления для построения системы Особенной части Уголовного кодекса. Виды 

непосредственных объектов преступления. 

Понятие предмета преступления и потерпевшего. Предмет преступления и 

объект преступления. 
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Тема 4. Объективная сторона преступления 

 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание объек-

тивной стороны. Признаки объективной стороны. 

Общественно опасное деяние как внешний акт поведения вменяемого челове-

ка Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Условия ответственности за 

преступное бездействие. 

Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий. Понятие и 

значение причинной связи между действием или бездействием и общественно опас-

ным последствием в уголовном праве. Способ, средства (орудия), обстановка, время, 

место совершения преступления как факультативные признаки объективной стороны. 

Уголовно-правовое значение этих признаков. 

 

Тема 5. Субъективная сторона преступления 

 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее обязательные и 

факультативные признаки. Понятие вины. 

Формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации преступ-

ления и назначения наказания. 

Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерии умысла. Виды умыс-

ла. Прямой и косвенный умысел. Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел, 

аффектированный умысел, определенный (конкретизированный) и неопределенный 

(не конкретизированный), альтернативный умысел. 

Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой 

компоненты, отграничение легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность, ее объ-

ективный и субъективный критерии. Отграничение небрежности от легкомыслия и 

невиновного причинения вреда. 

Преступление с двумя формами вины. Особенности составов преступлений с 

двумя формами вины. 

Невиновное причинение вреда (случай, казус). Отграничение случая от 

небрежности. Уголовно-правовое значение непреодолимой силы. 

Приемы описания субъективной стороны в составах преступлений. Мотив и 

цель преступления, эмоциональное состояние лица в момент совершения преступле-

ния. Значение факультативных признаков субъективной стороны. 

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридические и фактические 

ошибки, их виды и влияние на квалификацию преступлений. 

 

Тема 6. Субъект преступления 

 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Уголовная ответствен-

ность исключительно физических лиц в российском уголовном праве. Вопрос об уго-

ловной ответственности юридических лиц в уголовном праве других государств. До-

стижение определенного возраста и вменяемость как обязательные признаки, харак-

теризующие субъекта преступления. 

Возраст уголовной ответственности. Основания для снижения возраста уго-

ловной ответственности за совершение предусмотренного законом ограниченного 

круга преступлений. Особенности ответственности несовершеннолетних. 
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Решение вопроса об уголовной ответственности совершивших общественно 

опасные деяния несовершеннолетних, достигших определенного законом возраста и 

не страдающих психическим расстройством, но отстающих в психическом развитии. 

Понятие невменяемости. Медицинские (психиатрические) и юридические 

(психологические) критерии невменяемости. Уголовно-правовые последствия при-

знания совершившего общественно опасное деяние лица невменяемым. Понятие 

ограниченной вменяемости. Ее уголовно-правовое значение. Уголовно-правовое зна-

чение состояния опьянения в момент совершения преступления. Понятие специаль-

ного субъекта преступления. Виды специального субъекта. 

 

Тема 7. Множественность преступлений 

 

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая харак-

теристика множественности. 

Ограничение множественности преступлений от единичных преступлений 

(преступлений со сложным составом, продолжаемых и длящихся преступлений). 

Виды множественных преступлений. 

Совокупность преступлений, ее признаки. Реальная и идеальная совокупность 

преступлений. Отграничение идеальной совокупности преступлений от единичного 

преступления. Квалификация преступлений при совокупности. Ограничение сово-

купности преступлений от конкуренции норм. Рецидив преступлений, его понятие. 

Виды рецидива. Значение рецидива для квалификации преступления и назначения 

наказания. 

 

Тема 8. Неоконченное преступление 

 

Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов 

преступлений. Понятие и виды неоконченного преступления. Квалификация неокон-

ченного преступления. 

Понятие приготовления к преступлению. Отграничение приготовления от об-

наружения умысла. Формы приготовительной деятельности. Наказуемость приготов-

ления к преступлению. 

Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки 

покушения. Отграничение покушения от приготовления. Виды покушения. Понятие и 

виды негодного покушения, его наказуемость. 

Добровольный отказ от преступления. Основания и условия исключения уго-

ловной ответственности при добровольном отказе. Деятельное раскаяние и его отли-

чие от добровольного отказа. 

Особенности добровольного отказа соучастников преступления. Основания и 

условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе организа-

тора, подстрекателя и пособника. 

 

Тема 9. Соучастие в преступлении 

 

Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и субъектив-

ные признаки соучастия. 

Виды соучастников преступления. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника. 
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Формы соучастия, критерии их выделения, значение для квалификации дей-

ствий соучастников. 

Совершение преступления группой лиц. 

Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. 

Сложное соисполнительство, его понятие и виды, значение для квалификации 

действий соучастников. 

Организованная группа, ее признаки. 

Преступное сообщество (преступная организация), его признаки. 

Ответственность соучастников преступления. Индивидуализация наказания 

соучастников. Квалификация действий соучастников. Ответственность за соучастие в 

преступлении со специальным субъектом. 

Особенности ответственности при неудавшемся соучастии. 

Эксцесс исполнителя преступления. 

Особенности добровольного отказа при соучастии. 

Особенности ответственности организаторов и участников организованной 

группы и преступного сообщества (преступной организации). 

 

Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их отли-

чие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость дея-

ния. 

Понятие необходимой обороны. Право на необходимую оборону. Условия 

правомерности необходимой обороны. Понятие превышения пределов необходимой 

обороны. Ответственность за превышение пределов необходимой обороны. Понятие 

мнимой обороны; квалификация действий, совершенных в состоянии мнимой оборо-

ны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Усло-

вия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступ-

ление. Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания. 

Отличие причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, от не-

обходимой обороны. 

Понятие крайней необходимости. Условия правомерности крайней необходи-

мости. Понятие превышения пределов крайней необходимости. Ответственность за 

превышение пределов крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от 

необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. Решение вопроса 

об уголовной ответственности за причинение вреда в результате физического или 

психического принуждения. 

Понятие обоснованного риска. Условия обоснованности (правомерности) рис-

ка. Значение этого института. 

Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за совершение пре-

ступления во исполнение заведомо незаконных приказа и распоряжения. 
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Тема 11. Понятие и цели наказания 

 

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от иных мер 

государственного принуждения (административного, дисциплинарного взыскания, 

гражданско-правового воздействия). 

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление 

осужденного. Общая и специальная превенция. 

Содержание наказания. Характер ограничений.  

Понятие эффективности наказания. Условия и средства повышения эффек-

тивности. 

 

Тема 12. Система и виды наказаний 

 

Понятие и значение системы наказаний. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Условия, пре-

делы и порядок их применения. 

Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок применения. 

Размеры штрафа. Определение судом размера штрафа. Специфика назначения штра-

фа в качестве дополнительного вида наказания. Последствия злостного уклонения от 

уплаты штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью. Основания и порядок применения. Специфика назначения 

этого наказания в качестве дополнительного. Особенности исчисления сроков отбы-

вания данного вида наказания. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Условия и порядок применения. 

Обязательные работы. Сущность и порядок применения. Последствия злост-

ного уклонения от отбывания обязательных работ. Ограничения в назначении обяза-

тельных работ. 

Исправительные работы. Содержание, порядок применения и значение этой 

меры наказания. Последствия злостного уклонения от отбывания исправительных ра-

бот. 

Ограничение по военной службе. Сущность, условия и порядок применения 

данного вида наказания. 

Ограничение свободы. Сущность и значение этой меры наказания. Условия, 

сроки, порядок применения. Последствия злостного уклонения от отбывания ограни-

чения свободы. Ограничения в назначении. 

Принудительные работы. Сущность и значение этой меры наказания. Усло-

вия, сроки, порядок применения. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие, условия, сроки и 

порядок применения. 

Лишение свободы на определенный срок. Понятие и сроки. Виды исправи-

тельных учреждений для отбывания наказания. 

Пожизненное лишение свободы. Специфика этого вида наказания. Ограниче-

ния в назначении пожизненного лишения свободы. 

Назначение и изменение осужденным к лишению свободы вида исправитель-

ного учреждения. 
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Смертная казнь как исключительная мера наказания. Ограничения в примене-

нии смертной казни. Замена смертной казни другими наказаниями в порядке помило-

вания. 

 

Тема 13. Назначение наказания 

 

Общие начала назначения наказания. Значение индивидуализации наказания 

для достижения его целей. Основания для назначения более строгого и менее строго-

го наказания, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, классифика-

ция и характеристика. Назначение наказания при наличии особо смягчающих обстоя-

тельств. 

Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотруд-

ничестве. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступ-

ление. Условия такого смягчения наказания. Назначение наказания при вердикте при-

сяжных заседателей о снисхождении. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания 

по совокупности приговоров. Порядок присоединения дополнительных видов наказа-

ний при назначении наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров.  

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление 

сроков наказаний и зачет наказания. 

Условное осуждение. Понятие и юридическая природа. Основания и условия 

применения условного осуждения. Испытательный срок, его продолжительность и 

значение. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. 

 

Тема 14. Освобождение от уголовной ответственности 

 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Значение этого инсти-

тута. Виды освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаяни-

ем. Основания и условия такого освобождения. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потер-

певшим. Основания и условия такого освобождения. 

