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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ  
ПО ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 
Государственный экзамен относится к завершающему этапу в 

подготовке бакалавров юриспруденции.  
Готовясь к экзамену, студент повторяет и систематизирует ра-

нее полученные в ходе обучения знания, что способствует их углубле-
нию и закреплению, ликвидации возможных пробелов. 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Уголовное право» 
следует использовать рекомендуемую учебную, методическую и науч-
ную литературу, действующее законодательство и материалы обобще-
ния правоприменительной практики. Необходимо обратить внимание, 
что экзамен по отраслевым правовым дисциплинам предполагает зна-
ние студентом именно действующих редакций правовых актов. Соот-
ветственно, при подготовке необходимо их уточнять и корректировать 
получаемую из других источников информацию. 

Приведенные в настоящей программе положения в рамках со-
держания курса «Уголовное право» могут быть включены в различной 
последовательности в билеты государственного экзамена по дисци-
плине. В билете формулируются 2 вопроса: по общей и особенной ча-
сти уголовного права.  

Традиционно перед государственным экзаменом экзаменатором 
(как правило) или иным преподавателем кафедры уголовного права и 
прокурорского надзора проводится консультация. Важно её посетить и 
уточнить организационные моменты, связанные с проведением госу-
дарственного экзамена, а также моменты содержательного характера, в 
том числе задать вопросы, с которыми студенту не удалось разобрать-
ся самостоятельно в ходе подготовки к экзамену.  

Для проведения государственной итоговой аттестации создают-
ся государственные экзаменационные комиссии. В состав государ-
ственной экзаменационной комиссии входят председатель указанной 
комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государ-
ственной экзаменационной комиссии являются ведущими специали-
стами – представителями работодателей или их объединений в соот-
ветствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, 
которые относятся к профессорско-преподавательскому составу 
ПГНИУ (иных организаций) и (или) к научным работникам ПГНИУ 
(иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень. 
Доля лиц, являющихся ведущими специалистами – представителями 
работодателей или их объединений в соответствующей области про-
фессиональной деятельности (включая председателя государственной 
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экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав 
государственной экзаменационной комиссии, должна составлять не 
менее 50 процентов. 

Государственный экзамен по уголовному праву проводится уст-
но. Для подготовки ответа студенту предоставляется время, как прави-
ло, не менее 1 часа, бумага для фиксации его основных положений и 
настоящая программа. Рекомендуется структурировать ответ по каж-
дому вопросу билета, давать его полно, развернуто. Членами государ-
ственной экзаменационной комиссии, экзаменатором могут быть зада-
ны дополнительные вопросы студенту.  

Результаты каждого государственного аттестационного испыта-
ния определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовле-
творительно» означают успешное прохождение государственного ат-
тестационного испытания.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОТВЕТОВ СТУДЕНТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 

 
Ответ на оба вопроса билета оцениваются по 5-балльной системе. 
Экзаменационная оценка отражает системность знаний, кото-

рую продемонстрировал студент по дисциплинам, выносимым на госу-
дарственный экзамен, междисциплинарные связи. Подлежит оценке 
наличие в ответе различных примеров юридической практики, раскры-
вающих теоретические положения, а также из исторической и совре-
менной социальной жизни. Оцениваются логическая последователь-
ность, четкость выражения мыслей и свободное владение специальной 
терминологией, умение выражать понятия в дефинитивной форме, по-
нимание как общепринятых в научном сообществе подходов, так и су-
щества дискуссионных проблем и альтернативных научных позиций. 

Критерии оценки ответа студента на вопросы билета: 
«отлично»: за полный, исчерпывающий ответ, структура и по-

следовательность изложения которого свидетельствует о глубоком 
знании вопроса, юридические явления, содержащиеся в вопросе, пол-
ностью описаны с использованием специальной терминологии, (указа-
ны необходимые существенные признаки, закономерности развития и 
функционирования); студентом приведены корректные юридические 
дефиниции, с указанием родового понятия и видового отличия, вос-
произведены соответствующие легальные определения и (или) приня-
тые в науке определения; теоретические положения проиллюстриро-
ваны примерами из практики; показаны межотраслевые связи, ответ 
(на вопросы билета и дополнительные вопросы членов комиссии) не 
должен содержать ошибок и неточностей. 

