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Глава 1. Особенная часть уголовного права, ее система, основы квалификации
преступлений
§1. Понятие и значение Особенной части уголовного права
§2. Основы квалификации преступлений

  

Глава 2. Преступления, посягающие на жизнь и здоровье
§1. Общая характеристика преступлений, посягающих на личность
§2. Преступления, посягающие на жизнь
§3. Преступления, посягающие на здоровье

  

Глава 3. Преступления, посягающие на свободу, честь и достоинство личности
§1. Общая характеристика преступлений, посягающих на честь и достоинство личности
§2. Преступления, посягающие на свободу личности
§3. Преступления, посягающие на честь и достоинство личности

  

Глава 4. Преступления, посягающие на половую неприкосновенность и половую
свободу личности
§1. Общая характеристика преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и
половую свободу личности
§2. Преступления, посягающие на половую свободу и половую неприкосновенность
взрослого человека
§3.  Преступления, посягающие на нравственное и физическое здоровье  малолетних и
несовершеннолетних, их половую свободу и половую  неприкосновенность

  

Глава 5. Преступления, посягающие на конституционные права и свободы
человека и гражданина
§1. Общая характеристика преступлений, посягающих на конституционные права и
свободы человека и гражданина
§2. Преступления, посягающие на политические права и свободы
§3. Преступления, посягающие на социально-экономические права и свободы
§4. Преступления, посягающие на личные права и свободы
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Глава 6. Преступления, посягающие на семью и несовершеннолетних
§1. Общая характеристика преступлений, посягающих на семью и несовершеннолетних
§2. Преступления, связанные с нарушением интересов воспитания несовершеннолетних
§3. Преступления, связанные с причинением вреда несовершеннолетнему или интересам
семьи

  

Глава 7. Преступления, посягающие на собственность
§1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики
§2. Преступления, посягающие на собственность
§3. Хищения чужого имущества
§4. Корыстные преступления против собственности, не имеющие признаков хищения
§5. Некорыстные преступления против собственности

  

Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности
§1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности
§2. Преступления, посягающие на законную предпринимательскую деятельность
§3. Преступления, посягающие на государственную монополию в сфере экономической
деятельности
§4. Таможенные и налоговые преступления

  

Глава 9. Преступления, посягающие на интересы коммерческих и иных
организаций
§1. Общая характеристика преступлений, посягающих на интересы коммерческих и иных
организаций
§2. Злоупотребления полномочиями и коммерческий подкуп
§3. Злоупотребление полномочиями или их превышение негосударственными
(немуниципальными) служащими

  

Глава 10. Преступления, посягающие на общественную безопасность и
общественный порядок
§1. Общая характеристика преступлений, посягающих на общественную безопасность и
общественный порядок
§2. Преступления, посягающие на общественную безопасность
§3. Преступления, посягающие на общественный порядок
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Глава 11. Преступления, посягающие на здоровье населения и общественную
нравственность
§1. Общая характеристика преступлений, посягающих на здоровье населения и
общественную нравственность
§2. Преступления, посягающие на здоровье населения
§3. Преступления, посягающие на общественную нравственность

  

Глава 12. Экологические преступления
§1. Общая характеристика экологических преступлений
§2. Экологические преступления общего характера
§3. Специализированные экологические преступления

  

Глава 13. Преступления, посягающие на безопасность движения и эксплуатации
транспорта
§1. Общая характеристика преступлений, посягающих на безопасность движения и
эксплуатации транспорта
§2. Особенности отдельных составов преступлений, посягающих на безопасность
движения и эксплуатации транспорта

  

Глава 14. Преступления в сфере компьютерной информации
§1. Общая характеристика компьютерных преступлений
§2. Отдельные виды преступлений в сфере компьютерной информации

  

Глава 15. Преступления, посягающие на основы конституционного строя и
безопасности государства
§1. Общая характеристика преступлений, посягающих на основы конституционного
строя и безопасность государства
§2. Преступления, посягающие на безопасность государства
§3. Преступления, посягающие на основы конституционного строя

  

Глава  16. Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
§1.  Общая характеристика преступлений против государственной власти,  интересов
государственной службы и службы в органах местного  самоуправления
§2. Особенности злоупотребления должностными полномочиями и превышения
должностных полномочий
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§3. Особенности составов взяточничества

  

Глава 17. Преступления, посягающие на правосудие
§1. Общая характеристика преступлений, посягающих на правосудие
§2. Преступления, связанные с вмешательством в осуществление правосудия и
производство предварительного расследования
§3. Злоупотребление должностными полномочиями лицами, осуществляющими
правосудие или предварительное расследование
§4.  Преступления, связанные с посягательством на нормальную деятельность  судов
или органов предварительного расследования со стороны лиц,  обязанных им
содействовать

  

Глава 18. Преступления, посягающие на порядок управления
§1. Общая характеристика преступлений, посягающих на порядок управления
§2. Преступления, посягающие на представителя власти и управления
§3. Преступления, посягающие на нормальную деятельность сферы управления
§4. Преступления, посягающие на суверенные права и атрибутику Российской
Федерации

  

Глава 19. Преступления, посягающие на военную службу
§1. Общая характеристика преступлений, посягающих на военную службу
§2. Преступления, против исполнения долга и обязанности военной службы
§3. Преступления, посягающие на общие требования воинской дисциплины
§4. Преступления, посягающие на специальные обязанности военной службы
§5.  Преступления, связанные с утратой, повреждением или уничтожением  военного
имущества либо с нарушением правил обращения с источником  повышенной опасности

  

Глава 20. Преступления, посягающие на мир и безопасность человечества
§1. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества
§2. Преступления против мира
§3. Военные преступления
§4. Преступления против человечества
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