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 сроков давно-

сти. Предусмотренные законом случаи возможного и безусловного неприменения 

сроков давности. 
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Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности 

 

Понятие освобождения от наказания. Значение этого института. Виды осво-

бождения от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания и 

условия применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. По-

рядок применения условно-досрочного освобождения к указанным в законе катего-

риям осужденных. Правовые последствия соблюдения и несоблюдения условно-

досрочно освобожденным условий его освобождения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основа-

ния, условия и порядок такой замены. 

Освобождение от наказания в связи с изменениями обстановки, основания и 

порядок этого освобождения. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основания и порядок такого 

освобождения для лиц, у которых после совершения преступления наступило психи-

ческое расстройство, и для лиц, заболевших после совершения преступления иной 

тяжелой болезнью. 

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Условия и порядок 

применения такой отсрочки. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имею-

щим малолетних детей. Условия и порядок применения такой отсрочки. 

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 непримене-

ния сроков давности. 

Тема 16. Амнистия, помилование, судимость 

 

Амнистия. Понятие, юридическая природа, порядок объявления и примене-

ния. 

Помилование. Понятие, юридическая природа, порядок осуществления. От-

личие от амнистии. 

Судимость. Понятие, сущность и значение этого института. Уголовно-

правовые последствия наличия судимости. Погашение и снятие судимости. Условия 

и сроки погашения судимости. Исчисление срока погашения судимости в случаях до-

срочного освобождения от отбывания наказания или замены неотбытой части наказа-

ния более мягким видом наказания. Условия и порядок снятия судимости. Юридиче-

ское значение погашения или снятия судимости. 

 

Тема 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, признаваемые несо-

вершеннолетними в уголовном праве. Специфика уголовной ответственности несо-

вершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности и порядок 

назначения этих видов наказаний. Виды исправительных учреждений для несовер-

шеннолетних, осужденных к лишению свободы 

Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолет-

нему. Принудительные меры воспитательного воздействия, понятие и юридическая 
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природа. Виды, содержание, основания, условия и порядок применения принуди-

тельных мер воспитательного воздействия. Последствия систематического неиспол-

нения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания, условия, поря-

док применения. 

Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от от-

бывания наказания. 

Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответ-

ственности или от отбывания наказания. Сроки погашения судимости для лиц, со-

вершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет. 

Применение особенностей уголовной ответственности и наказания несовер-

шеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

 

Тема 18. Принудительные меры медицинского характера 

 

Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера. 

Их юридическая природа. 

Основания, условия и порядок применения принудительных мер медицинско-

го характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное принуди-

тельное наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное лечение в психиатриче-

ском стационаре общего типа, специализированного типа, специализированного типа 

с интенсивным наблюдением. Основания и условия применения этих мер.  

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер ме-

дицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинско-

го характера. 

Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с 

исполнением наказания. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 19. Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации,  

ее значение и система 

 

Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Взаимо-

связь и единство Общей и Особенной частей уголовного права. Соотношение уголов-

ного права и уголовного закона. Действующее уголовное законодательство. Значение 

Особенной части уголовного права. 

Система Особенной части уголовного права. Необходимость систематизации 

уголовного права и ее критерии. Система Особенной части Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации 1996 года. 

Понятие квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений. 

Этапы квалификации преступлений, их научно-практическое значение. Значение пра-

вильной квалификации преступлений для реализации принципа законности. Основ-

ные приемы квалификации. Причины ошибок в квалификации. Значение Постановле-

ний Пленумов Верховного Суда РФ для квалификации преступлений. 
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Тема 20. Преступления против жизни и здоровья личности 

 

Понятие и виды преступлений против жизни. 

Определение начального и конечного моментов жизни. Понятие убийства. 

Объективные и субъективные признаки состава убийства. Виды убийства. Критерии 

деления убийств на виды. Отграничение убийства от иных преступлений, сопряжен-

ных с причинением смерти потерпевшему. 

Убийство. Соотношение квалифицирующих и привилегирующих обстоятель-

ств с отягчающими и смягчающими обстоятельствами. 

Убийство при отягчающих обстоятельствах и его виды. Классификация отяг-

чающих обстоятельств умышленного убийства с учетом признаков состава преступ-

ления. Вопросы квалификации убийства при отягчающих обстоятельствах. 

Умышленное убийство при смягчающих обстоятельствах. 

Убийство матерью новорожденного ребенка. Особенности объективных и 

субъективных признаков данного состава преступления. Вопрос о квалификации со-

участия в данном преступлении. 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие сильного душевного 

волнения (аффекта). Квалификация убийства в состоянии сильного душевного волне-

ния при наличии в действиях виновного признаков убийства при отягчающих обстоя-

тельствах. 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны ли-

бо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступ-

ление. Особенности этих составов. Признаки превышения пределов необходимой 

обороны и мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Принципы квалификации деяний, содержащих одновременно отягчающие и смягча-

ющие обстоятельства. Отграничение умышленного убийства, совершенного в резуль-

тате превышения пределов необходимой обороны, от умышленного убийства в состо-

янии сильного душевного волнения. 

Причинение смерти по неосторожности. Объективные и субъективные при-

знаки состава данного преступления. Квалификация причинения смерти по неосто-

рожности при наличии отягчающих обстоятельств. Отграничение причинения смерти 

по неосторожности от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти по-

терпевшему. 

Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и субъективных 

признаков этого состава преступления. Отличие доведения до самоубийства от убий-

ства. 

Понятие преступлений против здоровья. Виды преступлений против здоровья. 

Общие признаки преступлений против здоровья. 

Причинение вреда здоровью человека. Общая характеристика причинения 

вреда здоровью. Виды причинения вреда здоровью. Деление причинения вреда здо-

ровью на виды в зависимости от тяжести повреждения и форм вины. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью как наиболее опасное пре-

ступление против здоровья. Признаки причинения тяжкого вреда здоровью. Понятие 

причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Понятие причинения тяж-

кого вреда здоровью, не опасного для жизни, относящегося к тяжкому по исходу и 

последствиям, повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха или какого-либо ор-

гана либо утрату органом его функций, или выразившегося в неизгладимом обезоб-

раживании лица. Признаки вреда здоровью, связанного со значительной стойкой 
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утратой трудоспособности (не менее чем на одну треть) или с заведомо для виновного 

полной утратой профессиональной трудоспособности, либо повлекшие за собой пре-

рывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией или 

токсикоманией. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки умышленного при-

чинения тяжкого вреда здоровью. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от умышленного 

убийства или причинения смерти по неосторожности. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и его признаки. 

Квалифицированный состав умышленного причинения средней тяжести вреда здоро-

вью. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аф-

фекта. Особенности этого состава. 

Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершив-

шего преступление. Особенности этих составов. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Признаки умышленного 

причинения легкого вреда здоровью и его отличие от умышленного причинения 

средней тяжести вреда здоровью. Отличие от составов побоев и истязания. 

Побои. Объективные и субъективные признаки состава этого преступления. 

Истязание. Объективные и субъективные признаки состава этого преступления. Ква-

лифицирующие признаки истязания. Квалификация действий, носящих характер ис-

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

тяжести вреда здоровью. Истязание и побои. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожно-

сти. Квалифицированный состав причинения тяжкого вреда здоровью по неосторож-

ности. Отграничение этого состава от состава иного преступления, сопряженного с 

наступлением вреда здоровью в результате ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей. Отличие тяжкого, причиненного по неосторожно-

сти в форме небрежности, от невиновного причинения вреда здоровью. 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Формы и виды 

угрозы. 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Объективные и субъективные признаки этого состава. Квалифицирующие признаки 

принуждения к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Заражение венерической болезнью. Особенности субъективной стороны дан-

ного преступления. Квалификация деяния, совершенного при отягчающих обстоя-

тельствах. 

Заражение ВИЧ-инфекцией. Объективные и субъективные признаки этого со-

става преступления. Квалификация деяния, совершенного при отягчающих обстоя-

тельствах. 

Незаконное производство аборта. Объективные и субъективные признаки со-

става незаконного производства аборта. Особенности субъекта данного преступления. 

Вопросы квалификации незаконного производства аборта при отягчающих обстоя-

тельствах. 

Неоказание помощи больному. Объективные и субъективные признаки этого 

состава преступления. Особенности субъекта данного преступления. Неоказание по-
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мощи больному при отягчающих обстоятельствах. Разграничение этого преступления 

с оставлением в опасности. 

Оставление в опасности. Спорные вопросы объективной и субъективной сто-

рон состава оставления в опасности. Соотношение этого преступления с умышлен-

ным убийством. 

 

Тема 21. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

 

Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Виды 

этих преступлений. 

Похищение человека. Объективные и субъективные признаки этого состава 

преступления. Характеристика отягчающих и особо отягчающих обстоятельств дан-

ного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, доб-

ровольно освободившего похищенного. 

Незаконное лишение свободы. Особенности состава. Отягчающие и особо 

отягчающие обстоятельства данного преступления. Квалификация незаконного ли-

шения свободы, связанного с убийством похищенного человека. 

Торговля людьми. Особенности элементов и признаков данного состава. Раз-

граничение с похищением человека. Квалифицированный и особо квалифицирован-

ный составы торговли людьми. 