«хорошо»: за правильный, но не полный ответ, в котором рас-
крыты основные положения экзаменационного вопроса, однако допу-
щены 1–2 неточности, не искажающие существо материала, либо 
нарушена логическая последовательность изложения материала, юри-
дические явления, содержащиеся в вопросе, описаны не в полной мере, 
однако приведены признаки, достаточные для их идентификации 
(упущены отдельные существенные признаки, закономерности разви-
тия и функционирования), либо при их характеристике не использова-
на специальная терминология, либо термины были употреблены в не-
точном значении; студентом приведены юридические дефиниции, от-
ражающие сущность понятия; отдельные теоретические положения 
проиллюстрированы примерами из практики, ответ на дополнитель-
ные вопросы членов комиссии правильный, но содержащий одну-две 
неточности. 
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«удовлетворительно»: за правильный в целом ответ, но при 
изложении допущена существенная ошибка, или неоправданная крат-
кость ответа, или неточности (3 и более), юридические явления оха-
рактеризованы неполно, либо приведены признаки, недостаточные для 
их идентификации; юридические дефиниции не указаны (неверно ука-
заны) родовое понятие и видовое отличие, не воспроизведены (либо 
воспроизведены с существенными отступлениями) соответствующие 
легальные определения и (или) принятые в науке определения; приме-
ры из практики отсутствуют либо нерелевантны, ответ на дополни-
тельные вопросы членов комиссии неправильный, либо содержащий 
существенную ошибку, либо студент не ответил на дополнительные 
вопросы (вопрос).  

«неудовлетворительно»: ставится при несоответствии ответа 
критериям, предусмотренным для положительной оценки, а также при 
отсутствии ответа на один или оба вопроса билета, а также при попытке 
ответить на иной вопрос, либо за отказ от ответа на вопрос, либо в слу-
чае удаления с экзамена за нарушение студентом процедуры экзамена. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ЧАСТЬ ОБЩАЯ 
 

Тема 1. Уголовное право. Понятие и характеристика 
Понятие уголовного права. Характеристика уголовного права 

как самостоятельной отрасли российского права. Особенности предме-
та и метода уголовного права. Задачи уголовного права. Принципы 
уголовного права. 

Характеристика науки уголовного права. Основные задачи 
науки уголовного права. 

 
Тема 2. Уголовный закон 
Понятие уголовного закона и его признаки. Система уголовного 

законодательства. Действующее уголовное законодательство. Взаимо-
действие национального и международного уголовного права. Строе-
ние, структура уголовного закона. Уголовно-правовая норма: понятие, 
структура и виды. Виды диспозиций и санкций. Действие уголовного 
закона во времени: порядок принятия и вступления уголовного закона 
в силу; утрата уголовным законом юридической силы; типы действия 
уголовного закона во времени; время совершения преступления; об-
ратная сила уголовного закона. Действие уголовного закона в про-
странстве, принципы действия уголовного закона в пространстве: тер-
риториальный принцип (понятие государственной территории, места 
совершения преступления, экстерриториальности), принцип граждан-
ства, универсальный принцип, реальный принцип, покровительствен-
ный (оккупационный принцип). Действие уголовного закона по кругу 
лиц. Выдача лиц, совершивших преступление по национальному и 
международному уголовному праву. 

 
Тема 3. Уголовная ответственность. Состав преступления. Пре-

ступление 
Понятие уголовной ответственности. Основание уголовной от-

ветственности. Стадии реализации уголовной ответственности. Поня-
тие преступления и его признаки. Классификация преступлений. По-
нятие состава преступления и его значение. Виды составов преступле-
ний. Элементы состава преступления. Квалификация преступления. 
Понятие малозначительного деяния, его юридическое значение, во-
просы квалификации. 
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Тема 4. Множественность преступлений 
Понятие и виды единого преступления: единое простое пре-

ступление (понятие и виды); единое сложное преступление (длящееся, 
продолжаемое, составные преступления и способы их образования, 
альтернативные, преступления с «удвоенными» элементами. Понятие 
тождественного, однородного и разнородного преступления. Понятие 
и признаки множественности. Формы множественности. Совокупность 
преступлений: понятие, признаки и виды. Рецидив преступлений: по-
нятие, признаки, виды, юридическое значение. Понятие и признаки 
конкуренции (коллизии) уголовно-правовых норм. Классификация 
видов коллизий: в зависимости от свойств (темпоральные, простран-
ственные, иерархические, содержательные), с позиции системы права 
(межправовые, межотраслевые, внутриотраслевые). Способы и прави-
ла преодоления конкуренции. 

 
Тема 5. Объект преступления 
Понятие объекта преступления, его характеристика и значение. 

Классификация объектов преступления. Потерпевший как признак 
состава преступления. Предмет преступления. 

 
Тема 6. Объективная сторона состава преступления 
Понятие объективной стороны преступления: обязательные и 

факультативные признаки. Преступное деяние и его формы. Деяние и 
его виды. Бездействие: его виды, условия и пределы ответственности 
за бездействие. Последствия преступления, их классификация и значе-
ние. Причинная связь: понятие и значение. Условия, подлежащие до-
казыванию при установлении причинной связи. Факультативные при-
знаки объективной стороны: место, время, способ, средства и обста-
новка совершения преступления. Юридическое значение факультатив-
ных признаков. 

 
Тема 7. Субъект преступления 
Понятие субъекта преступления и его юридические признаки. 

