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В учебном издании рассматриваются наиболее важные вопросы по осо
бенно значимым темам Особенной части уголовного права (согласно объему 
часов, отведенных Госстандартом для изучения этого предмета в университе
тах России). Признаки составов преступлений и их характеристика «выводят
ся» из статьи Уголовного кодекса с учетом имеющихся в Особенной части УК 
РФ других составов преступлений, с рассмотрением возможных нюансов в 
интерпретации одинаковых терминов или понятий во всей Особенной части 
УК РФ, с учетом изменений в УК РФ 2003-2006 гг., появившихся в последнее 
время исследований, запросов правоприменителя. Поэтому изложение мате
риала учебного пособия отличается от такового в учебниках по уголовному 
праву. Предпринята попытка показать Особенную часть в виде блоков, неко
торых институтов нормативно-правовых предписаний, признаки которых рас
средоточены в статьях всей Особенной части УК РФ, охраняющих одни и те 
же общественные отношения, в качестве как основного, так и факультативного 
объектов.

В первой части учебного пособия по уголовному праву рассматриваются 
признаки составов преступлений, расположенных в первых двух разделах Осо
бенной части УК РФ. В них закреплены базовые институты Особенной части 
уголовного права, от уяснения которых зависит правильное применение боль
шей части статей Особенной части УК РФ.

Предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, науч
ных сотрудников, работников правоохранительных органов.
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