Использование рабского труда. Объективные и субъективные признаки дан-

ного состава преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный соста-

вы использования рабского труда. 

Незаконное помещение в психиатрический стационар. Объективные и субъек-

тивные признаки этого состава преступления. Специфика субъекта данного преступ-

ления. Незаконное помещение в психиатрический стационар при отягчающих обстоя-

тельствах. 

 

Тема 22. Преступления против половой неприкосновенности 

 и половой свободы личности 

 

Понятие преступлений против половой неприкосновенности и половой свобо-

ды личности. Их виды. 

Изнасилование как одно из наиболее опасных преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы женщины. Понятие изнасилования. Изнаси-

лование при отягчающих и особо отягчающих обстоятельствах, их характер и виды. 

Насильственные действия сексуального характера. Их виды. Объективные и 

субъективные признаки состава. Отягчающие и особо отягчающие обстоятельства 

данного преступления. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Объективные и субъектив-

ные признаки данного состава преступления. Отличие от изнасилования и насиль-

ственных действий сексуального характера. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не до-

стигшим шестнадцатилетнего возраста. Понятие половой зрелости. Характеристика 

объективных и субъективных признаков состава. Отличие данного преступления от 

насильственного полового сношения. 

Развратные действия. Понятие и виды развратных действий. Объективные и 

субъективные признаки этого состава преступления, их особенности. Критерии от-
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граничения развратных действий от иных половых преступлений, совершенных в от-

ношении несовершеннолетнего лица. 

 

Тема 23. Преступления против конституционных прав 

 и свобод человека и гражданина 

 

Международно-правовые и внутренние законодательные акты Российской 

Федерации о правах и свободах граждан. Конституция РФ 1993 года. Необходимость 

уголовно-правовой охраны прав и свобод граждан. 

Понятие преступлений против конституционных прав и свобод гражданина. 

Виды этих преступлений. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Признаки объек-

тивной стороны данного деяния. Содержание умысла при рассматриваемом преступ-

лении. 

Квалификация деяния в случае совершения его специальным субъектом. Ква-

лифицирующие признаки. 

Нарушение неприкосновенности частной жизни. Особенности объективной 

стороны данного преступления. Понятие нарушения неприкосновенности частной 

жизни. Квалификация деяния в случае совершения его специальным субъектом. Ква-

лифицирующие признаки. 

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-

ных и иных сообщений. Признаки объективной стороны деяния. Понятие нарушения 

тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообще-

ний. Момент окончания этого преступления. Характеристика субъективной стороны 

и субъекта преступления. Специфика объективной стороны незаконного производ-

ства, сбыта или приобретения в целях сбыта специальных технических средств, пред-

назначенных для негласного получения информации. Квалифицирующие признаки. 

Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации. 

Нарушение  неприкосновенности жилища. Понятие незаконного проникнове-

ния в жилище, совершенного против воли проживающего в нем лица. Характеристика 

субъективной стороны и субъекта. Квалификация деяния в случае совершения его 

при отягчающих и особо отягчающих обстоятельствах. Понятие жилища. 

Отказ в предоставлении гражданину информации. Особенности объективной 

и субъективной стороны данного преступления. Специфика субъекта. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избира-

тельных комиссий. Характеристика объективной и субъективной сторон данного пре-

ступления. Способы воспрепятствования осуществлению избирательных прав или ра-

боте избирательных комиссий. Квалификация этого деяния в случае совершения его 

при отягчающих обстоятельствах. Квалифицирующие признаки. Нарушение порядка 

финансирования избирательной компании кандидата, избирательного объединения, 

избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референ-

дума, иной группы участников референдума. 

Виды данного состава преступления. Способы нарушения порядка финанси-

рования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избира-

тельного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума. 

Квалифицирующие признаки. 
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Фальсификация избирательных документов, документов референдума или не-

правильный подсчет голосов. Особенности объективной стороны и субъектов этого 

преступления. 

Фальсификация итогов голосования. Особенности объективной и субъектив-

ной стороны данного преступления. Специфика субъекта. Виды фальсификации. 

Нарушение правил охраны труда. Специфика объективной стороны и субъек-

та данного преступления. Квалификация данного деяния, если оно по неосторожности 

повлекло смерть человека. Квалифицирующие признаки. 

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. 

Специфика объективной стороны данного преступления. Понятие и способы воспре-

пятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Квалификация 

данного деяния, если оно совершенно лицом с использованием своего служебного 

положения. Квалифицирующие признаки. 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованнее увольнение 

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

Специфика объективной, субъективной сторон и субъекта данного преступле-

ния. 

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

Характеристика объективных и субъективных признаков состава. Момент окончания 

данного состава. Особенности субъекта. Квалифицированный состав невыплаты зара-

ботной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 

Нарушение авторских и смежных прав. Особенности данного состава пре-

ступления. Квалифицирующие признаки. 

Нарушение изобретательских и патентных прав. Виды нарушения избиратель-

ских и патентных прав. Момент окончания этого преступления. Квалификация данно-

го деяния в случае совершения его при отягчающих обстоятельствах. Квалифициру-

ющие признаки. 

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероиспове-

даний. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за незакон-

ное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или совершению ре-

лигиозных обрядов. Специфика объективной стороны данного преступления. Спосо-

бы такого воспрепятствования. Момент окончания данного преступления. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них. Особенности объективной стороны и субъекта 

преступления. 

 

Тема 24. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

 

Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Способы и 

формы вовлечения. Момент окончания этого преступления. Квалификация действий 

виновного при подстрекательстве им несовершеннолетнего к совершению конкретно-

го преступления. Особенности субъекта данного преступления. Квалификация данно-

го деяния в случае совершения его при отягчающих и особо отягчающих обстоятель-

ствах. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

Виды антиобщественных действий. Формы вовлечения несовершеннолетнего в со-

вершение антиобщественных действий. Особенности субъективной стороны и субъ-
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екта данного преступления. Квалификация данного преступления в случае соверше-

ния его при отягчающих и особо отягчающих обстоятельствах. 

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 

Подмена ребенка. Особенности объективной и субъективной стороны данного 

преступления. Проблема соучастия в совершении данного преступления лиц, побу-

дивших исполнителя преступления осуществить подмену ребенка. 

Незаконное усыновление (удочерение). Особенности объективной и субъек-

тивной сторон данного преступления. Специфика субъекта. Специфика уголовной от-

ветственности должностных лиц, совершивших данное преступление. 

Разглашение тайны усыновления (удочерения). Специфика объективной сто-

роны и субъекта данного преступления. Квалификация действий лица, разгласившего 

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

ством. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Особенно-

сти объективной стороны и субъекта данного преступления. 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспо-

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

нетрудоспособных родителей. Понятие «злостного уклонения» от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей. Специфика объективной сторо-

ны и субъекта преступления. 

 

Тема 25. Преступления против собственности 

 

Понятие и виды преступлений против собственности. 

Значение уголовно-правовой охраны собственности от преступных посяга-

тельств. Собственность как объект преступления. Система преступлений против соб-

ственности по УК Российской Федерации 1996 года. Формы и виды хищений. 

Насильственные и ненасильственные формы хищений. 

Понятие и основные признаки хищения. Предмет хищения. 

Возникновение и развитие общего понятия хищения в российском уголовном 

праве. Определение хищения в юридической литературе. Значение общего понятия 

хищения для правильной квалификации преступлений против собственности. Первое 

законодательное определение хищения. 

Объективные признаки хищения. Обобщенная характеристика действия. Спо-

соб действия как элемент объективной стороны хищения. Момент окончания пре-

ступления. Противоправность и безвозмездность завладения имуществом. Характер 

преступных последствий и особенности причинной связи при хищении. Потерпевший 

как обязательный элемент объективной стороны хищения. Значение размера хище-

ния, критерии его оценки. 

Субъективные признаки хищения, содержание умысла. Цель и мотивы хище-

ний. Возраст уголовной ответственности. Особенности квалификации хищений со 

специальным субъектом. 

Формы хищения. 

Кража как «типовая» ненасильственная форма хищения. Виды этого преступ-

ления. Объективные признаки кражи. Особенности тайного способа завладения иму-

ществом. Момент окончания кражи. Отграничение кражи от присвоения находки, 

присвоения или растраты вверенного имущества. Квалифицирующие признаки кра-

жи. Отграничение кражи от мошенничества. 
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Совершение кражи по предварительному сговору группой лиц. Группа лиц 

как форма соучастия. Понятие предварительного сговора. Значение для квалифика-

ции вида соучастия. Организованная группа, ее признаки. 

Незаконное проникновение в жилище, помещение либо иное хранилище как 

квалифицирующий признак. Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, 

находившихся при потерпевшем. 

Квалифицирующее значение размера хищения. Проблемы, связанные с поня-

тием нанесения значительного ущерба гражданину. 

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

форма мошеннического обмана. Злоупотребление доверием. Отграничение мошенни-

чества от смежных преступлений. Квалифицирующие признаки мошенничества. 

Присвоение или растрата вверенного имущества. Понятие вверенного имуще-

ства. Особенности субъекта преступления. Присвоение, совершенное лицом, исполь-

зующим служебное положение. Отграничение присвоения от кражи, злоупотребления 

служебными полномочиями и других преступлений. 