Возраст как обязательный признак субъекта преступления. Правила 
определения возраста. Вменяемость и ее критерии. Невменяемость: 
понятие, критерии и юридические последствия признания лица невме-
няемым. Уголовная ответственность лиц с психическим расстрой-
ством, не исключающим вменяемость (уменьшенная вменяемость). 
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоя-
нии опьянения. Специальный субъект и его виды. Соотношение поня-
тий «субъект преступления» и «личность преступника». 
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Тема 8. Субъективная сторона состава преступления 
Понятие, содержание и значение субъективной стороны. Поня-

тие вины, ее предметное содержание. Теории вины в уголовном праве. 
Классификация вины на формы и виды. Умышленная форма вины и ее 
виды: прямой и косвенный умысел; заранее обдуманный, внезапно 
возникший и аффектированный умысел; конкретизированный умысел 
(простой и альтернативный) и неконкретизированный. Неосторожная 
форма вины и ее виды. Преступное легкомыслие и его разграничение с 
косвенным умыслом. Преступная небрежность и ее разграничение с 
преступным легкомыслием и невиновным причинением вреда. Крите-
рии преступной небрежности. Невиновное причинение вреда. Ответ-
ственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. Фа-
культативные признаки субъективной стороны преступления и их пра-
вовое значение. Мотив: понятие и виды. Цель преступления. Эмоции и 
их значение. Понятие субъективной ошибки в уголовном праве. Юриди-
ческие и фактические ошибки, их значение и влияние на квалификацию. 

 
Тема 9. Стадии совершения преступления 
Понятие оконченного преступления. Момент окончания для 

преступлений с различными конструкциями. Неоконченное преступ-
ление и его виды. Понятие и виды стадий совершения преступления. 
Приготовление к преступлению и пределы уголовной ответственности 
за него. Отграничение приготовления от обнаружения умысла. Поку-
шение на преступление и его виды. Отграничение покушения от при-
готовления и оконченного преступления. Добровольный отказ от пре-
ступления: понятие и признаки. Влияние добровольного отказа на уго-
ловную ответственность. Особенности добровольного отказа соучаст-
ников преступления.  

 
Тема 10. Соучастие в преступлении 
Понятие и признаки соучастия в преступлении (количественный 

и качественный признаки). Отграничение соучастия в преступлении от 
неосторожного сопричинения вреда. Формы и виды соучастия в пре-
ступлении. Виды соучастников в преступлении и характеристика их 
деятельности. Понятие посредственного причинения вреда и его квали-
фикация. Ответственность соучастников преступления. Эксцесс испол-
нителя. Понятие и виды. Ответственность других соучастников при экс-
цессе исполнителя. Соучастие со специальным субъектом. Доброволь-
ный отказ при соучастии. Прикосновенность к преступлению: понятие, 
формы. Отличие прикосновенности к преступлению от соучастия. От-
ветственность лиц, прикосновенных к совершению преступления. 
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Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность де-

яния. Их значение. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 
Условия, характеризующие посягательство и защиту. Превышение 
пределов необходимой обороны. Задержание лица, совершившего пре-
ступление: понятие, условия правомерности акта задержания и причи-
нения вреда. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. От-
личие крайней необходимости от необходимой обороны. Обоснован-
ный риск: понятие и условия правомерности. Отличие крайней необ-
ходимости от обоснованного риска. Физическое или психическое при-
нуждение: понятие и отличие правовых последствий. Исполнение при-
каза или распоряжения: понятие, виды приказов и правовые послед-
ствия. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 
Тема 12. Понятие и виды наказания 
Понятие и признаки наказания. Отличие наказания от иных мер 

воздействия (уголовно-правовых, дисциплинарных, административно-
правовых, общественного воздействия). Цели наказания: понятие и их 
характеристика. Система наказаний и ее значение. Классификация ви-
дов наказаний по различным основаниям. Понятие основных, допол-
нительных и альтернативных наказаний. Характеристика отдельных 
видов наказаний: штраф, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, лишение 
специального, воинского или почетного звания, классного чина и гос-
ударственных наград, обязательные работы, исправительные работы, 
ограничение по военной службе, ограничение свободы, принудитель-
ные работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, ли-
шение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свобо-
ды, смертная казнь. Назначение осужденным к лишению свободы вида 
исправительного учреждения. 

 
Тема 13. Назначение наказания 
Общие начала назначения наказания: понятие и сущность. Об-

стоятельства, подлежащие учету при назначении наказания. Обстоя-
тельства, смягчающие и отягчающие наказание: понятие и виды. Осо-
бенности назначения наказания при наличии смягчающих или отягча-
ющих обстоятельств. Назначение наказания в случае нарушения досу-
дебного соглашения о сотрудничестве. Назначение более мягкого 
наказания, чем предусмотрено за преступление. Исключительные об-
стоятельства: их сущность. Назначение наказания при вердикте при-
сяжных о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное пре-
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ступление. Назначение наказания за преступление, совершенное в со-
участии. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначе-
ние наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания 
по совокупности приговоров. Порядок определения сроков наказаний 
при сложении наказаний. Правила сложения однородных и разнород-
ных наказаний. Порядок исчисления сроков наказаний и зачет наказа-
ния. Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией. 
Условное осуждение. Отмена условного осуждения и продление испы-
тательного срока. 