Грабеж, его виды. Особенности открытого способа завладения имуществом, 

его повышенная опасность. Отграничение от кражи. Квалификация при несовпадении 

объективных и субъективных признаков. 

Грабеж, соединенный с насилием. Основания признания его особой формой 

хищения. Признаки насилия, не опасного для жизни и здоровья. 

Разбой как наиболее опасная насильственная форма хищения. Признаки наси-

лия, опасного для жизни или здоровья. Отграничение разбоя от грабежа и других 

смежных преступлений. Момент окончания разбоя. Виды разбоя. Вооруженный раз-

бой, его отличие от бандитизма. 

Вымогательство, его основные признаки. Основания для рассмотрения вымо-

гательства в числе других форм хищения. Характер и роль угрозы при вымогатель-

стве, отличие от угрозы при грабеже и разбое. 

Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художе-

ственную или культурную ценность, как особый вид хищения. Иные преступления 

против собственности. 

Корыстные преступления против собственности без признаков хищения, их 

особенности. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребле-

ния доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. 

Умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение чужого имуще-

ства. Условия криминализации. Квалифицирующие признаки. 

Отграничение от других преступлений, связанных с причинением вреда иму-

ществу. 

 

Тема 26. Преступления в сфере экономической деятельности 

 

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической дея-

тельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономи-

ческой деятельности. Виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятель-

ности. Общая характеристика. 

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Понятие 

воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Формы данного 
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преступления. Особенности субъекта рассматриваемого деяния. Квалифицированный 

состав данного преступления. 

Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер объек-

тивной стороны рассматриваемого преступления. Момент его окончания. Специаль-

ный субъект преступления. 

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета 

Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предприниматель-

ства и его формы. Условия уголовной ответственности за незаконное предпринима-

тельство. Квалифицированный вид данного деяния. Отграничение незаконного пред-

принимательства от смежных составов преступлений. 

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных 

товаров и продукции. 

Особенности исполнения данного состава, его виды. Специфика субъекта это-

го преступления. Разграничение со смежными составами, квалифицированный состав. 

Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской дея-

тельности. Особенности объективной стороны. Характеристика общественно опасных 

последствий. Квалифицированный вид данного преступления. 

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Неза-

конное использование документов для образования (создания, реорганизации) юри-

дического лица. 

Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем. Понятие легализации (отмывания) денежных 

средств или имущества, добытых преступным путем. Предмет данного преступления. 

Особенности объективной стороны данного преступления. Момент окончания рас-

сматриваемого преступления. Его квалифицированный и особо квалифицированный 

виды. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобре-

тенных лицом в результате совершения им преступления. Субъект данного преступ-

ления. Признаки и виды легализации (отмывания) денежных средств или иного иму-

щества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Предмет 

данного преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный составы. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Предмет данного преступления. Особенности объективной и субъективной сторон 

рассматриваемого деяния. Момент его окончания. Квалифицированный и особо ква-

лифицированный виды данного преступления. Отграничения данного преступления 

от преступления, совершенного в соучастии. 

Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредитор-

ской задолженности. 

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Особенности объ-

ективной стороны данного состава. Понятие и знание конкуренции в сфере экономи-

ческой деятельности. Специфика субъекта. Квалифицированный и особо квалифици-

рованный составы рассматриваемого преступления. Условия освобождения от уго-

ловной ответственности. 

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

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

ния данного преступления. Квалифицированный вид данного преступления. 
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Незаконное использование товарного знака. Понятие незаконного использо-

вания товарного знака. Предмет данного преступления. Условия наступления уголов-

ной ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки. 

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую 

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

скую тайну. Специфика объективной стороны деяния. Его цель. Условия наступления 

уголовной ответственности за незаконное разглашение или использование банков-

ской тайны без согласия ее владельца. Характеристика общественно опасных послед-

ствий. Мотив данного преступления и его субъект. 

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревно-

ваний и зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие участников и средств или 

имущества, добытых преступным путем. Предмет данного преступления. Особенно-

сти объективной стороны данного преступления. Момент окончания рассматриваемо-

го преступления. Его квалифицированный и особо квалифицированный виды.  

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и 

формы преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Субъект 

данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправо-

мерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководи-

телем или собственником организации должника или индивидуальным предпринима-

телем и принятие имущественного удовлетворения кредитором. 

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Харак-

теристика объективной стороны; общественно опасные последствия. Мотив и субъект 

рассматриваемого преступления. Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банк-

ротства. Характеристика объективной стороны; общественно опасные последствия. 

Цель данного преступления и его субъект. 

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

ное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения пре-

ступления. Особенности объективной стороны и характер общественно опасных по-

следствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита 

от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное получение 

государственного целевого кредита.  

Нарушение правил изготовления и использования пробирных клейм. Предмет 

данного преступления. Момент его окончания. Обязательный признак субъективной 

стороны. Субъект рассматриваемого преступления. Квалифицированный вид этого 

деяния. 

Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Понятие выпуска 

ценных бумаг. Особенности объективной стороны, общественно опасные послед-

ствия. Субъект данного преступления. 

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, опреде-

ленной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

Особенности исполнения объективной стороны данного преступления. Виды 

уклонения. Субъект рассматриваемого преступного деяния. 

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Понятие и признаки цен-

ных бумаг. Особенности конструкции, квалифицированный состав. 

Манипулирование рынком. Понятие манипулирования рынком, характеристи-

ка последствий. Квалифицированный состав. Воспрепятствование осуществлению 

или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Виды воспрепятствова-
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ния. Конструкция состава, момент окончания преступления. Квалифицированный со-

став. 

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав вла-

дельцев ценных бумаг. Виды воспрепятствования. Конструкция состава, момент 

окончания преступления. Квалифицированный состав. 

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяй-

ственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяй-

ственного общества. 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны рассмат-

риваемого деяния. Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте 

поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его 

квалифицированные и особо квалифицированные виды. Отличие данного преступле-

ния от мошенничества. 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных кредитных либо 

расчетных карт и иных платежных документов. Предмет данного преступления. Осо-

бенности объективной стороны. Квалифицированный вид данного преступления. 

Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Общая характе-

ристика. 

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, техноло-

гий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание 

услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового пораже-

ния, вооружения и военной техники. Особенности объективной стороны. Специфика 

предмета. Признаки субъекта преступления. Квалифицированный и особо квалифи-

цированный составы. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художе-

ственного, исторического и археологического достояния народов Российской Феде-

рации из зарубежных стран. Предмет данного преступления. Характеристика объек-

тивной стороны. Момент его окончания. Субъект преступления. Отграничение от 

контрабанды. 

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней 

или жемчуга. Предмет данного преступления. Характеристика деяния. Квалифициро-

ванный вид данного деяния. 

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных 

камней. Предмет данного преступления и его объективная сторона. 

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Специфика 

предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление 

уголовной ответственности за невозвращение из-за границы средств в иностранной 

валюте. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или с 

физического лица. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей. Условия, 

определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты та-

моженных платежей. Квалифицированный вид данного преступления. Отграничение 

от контрабанды. 

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

сти объективной стороны данного преступления. Условия, определяющие наступле-

ние уголовной ответственности за уклонение гражданина от уплаты налогов. Квали-



21 

 

фицированный вид данного преступления. Условия освобождения от уголовной от-

ветственности. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций. Объективная сто-

рона данного преступления. Момент его окончания. Условия, определяющие наступ-

ление уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с организаций. 

Субъект преступлений. Квалифицированный вид данного преступления. Основания 

освобождения от уголовной ответственности. 

Неисполнение обязанностей налогового агента. 

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуаль-

ного предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и 

(или) сборов. 

 

Тема 27. Преступления против интересов службы в коммерческих  

и иных организациях 

 

Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных ор-

ганизациях. 

Злоупотребление полномочиями. Понятие злоупотребления полномочиями. 

Особенности данного состава преступления. Цель преступления. Характеристика об-

щественно опасных последствий. Понятие лица, выполняющего управленческие 

функции в коммерческой и иной организации. Отграничение от преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления. Квалифицированный состав злоупотребления полномочи-

ями. Квалификация действий соучастников в данном преступлении. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Ха-

рактеристика состава данного преступления. Особенности субъективной и объектив-

ной сторон рассматриваемого деяния. Цель преступления.  

Характеристика общественно опасных последствий. Специальный субъект. 

Квалифицированный состав данного преступления. 

Превышение полномочий служащими частных охранных и детективных 

служб. Понятие превышения полномочий. Специфика объективной стороны и субъ-

екта данного преступления. Момент его окончания. Квалифицированный состав рас-

сматриваемого деяния. 

Коммерческий подкуп. Понятие коммерческого подкупа. Виды данного пре-

ступления. Его предмет. Специфика объективной стороны и субъекта рассматривае-

мого деяния. Момент окончания данного преступления. Квалифицированные виды 

рассматриваемого преступления. 

 

Тема 28. Преступления против общественной безопасности 

 

Преступления против общественной безопасности. 

Террористический акт. Объективная сторона, ее особенности. Цена посяга-

тельства. Особенности конструкции состава. Квалифицированный и особо квалифи-

цированный составы. Характеристика последствий террористического акта. Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в подготовке тер-

рористического акта. 
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Содействие террористической деятельности. Виды содействия, способы. Ква-

лифицированный состав. Условия освобождения от уголовной ответственности за 

данное преступление. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма. 

Захват заложника. Особенности объективной стороны этого преступления. 

Способы захвата или удержания лица в качестве заложника. Характеристика субъек-

тивной стороны. Цель данного преступления. Квалифицированный и особо квалифи-

цированный составы захвата заложника. Условия освобождения от уголовной ответ-

ственности лица, освободившего заложника. Отличие захвата заложника от похище-

ния человека и незаконного лишения свободы. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Особенности данного соста-

ва преступления. Способы сообщения о готовящемся акте терроризма. Момент окон-

чания данного преступления. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Признаки вооруженного формирования. Формы этого преступления. Момент оконча-

ния данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности ли-

ца, участвовавшего в незаконном вооруженном формировании. 

Бандитизм. Признаки банды. Формы бандитизма. Момент окончания банди-

тизма. Квалификация бандитизма, совершенного лицом с использованием своего 

служебного положения. Квалифицирующие признаки. Вопросы квалификации банди-

тизма по совокупности с иными преступлениями. 

Организация преступного сообщества (преступной организации). Признаки 

преступного сообщества (преступной организации). Формы этого преступления. Мо-

мент окончания данного преступления. Условия уголовной ответственности за уча-

стие в преступном сообществе (преступной организации). Квалификация данного 

преступления, совершенного лицом с использованием своего служебного положения. 

Отличие данного состава от бандитизма и организации незаконного вооруженного 

формирования. 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного по-

движного состава. Предмет преступления. Особенности объективной и субъективной 

сторон данного преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный со-

ставы рассматриваемого преступления. 

Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Формы данного пре-

ступления. Характер и виды обстоятельств, необходимых для наступления уголовной 

ответственности за рассматриваемое преступление. Особенности субъекта рассмат-

риваемого преступления. 

Пиратство. Понятие пиратства. Предмет преступления. Особенности объек-

тивной стороны пиратства. Цель рассматриваемого деяния. Субъект пиратства. Ква-

лифицированный и особо квалифицированный составы пиратства. 

 

Тема 29. Преступления против общественного порядка 

 

Хулиганство. Понятие хулиганства. Способы совершения. Субъективная сто-

рона. Вопросы квалификации хулиганства, совершенного при отягчающих обстоя-

тельствах.  
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Вандализм. Понятие вандализма Характеристика объективной стороны пре-

ступления. Момент окончания данного преступления Разграничение данного деяния 

со смежными составами преступлений. 

Понятие преступлений, связанных с нарушением правил производства раз-

личного рода работ. Бланкетность диспозиций норм об этих преступлениях. 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Предмет 

преступления. Формы нарушения. Субъект преступления. Характеристика квалифи-

цирующих признаков рассматриваемого преступления. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии, либо отключе-

ние от других источников жизнеобеспечения. Субъект этого преступления, его при-

знаки. Особенности объективной и субъективной стороны состава данного преступ-

ления. Момент окончания рассматриваемого деяния. Квалифицированный состав.  

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Особенности исполне-

ния объективной стороны данного преступного посягательства. Мотив как квалифи-

цирующий признак этого преступления. Разграничение с вандализмом, диверсией. 

Квалифицированный и особо квалифицированный составы. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных 

работ. Понятие соответствующих работ. Особенности состава данного преступления. 

Характеристика квалифицирующих признаков рассматриваемого деяния. 

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Понятие взры-

воопасных объектов.  Особенности состава рассматриваемого преступления. Харак-

теристика его квалифицирующих признаков. Отграничение от смежных составов. 

Понятие преступлений, связанных с нарушением правил обращения с обще-

опасными предметами. Их общая характеристика. 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Предмет 

преступления. Понятие общественно опасного действия (бездействия) применительно 

к составу рассматриваемого деяния. Характеристика последствий. Характеристика 

субъективной стороны и субъекта. 

Нарушение правил пожарной безопасности Понятие нарушения правил по-

жарной безопасности. Характеристика деяния и последствий. Содержание субъектив-

ной стороны. Признаки субъекта. Квалифицирующие признаки данного преступле-

ния. 

Незаконное обращение с радиоактивными материалами. Понятие радиоактив-

ных материалов. Формы этого преступления. Содержание субъективной стороны. 

Квалифицирующие признаки. 

Хищение либо вымогательство радиоактивных материалов. Понятие хищения 

либо вымогательства радиоактивных материалов. Квалифицированный и особо ква-

лифицированный составы преступления. 

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

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Предмет преступ-

ления. Виды этого преступления. Момент окончания данного преступления. Квали-

фицированный и особо квалифицированный составы рассматриваемого преступле-

ния. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего дан-

ное преступление. 

Незаконное изготовление оружия. Виды этого преступления. Квалифициро-

ванный и особо квалифицированный составы рассматриваемого деяния. Условия 
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освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступле-

ние. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия. Особенности данного состава 

преступления. Разграничение со смежными составами. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Виды данного преступления. Специфика 

объективной стороны и субъекта этого преступления. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Виды данного преступления. Особенности объективной сторо-

ны рассматриваемого преступления. Момент окончания преступления. Содержание 

субъективной стороны. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ и взрывных устройств при отягчающих обстоятельствах. Вопросы 

квалификации данного преступления по совокупности. 

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, ра-

диоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрель-

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

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техни-

ки, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при со-

здании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных 

ценностей. 

 

Тема 30. Преступления против здоровья населения 

 и общественной нравственности 

 

Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. Их виды. Преступления против здоровья населения. 

Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Предмет данного 

преступления. Его виды. Характеристика объективной стороны. Квалифицированный 

состав данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов. Характеристика объективной стороны преступле-

ния. Цель данного преступного посягательства как квалифицированный признак со-

става. Характер и виды отягчающих и особо отягчающих обстоятельств рассматрива-

емого преступления. 

Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов. Характеристика субъекта данного преступления. Особенности объ-

ективной стороны, виды нарушений, предусмотренные составом. Отягчающие обсто-

ятельства. 

Хищение или вымогательство наркотических средств или психотропных ве-

ществ. Характер и виды квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков 

данного состава преступления. 

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 

или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные веще-

ства или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психо-

тропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся 
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под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических 

средств или психотропных веществ. 

Склонение к потреблению наркотических или психотропных веществ. Поня-

тие склонения к потреблению наркотических или психотропных веществ. Особенно-

сти объективной и субъективной сторон рассматриваемого преступления. Характер и 

виды отягчающих и особо отягчающих обстоятельств рассматриваемого преступле-

ния. Случаи, на которые действие статьи не распространяется. 

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содер-

жащих наркотические вещества. Понятие незаконного культивирования. Отягчающие 

обстоятельства данного преступления. 

Организация либо содержание притонов для потребления наркотических 

средств либо психотропных веществ. Понятие организации либо содержания притона 

для потребления наркотических средств либо психотропных веществ. Совершение 

данного преступления при отягчающих обстоятельствах. 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических средств или психотропных веществ. Особенности 

данного состава преступления. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбы-

та. Предмет и виды данного преступления. Характер и виды отягчающих и особо 

отягчающих обстоятельств при рассматриваемом преступлении. Условия наступле-

ния уголовной ответственности за нарушение правил производства, приобретения, 

хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядови-

тых веществ. 

Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацев-

тической деятельностью. Особенности объективной и субъективной сторон данного 

преступления. Уголовная ответственность за данное деяние, повлекшее по неосто-

рожности смерть потерпевшего. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Понятие нарушения са-

нитарно-эпидемиологических правил. Характеристика объективной стороны и субъ-

екта данного преступления. Уголовная ответственность за данное деяние, повлекшее 

по неосторожности смерть потерпевшего. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и 

здоровья людей. Понятие сокрытия информации об обстоятельствах, создающих 

опасность для жизни или здоровья людей. Особенности объективной стороны и субъ-

екта данного преступления. Квалифицированный вид данного преступления. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполне-

ние работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предмет и 

субъект рассматриваемого деяния. Характеристика объективной стороны. Квалифи-

цированный вид данного преступления. Квалификация данного преступления, по-

влекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. 

Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Формы 

данного преступления. Особенности объективной и субъективной сторон рассматри-

ваемого преступления. Вопросы квалификации действий, связанных с организацией 

объединения, посягающего на личность и права граждан, повлекших за собой причи-

нение тяжкого вреда здоровью или убийство. 

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие 

проституцией. Понятие вовлечения в занятие проституцией. Способы вовлечения в 

занятие проституцией. Квалифицированный вид данного преступления. 
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Организация занятия проституцией. Особенности исполнения объективной 

стороны состава. Понятие притона. Цель данного преступления. Квалифицированные 

и особо квалифицированные составы этого преступления. 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. 

Понятие порнографических материалов и предметов. Виды данного преступления. 

Его цель. 

Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. Особенности характеристики данного преступ-

ления. Признаки объективной стороны, виды данного преступления. Его цели. Отяг-

чающие обстоятельства данный субъект. 

Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических 

материалов или предметов 

Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Понятие па-

мятника истории и культуры. Понятие уничтожения или повреждения памятника ис-

тории и культуры. Квалифицированный состав. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Понятие 

надругательства над телами умерших и местами их захоронения Виды данного пре-

ступления. Квалифицированный вид данного преступления. Отличие от вандализма. 