 
Тема 14. Освобождение от уголовной ответственности 
Понятие и значение освобождения от уголовной ответственно-

сти. Виды освобождения от уголовной ответственности. Освобожде-
ние от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности по делам 
о преступлениях в сфере экономической деятельности. Освобождение 
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Осво-
бождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 
давности. Основания освобождения от уголовной ответственности, 
предусмотренные Особенной частью УК РФ. Соотношение освобож-
дения от уголовной ответственности со смежными институтами уго-
ловного права (освобождение от уголовного наказания, обстоятель-
ства, исключающие преступность деяния и др.). 

 
Тема 15. Освобождение от наказания 
Понятие и значение освобождения от наказания. Классификация 

оснований освобождения от уголовного наказания (условные и без-
условные). Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Осво-
бождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания нака-
зания. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Осво-
бождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давно-
сти обвинительного приговора суда. Универсальные виды освобожде-
ния от наказания (амнистия и помилование). 

 
Тема 16. Амнистия, помилование, судимость 
Амнистия: понятие, юридическая природа, последствия приме-

нения и значение. Помилование: понятие и юридическая природа. 
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Процедура помилования. Судимость: понятие и правовое значение. 
Погашение и снятие судимости. 

 
Тема 17. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Определение 

возраста ответственности несовершеннолетних. Уголовное наказание 
(виды, особенности) и альтернативные меры, применяемые к ним. 
Назначение наказания несовершеннолетним. Сущность и содержание 
принудительных мер воспитательного воздействия. Применение при-
нудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от уго-
ловной ответственности и наказания несовершеннолетних. Особенно-
сти исчисления давностных сроков и сроков погашения судимости для 
несовершеннолетних. 

 
Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера 
Понятие и юридическая природа принудительных мер медицин-

ского характера, их отличие от наказания. Цели и основания примене-
ния принудительных мер медицинского характера. Виды принуди-
тельных мер медицинского характера и их характеристика. Порядок 
применения, продления, изменения и прекращения принудительных 
мер медицинского характера. Зачет времени применения принуди-
тельных мер медицинского характера. Принудительные меры меди-
цинского характера, соединенные с исполнением наказания.  

Конфискация имущества. Понятие, правовая природа. Понятие. 
Характеристика конфискации имущества как меры государственного 
принуждения: история и современность. Имущество, подлежащее 
конфискации. Конфискация денежной суммы взамен имущества. Воз-
мещение причиненного ущерба. 

Судебный штраф: понятие и сущность. Порядок определения 
размера судебного штрафа. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ЧАСТЬ ОСОБЕННАЯ 
 

Тема 1. Преступления против жизни и здоровья 
Понятие преступлений против жизни. Понятие убийства. От-

граничение убийства от иных преступлений, сопряженных с причине-
нием смерти потерпевшему. Убийство при отягчающих обстоятель-
ствах. Характеристика квалифицирующих признаков убийства. Убий-
ство при смягчающих обстоятельствах: убийство матерью новорож-
денного ребенка; убийство, совершенное в состоянии аффекта; убий-
ство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 
либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совер-
шившего преступление. 

Причинение смерти по неосторожности. Отграничение от убий-
ства и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
по неосторожности смерть потерпевшего.  

Доведение до самоубийства. Склонение к совершению само-
убийства или содействие совершению самоубийства. Организация де-
ятельности, направленной на побуждение к совершению самоубий-
ства. Соотношение указанных составов друг с другом. 

Преступления против здоровья и их виды. Понятие вреда здоро-
вью, виды вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью. Виды этого преступления. Отличие умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего от убийства и причинения смерти по неосторожности. 
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Виды это-
го преступления. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здо-
ровью при смягчающих обстоятельствах: в состоянии аффекта, при 
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении 
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 
Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

Побои. Нанесение побоев лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию. Истязание. Виды этого преступления. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по 
неосторожности. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью. 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 
трансплантации. Виды этого преступления. 

Заражение венерической болезнью. Виды этого преступления. 
Заражение ВИЧ-инфекцией. Виды этого преступления. Незаконное 
проведение искусственного прерывания беременности. Неоказание 
помощи больному. Виды этого преступления. Оставление в опасности. 
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Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства 
личности 

Похищение человека. Виды этого преступления. Отграничение 
от незаконного лишения свободы и от захвата заложников. Незаконное 
лишение свободы и его виды. Торговля людьми. Использование раб-
ского труда. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. 
Виды этого преступления. Клевета. 