Жестокое обращение с животными. Понятие жестокого обращения с живот-

ными. Особенности состава данного преступления. Характеристика преступных по-

следствий, наступивших в результате жестокого обращения с животными. Квалифи-

цированный вид данного преступления. 

 

Тема 31. Экологические преступления 

 

Окружающая среда как источник жизни человека. Закон РФ «Об охране 

окружающей природной среды» от 19 декабря 1991 года. Понятие и виды экологиче-

ских преступлений. Их система. 

Преступления, нарушающие экологическую безопасность. 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Усло-

вия, определяющие наступление уголовной ответственности за нарушение правил 

охраны окружающей среды при производстве работ. Особенности объективной сто-

роны данного преступления. Специфика субъекта этого преступления. 

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. 

Специфика предмета и объективной стороны данного преступления. Условия, опре-

деляющие наступление уголовной ответственности за нарушение правил обращения 

экологически опасных веществ и отходов. Момент окончания данного преступления. 

Специфика субъекта данного преступления. Квалифицированный вид данного пре-

ступления. Квалификация действий виновного, если они повлекли по неосторожности 

смерть человека либо массовое заболевание людей. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими ли-

бо другими биологическими агентами и токсинами. Специфика предмета преступле-

ния и его объективной стороны. Особенности субъекта данного преступления. Ква-

лификация действий виновного, если они по неосторожности повлекли за собой 

смерть человека. 

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с бо-

лезнями и вредителями растений. Особенности объективной стороны и субъекта дан-

ного преступления. Момент окончания преступления. Характеристика последствий. 
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Загрязнение вод. Условия, определяющие наступление уголовной ответствен-

ности за загрязнение вод. Предмет данного преступления и особенности объективной 

стороны. Понятие «загрязнение». Понятие существенного вреда животному или рас-

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

субъекта данного преступления. Квалифицированный вид данного преступления. 

Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека. 

Загрязнение атмосферы. Предмет данного преступления и особенности объек-

тивной стороны. Специфика субъекта преступления. Квалифицированный вид этого 

преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности 

смерть человека. 

Загрязнение морской среды. Предмет данного преступления и особенности 

объективной стороны. Специфика субъекта преступления. Квалификационный вид 

этого преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожно-

сти смерть человека. 

Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном 

шельфе и об исключительной зоне Российской Федерации. Предмет преступления, 

особенности объективной стороны, место данного преступления. Квалифицирован-

ный вид преступления. 

Порча земли. Особенности предмета данного преступления. Понятие отравле-

ния, загрязнения и иной порчи земли. Момент окончания преступления. Характери-

стика последствий. Квалифицированный вид этого преступления. 

Нарушение правил охраны и использования недр. Отношения, возникающие в 

процессе использования и охраны недр, регулируются Законом РФ от 21 февраля 

1992 года «О недрах». Предмет этого преступления. Особенности объективной сто-

роны. Понятие значительного ущерба. 

Незаконная добыча водных биологических ресурсов. Условия, определяющие 

наступление уголовной ответственности за незаконную добычу. Предмет этого пре-

ступления и особенности объективной стороны. Место незаконной добычи. Квалифи-

цированный вид данного преступления. Предмет квалифицированного состава. Особо 

квалифицирующие признаки. 

Нарушение правил охраны рыбных запасов. Особенности объективной сторо-

ны, момент окончания преступления. Характеристика последствий. 

Незаконная охота. Предмет этого преступления и особенности объективной 

стороны. Понятие крупного ущерба. Квалифицированный вид данного преступления. 

Уничтожение критических мест обитаний для организмов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации. Предмет этого преступления. Момент окон-

чания преступления. Характеристика последствий. 

Незаконная рубка лесных насаждений. Предмет преступления. Особенности 

объективной стороны. Квалифицирующие признаки состава. Понятие значительного 

ущерба и крупного размера. 

Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Предмет данного пре-

ступления. Особенности объективной стороны. Понятие неосторожного обращения с 

огнем и источников повышенной опасности применительно к данному составу. Ква-

лифицированный состав. Понятие уничтожения и повреждения. Способы уничтоже-

ния или повреждения. 

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 

объектов. Предмет преступления. Понятие значительного ущерба. 
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Тема 32. Преступления против безопасности движения  

и эксплуатации транспорта 

 

Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транс-

порта. Виды транспорта, понятие «эксплуатация транспорта». 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Основной и 

дополнительный объекты преступления. Особенности объективной стороны. 

Понятие железнодорожного транспорта и технических средств этого транс-

порта. Понятие воздушного и морского транспорта. Характеристика последствия. 

Специальный субъект рассматриваемого преступления. Квалификация действий ви-

новного, повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух или более лиц. 

Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Характеристика транспортных средств как предмета рассматриваемого пре-

ступления: все виды механических транспортных средств – автомобиль, трамвай, 

троллейбус, трактор, иные самоходные машины, мотоциклы и иные механические 

транспортные средства. Характеристика последствий этого преступления. Особенно-

сти причинной связи между деяниями и наступившими последствиями. Установление 

форм вины в процессе квалификации данного преступления. Отличие рассматривае-

мого состава преступления от причинения потерпевшему смерти по неосторожности 

как самостоятельного состава преступления. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуа-

тацию с техническими неисправностями. Понятие недоброкачественного ремонта 

транспортных средств и выпуска их в эксплуатацию. Виды этого деяния. Характери-

стика последствий. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожно-

сти смерть человека, смерть двух или более лиц. Отличие рассматриваемого преступ-

ления от причинения вреда здоровью потерпевшего. 

Приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения. Виды 

этого преступления. Характеристика объективных и субъективных признаков рас-

сматриваемого состава преступления. Характеристика последствий данного преступ-

ления. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть че-

ловека, смерть двух или более лиц. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Харак-

теристика объективных признаков. Характеристика последствий этого преступления. 

Содержание субъективной стороны. Признаки субъекта. Квалификация действий ви-

новного, повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух или более лиц. 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремон-

те магистральных трубопроводов. Понятие правил безопасности при строительстве, 

эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Предмет данного преступ-

ления. Характеристика объективных и субъективных признаков состава преступле-

ния. Характеристика последствий данного преступления. Квалификация действий ви-

новного, повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух или более лиц. 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Специфика объек-

тивной стороны и субъекта данного преступления. 

Нарушение правил международных полетов. Понятие нарушения правил 

международных полетов. Субъект этого преступления. 
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Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Фе-

дерации. 

 

Тема 33. Преступления в сфере компьютерной информации 

 

Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Понятие неправомер-

ного доступа к компьютерной информации. Особенности объективной стороны дан-

ного преступления. Характеристика последствий этого преступления. Особенности 

причинной связи между деянием и наступившими последствиями. Отягчающие об-

стоятельства данного преступления. 

Создание, использование и распространение вредоносных программ для 

ЭВМ. Понятие создания, использования и распространения вредоносных программ 

для ЭВМ. Характеристика объективной стороны. Момент окончания данного пре-

ступления. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности тяж-

кие последствия. 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. Поня-

тие нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Характеристи-

ка объективной стороны данного преступления Момент окончания данного преступ-

ления. Характеристика последствий рассматриваемого деяния. Установление при-

чинной связи между деянием и наступившими последствиями. Квалификация дей-

ствий виновного, повлекших по неосторожности тяжкие последствия. 

 

Тема 34. Преступления против основ конституционного строя  

и безопасности государства 

 

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и без-

опасности государства. Родовой объект этих преступлений. 

Государственная измена. Понятие государственной измены. Формы этого 

преступления. Специальные условия освобождения от уголовной ответственности за 

государственную измену. 

Шпионаж. Понятие и виды шпионажа. Предмет шпионажа. Особенности объ-

ективной стороны. Понятие государственной тайны. Специфика субъекта шпионажа. 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. По-

нятие и виды посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля. 

Установление специальной цели при квалификации рассматриваемого преступления. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Поня-

тие и виды насильственного захвата или насильственного удержания власти. Специ-

фика объективной и субъективной сторон. 

Вооруженный мятеж. Понятие вооруженного мятежа. Объективная сторона 

рассматриваемого преступления. Характеристика цели. 

Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя 

Российской Федерации. Особенности состава данного преступления. Характеристика 

отягчающих обстоятельств. 

Диверсия. Понятие диверсии. Виды рассматриваемого преступления. Харак-

теристика объективной стороны. Цель данного преступления. Характеристика отяг-

чающих обстоятельств. 
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Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого до-

стоинства. Понятие ненависти и вражды применительно к признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежно-

сти к какой либо социальной группе. Способы совершения данного преступления. 

Разграничения с оскорблением. Квалифицированный состав, отягчающие признаки. 

Организация экстремистского сообщества. Характеристика объективной сто-

роны, виды данного преступления. Субъективная сторона, мотивы преступления. Их 

варианты. 

Условия освобождения от уголовной ответственности за участие в экстре-

мистском сообществе. 

Организация деятельности экстремистской организации. Характеристика объ-

ективной и субъективной стороны, виды данного преступления. Условия освобожде-

ния от уголовной ответственности в случае его совершения. 