 
Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 
Понятие и виды половых преступлений. Изнасилование. Виды 

этого преступления. Насильственные действия сексуального характе-
ра. Виды этого преступления. Понуждение к действиям сексуального 
характера. Соотношение этих составов между собой. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с 
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные дей-
ствия. 

 
Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 
Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина. 

Понятие и виды этих преступлений. 
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Ви-

ды этого преступления. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 
Виды этого преступления. Нарушение тайны переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Виды этого 
преступления. Незаконный оборот специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации. 

Нарушение неприкосновенности жилища и виды этого пре-
ступления. 

Отказ в предоставлении гражданину информации. 
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 

работе избирательных комиссий. Виды этого преступления. 
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании 

кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, дея-
тельности инициативной группы по проведению референдума, иной 
группы участников референдума. Фальсификация избирательных до-
кументов, документов референдума. Фальсификация итогов голосова-
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ния. Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюл-
летеня для голосования на референдуме.  

Нарушение требований охраны труда. Виды этого преступле-
ния. Отграничение нарушения правил охраны труда от нарушения 
правил безопасности при ведении горных, строительных или иных 
работ. 

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 
журналистов. Виды этого преступления. 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в 
возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат. 

Нарушение авторских и смежных прав. Виды этого преступления. 
Нарушение изобретательских и патентных прав. Виды этого 

преступления. 
Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. 
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демон-

страции, шествия, пикетирования или участию в них. 
 
Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 
действий. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной про-
дукции. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 
представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Виды 
этих преступлений и соотношение друг с другом. 

Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Раз-
глашение тайны усыновления (удочерения). 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолет-
него. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей.  

 
Тема 6. Преступления против собственности 
Понятие и виды преступлений против собственности. Общее по-

нятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды хищений. 
Признаки, характеризующие хищение чужого имущества путем 

кражи, мошенничества, присвоения, растраты, грабежа и разбоя. Виды 
этих преступлений (квалифицирующие признаки). Соотношение форм 
хищения между собой и с другими смежным преступлениями. Мелкое 
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хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному 
наказанию. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Соотношение 
с хищение в крупных размерах, с хищением, причинившим суще-
ственный ущерб гражданину. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие 
признаков хищения. Вымогательство. Причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Отграничение 
этого преступления от мошенничества. Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 
Виды этих преступлений.  

Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уни-
чтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

 
Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности 
Понятие и виды преступлений в сфере экономической дея-

тельности. 
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Фальсифика-
ция единого государственного реестра юридических лиц, реестра вла-
дельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Внесение 
заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт 
обследования, проект межевания земельного участка или земельных 
участков либо карту-план территории. 

Незаконное предпринимательство. Производство, приобрете-
ние, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и про-
дукции. Незаконные организация и проведение азартных игр. Неза-
конные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. Незаконная розничная продажа алко-
гольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Незаконная бан-
ковская деятельность. Состав и виды этих преступлений.  

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности 
финансовой организации. Организация деятельности по привлечению 
денежных средств и (или) иного имущества. Незаконное образование 
(создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использо-
вание документов для образования (создания, реорганизации) юриди-
ческого лица.  

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенных преступным путем. Приобретение или сбыт 
имущества, заведомо добытого преступным путем. Незаконное полу-
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чение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской за-
долженности.  

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. При-
нуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Отли-
чие этого состава от вымогательства. Незаконное использование 
средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Состав и виды этих 
преступлений. Нарушение правил изготовления и использования госу-
дарственных пробирных клейм. Незаконное получение и разглашение 
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую 
тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональных спор-
тивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Состав и 
виды этого преступления. 

Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклоне-
ние от раскрытия или предоставления информации, определенной за-
конодательством РФ о ценных бумагах. Нарушение порядка учета 
прав на ценные бумаги. Манипулирование ценами на рынке ценных 
бумаг. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществле-
нию или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. 
Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 
хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюда-
тельного совета) хозяйственного общества. Неправомерное использо-
вание инсайдерской информации. 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг. Состав и виды этого преступления. Неправомерный 
оборот средств платежей. Разграничение указанных преступлений. 

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудо-
вания, технологий, научно-технической информации, незаконное вы-
полнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы 
при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 
техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации куль-
турных ценностей. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взи-
маемых с организации или физического лица. 

Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта 
или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Незаконный 
оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 
жемчуга. Составы и виды этих преступлений. Нарушение правил 
сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. 
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных 
средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. 
Совершение валютных операций по переводу денежных средств в 
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иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета не-
резидентов с использованием подложных документов. Уклонение от 
уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физи-
ческого лица.  

Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное 
банкротство. Фиктивное банкротство. 

Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и 
(или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты 
страховых взносов. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежа-
щих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих 
уплате организацией – плательщиком страховых взносов. Состав и 
виды этих преступлений. Неисполнение обязанностей Сокрытие де-
нежных средств либо имущества организации или индивидуального 
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание 
налогов, сборов, страховых взносов. Уклонение страхователя – физи-
ческого лица от уплаты страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. 
Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в государственный 
внебюджетный фонд. Контрабанда наличных денежных средств и 
(или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции 
и (или) табачных изделий. Привлечение денежных средств граждан в 
нарушение требований законодательства Российской Федерации об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости. 

 
Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерче-

ских и иных организаций 
Злоупотребление полномочиями, состав и виды этого преступ-

ления. Злоупотребление полномочиями при выполнении государ-
ственного оборонного заказа. Злоупотребление полномочиями част-
ными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий служащи-
ми частных охранных и детективных служб. Коммерческий подкуп. 
Состав и виды этого преступления. Соотношение этих преступлений с 
преступлениями, совершаемыми должностными лицами. Мелкий ком-
мерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе. 
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Тема 9. Преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка 

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 
Террористический акт. Состав и виды этого преступления. Со-

действие террористической деятельности. Публичные призывы к осу-
ществлению террористической деятельности, публичное оправдание 
терроризма или пропаганда терроризма. Прохождение обучения в целях 
осуществления террористической деятельности. Организация террори-
стического сообщества и участие в нем. Организация деятельности тер-
рористической организации и участие в деятельности такой организа-
ции. Несообщение о преступлении. Захват заложника. Состав и виды 
этого преступления. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.  

Организация незаконного вооруженного формирования или 
участие в нем. Бандитизм. Организация преступного сообщества 
(преступной организации) или участие в нем (ней). Состав и виды 
этих преступлений. Угон судна воздушного или водного транспорта 
либо железнодорожного подвижного состава. Состав и виды этого 
преступления. 

Массовые беспорядки. Неоднократное нарушение установлен-
ного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования. Хулиганство. Состав и виды 
этого преступления. Вандализм. 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергети-
ки. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо 
отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение в 
негодность объектов жизнеобеспечения. Приведение в негодность 
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Незаконное 
проникновение на охраняемый объект. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строи-
тельных или иных работ. Нарушение правил безопасности на взрыво-
опасных объектах. Нарушение требований обеспечения безопасности 
и антитеррористической защищенности объектов топливно-энерге-
тического комплекса. Заведомо ложное заключение экспертизы про-
мышленной безопасности. Нарушение требований пожарной безопас-
ности. Составы и виды этих преступлений. 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 
взрывчатых, легковоспламеняющихся и пиротехнических изделий. 
Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными 
веществами. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или 
радиоактивных веществ. Состав и виды этого преступления.  
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Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
взрывчатых веществ или взрывных устройств. Составы и виды этих 
преступлений. Незаконное изготовление оружия. Незаконное изготов-
ление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или 
ремонт взрывных устройств. Составы и виды этих преступлений. 
Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Состав и виды 
этого преступления. 

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, 
ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, 
взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а 
также материалов и оборудования, которые могут быть использованы 
при создании оружия массового поражения, средств его доставки, ино-
го вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных 
товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных ди-
ких животных и водных биологических ресурсов. Состав и виды этого 
преступления.  

Пиратство. 
 
Тема 10. Преступления против здоровья населения и обще-

ственной нравственности 
Понятие и виды преступлений против здоровья населения и об-

щественной нравственности.  
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества. Нарушение правил оборота 
наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные приоб-
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ретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств 
или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение 
или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих пре-
курсоры наркотических средств или психотропных веществ. Незакон-
ные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пере-
сылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры нарко-
тических средств или психотропных веществ.  

Хищение либо вымогательство наркотических средств или пси-
хотропных веществ. Контрабанда наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, нахо-
дящихся под специальным контролем и используемых для изготовле-
ния наркотических средств или психотропных веществ. Состав и виды 
этих преступлений.  

Склонение к потреблению наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов. Склонение спортсмена к использованию 
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. 
Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте. 

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих наркотические вещества. Состав и виды этого 
преступления. Организация либо содержание притонов или система-
тическое предоставление помещений для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконная выдача 
либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на по-
лучение наркотических средств либо психотропных веществ. Незакон-
ный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 
Состав и виды этого преступления. Незаконный оборот новых потен-
циально опасных психоактивных веществ. 

Незаконное осуществление медицинской деятельности или 
фармацевтической деятельности. Незаконное производство лекар-
ственных средств и медицинских изделий. Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил. Сокрытие информации об обстоятель-
ствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Произ-
водство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выпол-
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нение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности. Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий 
и оборот фальсифицированных биологически активных добавок. Со-
здание некоммерческой организации, посягающей на личность и права 
граждан. Составы и виды этих преступлений. 

Вовлечение в занятие проституцией. Состав и виды этого пре-
ступления. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Орга-
низация занятия проституцией. Незаконные изготовление и оборот 
порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот 
материалов или предметов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях 
изготовления порнографических материалов или предметов. 

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, выявленных объектов культурного наследия, природных ком-
плексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных 
ценностей. Нарушение требований сохранения или использования 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов 
культурного наследия. Незаконные поиск и (или) изъятие археологи-
ческих предметов из мест залегания. Уклонение исполнителя земля-
ных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ 
либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании 
разрешения (открытого листа), от обязательной передачи государству 
обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих осо-
бую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном раз-
мере. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 
Состав и виды этого преступления. Жестокое обращение с животными. 

 
Тема 11. Экологические преступления 
Понятие и виды экологических преступлений. 
Нарушение правил охраны окружающей среды при производ-

стве работ. Нарушение правил обращения экологически опасных ве-
ществ и отходов. Состав и виды этого преступления. Нарушение пра-
вил безопасности при обращении с микробиологическими либо други-
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ми биологическими агентами или токсинами. Нарушение ветеринар-
ных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вреди-
телями растений. Составы и виды этих преступлений. 

Загрязнение вод. Состав и виды этого преступления. Загрязне-
ние атмосферы. Состав и виды этого преступления. Загрязнение мор-
ской среды. Нарушение законодательства Российской Федерации о 
континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне 
Российской Федерации. Порча земли. Составы и виды этих преступле-
ний. Нарушение правил охраны и использования недр.  

Незаконная добыча водных животных и растений. Состав и ви-
ды этого преступления. Нарушение правил охраны рыбных запасов. 
Незаконная охота. Состав и виды этого преступления. Незаконные 
добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологиче-
ских ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) охраняемым международными догово-
рами Российской Федерации. Уничтожение критических местообитаний 
для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 
Незаконная порубка деревьев и кустарников. Состав и виды этого пре-
ступления. Уничтожение или повреждение лесов. Нарушение режима 
особо охраняемых природных территорий и природных объектов. 

 
Тема 12. Преступления против безопасности движения и экс-

плуатации транспорта 
Понятие и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации же-

лезнодорожного, воздушного или водного транспорта. Неисполнение 
требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. Нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
Составы и виды этих преступлений. Нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым административному наказанию. Недобро-
качественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуата-
цию с техническими неисправностями. Состав и виды этого преступле-
ния. Нарушения правил международных полетов. Нарушение правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации. Дей-
ствия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. 

Приведение в негодность транспортных средств или путей со-
общения. Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорт-
ных средств. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 
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транспорта. Нарушение правил безопасности при строительстве, экс-
плуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Составы и ви-
ды этих преступлений. Неоказание капитаном судна помощи терпя-
щим бедствие. 
 

Тема 13. Преступления в сфере компьютерной информации 
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Созда-

ние, использование и распространение вредоносных компьютерных 
программ. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обра-
ботки или передачи компьютерной информации и информационно-
телекоммуникационных сетей. Неправомерное воздействие на крити-
ческую информационную инфраструктуру Российской Федерации. 
Составы и виды этих преступлений. 

 
Тема 14. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 
Государственная измена, ее формы. Шпионаж. Насильственный 

захват власти или насильственное удержание власти. Посягательство 
на жизнь государственного или общественного деятеля. Вооруженный 
мятеж. Публичные призывы к осуществлению экстремистской дея-
тельности. Состав и виды этого преступления. Публичные призывы к 
осуществлению действий, направленных на нарушение территориаль-
ной целостности Российской Федерации. Диверсия.  

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства. Организация экстремистского сообщества. Ор-
ганизация деятельности экстремистской организации. Составы и виды 
этих преступлений. Финансирование экстремистской деятельности. 
Разглашение государственной тайны. Незаконное получение сведений, 
составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержа-
щих государственную тайну. Осуществление деятельности на терри-
тории Российской Федерации иностранной или международной непра-
вительственной организации, в отношении которой принято решение о 
признании нежелательной на территории Российской Федерации ее 
деятельности. 

 
Тема 15. Преступления против государственной власти, интере-

сов государственной службы в органах местного самоуправления 
Понятие должностного преступления. Должностное преступле-

ние и дисциплинарный проступок. Понятие и признаки должностного 
лица как специального субъекта преступления. 
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Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое 
расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств 
государственных внебюджетных фондов. Состав и виды этого пре-
ступления. Внесение в единые государственные реестры заведомо не-
достоверных сведений. Злоупотребление должностными полномочия-
ми при выполнении государственного оборонного заказа. Превышение 
должностных полномочий. Состав и виды этого преступления. Неис-
полнение сотрудником органа внутренних дел приказа.  

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию 
Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Со-
став и виды этого преступления. Присвоение полномочий должностного 
лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.  

Получение взятки. Состав и виды этого преступления. Дача 
взятки. Состав и виды этого преступления. Условия освобождения 
лица от уголовной ответственности за дачу взятки. Посредничество во 
взяточничестве. Мелкое взяточничество. 

Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина 
Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в 
документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Россий-
ской Федерации. Халатность. 

 
Тема 16. Преступления против правосудия 
Понятие и виды преступлений против правосудия.  
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. Состав и виды этого преступления. 
Посягательство на жизнь лица, осуществляющее правосудие или пред-
варительное расследование. Угроза или насильственные действия в свя-
зи с осуществлением правосудия или производством предварительного 
расследования. Состав и виды этого преступления. Неуважение к суду. 
Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следо-
вателя, лица, производящего дознание, судебного пристава. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственно-
сти. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Неза-
конное задержание, заключение под стражу или содержание под стра-
жей. Состав и виды этого преступления. Принуждение к даче показа-
ний. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-
розыскной деятельности. Состав и виды этого преступления. Провока-
ция взятки либо коммерческого подкупа. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или 
иного судебного акта. Заведомо ложный донос. 
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Заведомо ложное показание, заключение эксперта или непра-
вильный перевод. Условия освобождения от уголовной ответственно-
сти свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика. Отказ свиде-
теля или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или принуждение к 
даче показаний или уклонение от дачи показаний либо к неправильно-
му переводу. Состав и виды этого преступления. Разглашение данных 
предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах без-
опасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного 
процесса. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнуто-
го описи или аресту либо подлежащего конфискации. 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из под стра-
жи. Состав и виды этого преступления. Уклонение от отбывания огра-
ничения свободы, лишения свободы, а также от применения принуди-
тельных мер медицинского характера. Уклонение от административного 
надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соот-
ветствии с федеральным законом ограничения или ограничений. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судеб-
ного акта. Укрывательство преступлений. 

 
Тема 17. Преступления против порядка управления 
Понятие и виды преступлений против порядка управления. 
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного ор-

гана. Применение насилия в отношении представителя власти. Состав 
и виды этого преступления. Оскорбление представителя власти. Раз-
глашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 
должностного лица правоохранительного или контролирующего орга-
на. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечи-
вающих изоляцию от общества. Состав и виды этого преступления.  

Незаконное пересечение Государственной границы Российской 
Федерации. Состав и виды этого преступления. Организация незакон-
ной миграции. Фиктивная регистрация гражданина Российской Феде-
рации по месту пребывания или по месту жительства в жилом поме-
щении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранно-
го гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации. Фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребы-
вания в жилом помещении в Российской Федерации. Противоправное 
изменение Государственной границы Российской Федерации.  

Надругательство над Государственным гербом Российской Фе-
дерации или Государственным флагом Российской Федерации. 
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Приобретение или сбыт официальных документов и государ-
ственных наград. Похищение или повреждение документов, штампов, 
печатей, либо похищение акцизных марок, специальных марок или 
знаков соответствия. Неправомерное завладение государственным ре-
гистрационным знаком транспортного средства. Приобретение или 
сбыт официальных документов и государственных наград. Подделка 
или уничтожение идентификационного номера транспортного сред-
ства. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, госу-
дарственных наград, штампов, печатей, бланков. Состав и виды этого 
преступления. Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, спе-
циальных марок или знаков соответствия либо их использование. Под-
делка документов на лекарственные средства или медицинские изде-
лия или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной граждан-
ской службы. 

Самоуправство. Злостное уклонение от исполнения обязанно-
стей, определенных законодательством Российской Федерации о не-
коммерческих организациях, выполняющих функции иностранного 
агента. Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у 
гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство или иного действи-
тельного документа, подтверждающего право на его постоянное про-
живание в иностранном государстве. 

 
Тема 18. Преступления против военной службы 
Понятие преступлений против военной службы.  
Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или при-

нуждение его к нарушению обязанностей военной службы. Насиль-
ственные действия в отношении начальника. 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военно-
служащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. 
Оскорбление военнослужащего. Самовольное оставление части или 
места службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения обязанностей 
военной службы путем симуляции болезни или иными способами. 
Оставление погибающего военного корабля. 

Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение пра-
вил несения пограничной службы. Нарушение уставных правил кара-
ульной службы. Нарушение правил несения службы по охране обще-
ственного порядка и обеспечению общественной безопасности. Нару-
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шение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования 
в гарнизоне. 

Умышленные уничтожение или повреждение военного имуще-
ства. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосто-
рожности. Утрата военного имущества. 

Нарушение правил обращения с оружием и предметами, пред-
ставляющими повышенную опасность для окружающих. Нарушение 
правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил поле-
тов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения. 

 
Тема 19. Преступления против мира и безопасности человечества 
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессив-

ной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 
Реабилитация нацизма. Разработка, производство, накопление, приоб-
ретение или сбыт оружия массового поражения. Применение запре-
щенных средств или методов ведения войны. Геноцид. Экоцид. Наем-
ничество. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 
международной защитой. Акт международного терроризма. 
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