Разглашение государственной тайны. Понятие государственной тайны. Ха-

рактеристика предмета, объективной стороны и субъекта рассматриваемого преступ-

ления. Субъективная сторона. Понятие тяжких последствий. Отличие состава рас-

сматриваемого преступления от государственной измены. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну. Особенности пред-

мета, объективной и субъективной сторон, субъекта рассматриваемого преступления. 

Характеристика последствий данного деяния. Отличие рассматриваемого состава 

преступления от разглашения государственной тайны. 

 

Тема 35. Преступления против государственной власти, интересов  

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

 

Понятие преступлений против государственной власти, интересов государ-

ственной службы и службы в органах местного самоуправления. Объект и субъект 

этих преступлений. Преступления против государственной власти, интересов госу-

дарственной службы и службы в органах местного самоуправления и дисциплинар-

ный проступок. Отличие преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы в органах местного самоуправления от преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях и от преступлений против 

порядка управления. 

Виды преступлений против государственной власти, интересов государствен-

ной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Понятие должностного лица. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие объективных при-

знаков данного преступления: 

1) использование должностным лицом своих служебных полномочий во-

преки интересам службы;  

2) наступление в результате этого последствий, связанных с существенным 

нарушением прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 

законам интересов общества или государства;  

3) причинная связь между деянием и последствием. Формы злоупотребле-

ния должностными полномочиями. Особенности субъективной стороны данного пре-

ступления. Отличие злоупотребления должностными полномочиями от хищения чу-

жого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием сво-
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его служебного положения. Квалифицированный и особо квалифицированный вид 

злоупотребления должностными полномочиями. 

Нецелевое расходование бюджетных средств. Субъект преступления. Харак-

теристика предмета данного преступного посягательства. Особенности объективной 

стороны рассматриваемого преступления. Квалифицированный состав. 

Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. 

Понятие государственных внебюджетных фондов. Особенности состава рассматрива-

емого преступления. Квалифицированный вид рассматриваемого деяния. 

Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведе-

ний. 

Превышение должностных полномочий. Понятие превышения должностных 

полномочий. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 

превышение должностных полномочий. Отличие этого преступления от злоупотреб-

ления должностными полномочиями. 

Квалифицированный и особо квалифицированный вид превышения долж-

ностных полномочий. Квалификация действий виновного, если при превышении 

должностных полномочий была причинена смерть или причинен тяжкий вред здоро-

вью. 

Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. 

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской 

Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Объективная сторона и пред-

мет данного преступления. Формы рассматриваемого деяния. Квалифицированный и 

особо квалифицированный вид данного преступления. 

Присвоение полномочий должностного лица. Особенности объективной сто-

роны и субъекта данного преступления. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Специфика объек-

тивной стороны рассматриваемого деяния. Формы совершения данного преступле-

ния. 

Получение взятки. Понятие взятки. Предмет этого преступления. Содержание 

субъективной стороны. Формы использования лицом, получившим взятку, своего 

служебного положения. Квалифицированный и особо квалифицированный вид полу-

чения взятки. 

Дача взятки. Объективная сторона и субъект данного деяния. Момент оконча-

ния этого преступления. Содержание умысла при даче взятки. Квалифицирующие 

признаки рассматриваемого преступления. Условия освобождения от уголовной от-

ветственности лица, давшего взятку. Понятие вымогательства взятки. 

Посредничество во взяточничестве. 

Служебный подлог. Понятие служебного подлога. Момент окончания данного 

преступления. Предмет рассматриваемого преступления. Содержание корыстной и 

иной личной заинтересованности применительно к составу рассматриваемого пре-

ступления. Разграничение должностного подлога со смежными составами. 

Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно вне-

сение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение 

гражданства Российской Федерации. 

Халатность. Понятие халатности. Объективные и субъективные признаки рас-

сматриваемого состава преступления. Квалифицированный и особо квалифицирован-

ный вид халатности. 
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Тема 36. Преступления против правосудия 

 

Понятие и виды преступлений против правосудия. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предвари-

тельного расследования. Понятие воспрепятствования осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования. Виды рассматриваемого преступле-

ния. Объективные и субъективные признаки этого состава преступления. Момент 

окончания рассматриваемого преступления. Квалифицирующие признаки воспрепят-

ствования осуществлению правосудия и производству предварительного расследова-

ния. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предвари-

тельное расследование. Особенности объективной стороны рассматриваемого пре-

ступления. Мотив и цель этого деяния. 

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия 

или производством предварительного расследования. Виды рассматриваемого пре-

ступления. Специфика объективной стороны рассматриваемого преступления. Мо-

мент окончания данного преступления. Квалифицирующие признаки рассматривае-

мого деяния. 

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

Объективная сторона рассматриваемого преступления. Момент окончания данного 

преступления. 

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

лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Понятие 

клеветы в отношении указанных лиц. Особенности состава рассматриваемого пре-

ступления. Момент окончания данного преступления. Квалифицированный вид рас-

сматриваемого деяния. Отличие данного состава преступления от заведомо ложного 

доноса. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Момент 

окончания рассматриваемого преступления. Признаки специального субъекта. Со-

вершение этого преступления при отягчающих обстоятельствах. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Понятие незаконно-

го освобождения от уголовной ответственности. Специфика объективной стороны и 

субъекта рассматриваемого преступления. 

Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стра-

жей. Понятие незаконных задержания, заключения под стражу или содержания под 

стражей. Виды рассматриваемого преступления. Специфика объективной стороны и 

субъекта данного преступления. Квалифицирующий признак рассматриваемого пре-

ступления. 

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

заний. Момент окончания преступления. Особенности субъекта данного преступного 

деяния. Совершение принуждения к даче показаний при отягчающих обстоятель-

ствах. 

Фальсификация доказательств. Понятие фальсификации доказательств. Виды 

данного преступления и специфика объективной стороны. Особенности субъекта пре-

ступления. Момент окончания данного преступного деяния. Квалифицирующие при-

знаки рассматриваемого преступления. 
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Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Понятие провокации взятки 

либо коммерческого подкупа. Предмет данного преступления. Содержание субъек-

тивной стороны. Специфика объективной стороны субъекта преступления. 

Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебно-

го акта. Понятие неправосудного судебного акта. Момент окончания данного пре-

ступления. Квалифицирующие признаки рассматриваемого преступления. 

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

ный донос при отягчающих обстоятельствах. Отличие заведомо ложного доноса от 

клеветы. 

Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный пере-

вод. Понятие заведомо ложных показания, заключения эксперта или неправильного 

перевода. Особенности субъекта данного преступления. Заведомо ложные показания, 

заключение эксперта или неправильный перевод при отягчающих обстоятельствах. 

Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное 

преступление. 

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

теля или потерпевшего от дачи показаний. Объективные и субъективные характери-

стики этого преступления. Условия, при которых лицо не подлежит уголовной ответ-

ственности за отказ от дачи показаний. 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показа-

ний, либо к неправильному переводу. Понятие подкупа или принуждения к даче по-

казаний или уклонению от дачи показаний, либо к неправильному переводу. Объек-

тивные и субъективные характеристики рассматриваемого преступления. Момент его 

окончания. Квалифицированный вид данного преступления. Отягчающие обстоятель-

ства рассматриваемого преступления. Квалификация действий должностного лица, 

совершившего принуждение с использованием служебных полномочий. 

Разглашение данных предварительного расследования. Понятие разглашения 

данных предварительного расследования. Объективные и субъективные признаки 

рассматриваемого состава преступления. Специфика субъекта. Момент окончания 

рассматриваемого преступления. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

судьи и участников уголовного процесса. Понятие разглашения сведений. Специфика 

объективной стороны и субъекта данного преступного деяния. Квалифицирующий 

признак рассматриваемого преступления. 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аре-

сту либо подлежащего взысканию. Понятие и виды незаконных действий в отноше-

нии имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. 

Объективная и субъективная стороны рассматриваемого преступления. Квалифици-

рующий признак данного преступного деяния. 

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

побега. Специфика субъекта. Момент окончания данного преступления. Совершение 

этого преступления при отягчающих обстоятельствах. 

Уклонение от отбывания наказания. Понятие уклонения. Специфика субъекта. 

Момент окончания данного преступления. 

Неисполнение приговора суда. Решения суда или иного судебного акта. Поня-

тие неисполнения. Особенности субъекта данного преступления. 

Укрывательство преступлений. Отличие от соучастия. Условия, определяю-

щие уголовную ответственность за заранее не обещанное укрывательство. Виды за-
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ранее не обещанного укрывательства. Момент окончания данного преступления. От-

личие данного преступления от приобретения или сбыта имущества, заведомо добы-

того преступным путем. 

 

Тема 37. Преступления против порядка управления 

 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Понятие и 

виды посягательства. Особенности объективной и субъективной сторон рассматрива-

емого состава преступления. Понятие сотрудника правоохранительного органа. Поня-

тие законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению обще-

ственной безопасности. Разграничения данного преступления со смежными состава-

ми преступлений. 

Применение насилия в отношении представителя власти. Понятие представи-

теля власти. Характеристика признаков данного преступления. Понятие и виды наси-

лия. Связь насилия с исполнением должностных обязанностей потерпевшим. Квали-

фицированный состав данного преступления. 

Оскорбление представителя власти. Условия, определяющие 

уголовную ответственность за оскорбление представителя власти. Особенности объ-

ективной и субъективной сторон рассматриваемого преступления. Разграничение 

данного состава со смежными составами преступлений. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. Виды мер 

безопасности. Понятие разглашения сведений. Специфика объективной стороны и 

субъекта данного преступного деяния. Квалифицирующий признак рассматриваемого 

преступления. 

Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изо-

ляцию от общества. Понятие дезорганизации. Характеристика объективной и субъек-

тивной стороны рассматриваемого преступления. Его цель. Субъект данного пре-

ступления. Квалифицированный и особо квалифицированный составы рассматривае-

мого преступного деяния. 

Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. 

Объективные и субъективные признаки этого состава преступления. 

Субъект данного преступления. Отягчающие обстоятельства незаконного пе-

ресечения Государственной границы Российской Федерации. 

Организация незаконной миграции. Понятие миграции. Объективный и субъ-

ективные признаки рассматриваемого преступления. Момент его окончания. Квали-

фицированный и особо квалифицированный вид данного преступления. 

Противоправное изменение Государственной границы Российской Федера-

ции. Понятие противоправного изменения. Характеристика объективной стороны и 

цели данного преступления. Квалифицирующие признаки рассматриваемого пре-

ступления. 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. 

Предмет данного преступления. Особенности его состава. 

Похищение или повреждение документов, штампов, печатей. Предмет данно-

го преступления. Особенности субъективной стороны деяния. Похищение у гражда-

нина паспорта или другого важного личного документа. 
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Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного сред-

ства. Понятие подделки или уничтожения. Предмет данного преступления. Специфи-

ка субъективной стороны. Отягчающие обстоятельства данного преступления. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

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

Отягчающие обстоятельства. Использование заведомо подложного документа. 

Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок 

или знаков соответствия либо их использование. 

Понятие и характеристика предмета данного преступного посягательства. 

Характеристика объективной стороны, виды данного преступления. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

Понятие уклонения от прохождения военной и альтернативной службы. Момент 

окончания этого преступления. 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или 

над Государственным флагом Российской Федерации. Понятие надругательства. Ха-

рактеристика элементов состава данного преступления. 

Самоуправство. Понятие самоуправства. Характеристика последствий. Отяг-

чающие обстоятельства самоуправства. 

 

Тема 38. Преступления против военной службы 

 

Понятие преступления против военной службы. Отличительные признаки 

преступления против военной службы:  

1) специальный объект – установленный порядок несения военной службы; 

2) специальный субъект преступного посягательства. Ответственность за со-

участие в совершении воинских преступлений в качестве организаторов, подстрека-

телей и пособников. 

Разграничение преступления против военной службы и воинского дисципли-

нарного проступка. Виды воинских преступлений. 

Неисполнение приказа. Понятие неисполнения приказа. Объективная сторона 

данного преступления. Отягчающие и особо отягчающие обстоятельства неисполне-

ния приказа. 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 

военной службы. Особенности объективной и субъективной стороны данного пре-

ступления. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанно-

стей военной службы, совершенное при отягчающих обстоятельствах. 

Насильственные действия в отношении начальника. Специфика объективной 

стороны данного преступления. Отягчающие обстоятельства рассматриваемого пре-

ступления. 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 

отсутствии между ними отношений подчиненности. Особенности данного состава 

преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Оскорбление военнослужащего. Виды данного преступления. Особенности 

объективной стороны рассматриваемого преступления. Разграничение с составом 

оскорбления, с нарушением уставных правил несения внутренней службы и патрули-

рования в гарнизоне. 

Преступления против порядка прохождения военной службы. 
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Самовольное оставление части или места службы. Виды данного преступле-

ния. Специфика объективной стороны рассматриваемого преступления. Место со-

вершения преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности воен-

нослужащего, впервые совершившего данное деяние. 

Дезертирство. Понятие дезертирства. Цель данного преступления. Дезертир-

ство при отягчающих обстоятельствах. Условия освобождения от уголовной ответ-

ственности военнослужащего, впервые совершившего дезертирство. 

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции 

болезни или иными способами. Понятие уклонения военнослужащего от исполнения 

обязанностей. Способ совершения данного преступления. Квалифицирующие при-

знаки данного преступления. 

Преступления против порядка несения специальных служб. 

Нарушение правил несения боевого дежурства. Специфика объективной сто-

роны данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

данного деяния. 

Нарушение правил несения пограничной службы. Особенности данного со-

става преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки рас-

сматриваемого деяния. 

Нарушение уставных правил караульной службы. Особенности объективной 

стороны рассматриваемого состава преступления. Квалифицирующие и особо квали-

фицирующие признаки данного деяния. 

Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обес-

печению общественной безопасности. Особенности состава рассматриваемого пре-

ступления. Квалифицирующие признаки данного деяния. Отличие от преступлений 

против общественной безопасности и общественного порядка. 

Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в 

гарнизоне. Особенности данного состава преступления. 

Оставление погибающего военного корабля. Специфика объективной стороны 

рассматриваемого преступления. Характеристика субъекта. Преступления против по-

рядка пользования военным имуществом. Умышленное уничтожение или поврежде-

ние военного имущества. Предмет рассматриваемого преступления. Квалифицирую-

щие признаки данного деяния. Отличие от состава умышленного уничтожения или 

повреждения имущества. 

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. 

Предмет рассматриваемого преступления. Отличие от состава уничтожения или по-

вреждения имущества по неосторожности. 

Утрата военного имущества. Понятие утраты военного имущества. Предмет 

этого преступления. 

Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих. Предмет преступления. Особенности объ-

ективной стороны рассматриваемого преступления. Квалифицирующие и особо ква-

лифицирующие признаки данного деяния. 

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Предмет преступле-

ния. Особенности объективной стороны рассматриваемого преступления. Квалифи-

цирующие и особо квалифицирующие признаки данного деяния. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Особенности объективной 

стороны рассматриваемого преступления. Характеристика последствий. 
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Нарушение правил кораблевождения. Особенности объективной стороны 

данного преступления. Характеристика последствий. 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА  

 

1. Понятие, предмет и метод уголовного права. Место уголовного права в системе 

отраслей права. Система уголовного права. Задачи уголовного права. 

2. Понятие и система принципов уголовного права, их значение. 

3. Понятие уголовно-правовой нормы и ее структура, виды диспозиций и санкций. 

4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

5. Действие уголовного закона в пространстве. 

6. Понятие преступления по российскому уголовному праву, его социальная сущ-

ность и признаки. Категории преступлений. 

7. Понятие состава преступления, его виды. Соотношение состава преступления и 

преступления. 

8. Понятие объекта преступления, его сущность и значение. Виды объектов пре-

ступлений. Предмет преступления. 

9. Понятие объективной стороны преступления, ее признаки и их уголовно-

правовое значение. 

10. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект преступления. 

11. Понятие субъективной стороны преступления, ее признаки и их уголовно-

правовое значение. 

12. Ошибка в уголовном праве. 

13. Стадии умышленного совершения преступления. Оконченное и неоконченное 

преступление. 

14. Добровольный отказ от преступления и его значение. 

15. Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки. 

16. Формы соучастия в преступлении, их уголовно-правовая характеристика. 

17. Организованная группа как форма соучастия в преступлении. 

18. Виды соучастников преступления. 

19. Эксцесс исполнителя. Посредственное исполнение. Неудавшееся соучастие. 

20. Понятие и виды совокупности преступлений (идеальная и реальная). 

21. Понятие, признаки и виды рецидива преступлений. 

22. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, их виды, значение. 

23. Необходимая оборона, условия ее правомерности. Мнимая оборона. 

24. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, условия 

правомерности, отличие от необходимой обороны. 

25. Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности. 

26. Понятие наказания, его цели и содержание. 

27. Понятие и значение системы наказаний. Виды наказаний. Основные и допол-

нительные наказания. 

28. Штраф. 

29. Обязательные работы. 

30. Исправительные работы. 

31. Ограничение свободы. 

32. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. 

33. Общие начала назначения наказания. Понятие индивидуализации наказания и 

основные ее критерии. 
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34. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

35. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

36. Понятие и юридическая природа условного осуждения, основания его приме-

нения, отмена или продление испытательного срока. 

37. Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. 

38. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

39. Понятие и виды освобождения от наказания. 

40. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

41. Понятие амнистии, ее сущность, уголовно-правовое значение. 

42. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Принудительные меры воспитательного воздействия. 

43. Правовая природа принудительных мер медицинского характера, основания их 

применения, цели и виды. 

44. Понятие убийства и его виды. Причинение смерти по неосторожности. 

45. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

46. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. 

47. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. 

48. Кража. 

49. Мошенничество.  

50. Присвоение или растрата.  

51. Грабеж.  

52. Разбой. 

53. Вымогательство. 

54. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. 

55. Террористический акт. 

56. Захват заложника.  

57. Хулиганство. 

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

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

устройств. 

59. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества, либо частей таких 

растений. 

60. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных ве-

ществ.  

61. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

62. Государственная измена.  

63. Шпионаж. 

64. Злоупотребление должностными полномочиями.  

65. Превышение должностных полномочий.  

66. Получение взятки.  

67. Дача взятки.  

68. Фальсификация доказательств.  

69. Укрывательство преступлений. 

70. Самоуправство. 
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