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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО 3» 
 

Тема 1. Преступления против общественной безопасности 

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 

Интересы общественной безопасности как объекты уголовно-правовой 

охраны.  

Преступления против основ общественной безопасности. Терроризм: 

понятие и виды. Вовлечение в совершение преступлений террористического 

характера или иное содействие их совершению: состав и виды. Захват 

заложника: состав и виды. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава: состав и виды. Пиратство: понятие, признаки и виды. 

 Преступления, выраженные в создании специальных видов преступных 

групп и сообществ. Незаконные действия с оружием, его основными 

частями, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными 

устройствами: составы, виды, условия освобождения от ответственности за 

преступления.  

Преступления против общественного порядка. Значение охраны 

общественного порядка в современных условиях. Массовые беспорядки. 

Понятие, признаки и виды этого преступления. Понятие и виды 

преступлений против общественного порядка. Хулиганство. Хулиганство и 

преступления против личности. Вандализм. Состав и виды этого 

преступления. 

 

Тема 2. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

Интересы здоровья населения и общественной нравственности как 

объекты уголовно-правовой охраны. Преступления, связанные с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами: виды, условия освобождения от ответственности. 

Иные преступления против здоровья населения. Преступления, 

связанные со склонением спортсменов к потреблению запрещённых 

препаратов. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ 

в целях сбыта: состав и виды. Незаконное занятие частной медицинской 

практикой или частной фармацевтической деятельностью: состав и виды. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации 

об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей: 

состав и виды. Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо 

оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности: состав и виды. 

Организация объединения, посягающего на личность и права граждан: состав 

и виды.  

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в 

занятие проституцией: состав и виды. Организация занятия проституцией: 
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состав и виды. Незаконное распространение порнографических материалов 

или предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних: состав и виды. 

Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры: состав и 

виды. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения: 

состав и виды. Жестокое обращение с животными: состав и виды. 

  

Тема 3. Экологические преступления 

Общая характеристика экологических преступлений. Конституция РФ и 

международное право об охране природы. Возрастающее значение 

экологической безопасности для экономической деятельности человека и как 

основы существования всего живого на земле. 

Экологические преступления общего характера. Загрязнение вод. 

Загрязнение атмосферы. Виды этих преступлений. Загрязнение морской 

среды: состав и виды. Нарушение законодательства Российской Федерации о 

континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне 

Российской Федерации: состав и виды. Порча земли: состав и виды. 

Нарушение правил охраны и использования недр. Нарушение режима особо 

охраняемых природных территорий и природных объектов. 

 Преступления против экологической безопасности. Нарушение правил 

охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил 

обращения экологически опасных веществ и отходов: состав и виды. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими 

либо другими биологическими агентами и токсинами: состав и виды. 

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с 

болезнями и вредителями растений.  

Преступления в сфере охраны флоры и фауны. Незаконная добыча 

водных животных и растений. Нарушение правил охраны рыбных запасов. 

Незаконная охота. Состав и виды данных преступлений. Уничтожение 

критических мест обитаний для организмов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации: состав и виды. Незаконная порубка деревьев и 

кустарников: состав и виды. Уничтожение или повреждение лесов: состав и 

виды. 

 

Тема 4. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Преступления в среде компьютерной 

информации 

Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение 

правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, или водного транспорта: состав и виды. Нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: состав и виды. 

Оставление места дорожно-транспортного происшествия: состав и виды. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями: состав и виды. 
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Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения: состав и виды. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 

ремонте магистральных трубопроводов: состав и виды. Неоказание 

капитаном судна помощи терпящим бедствие. Нарушение правил 

международных полётов 

Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. Виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации: состав и виды. 

Создание, использование и распространение вредоносных программ для 

ЭВМ: состав и виды. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ 

или их сети: состав и виды. 

 

Тема 5. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Преступления, посягающие на внешнюю 

безопасность Российской Федерации. Государственная измена: понятие, 

формы и условия освобождения от ответственности. Шпионаж: состав и 

виды. Понятие государственной тайны и предмета шпионажа. 

Государственная измена. 

Преступления, посягающие: 

- на внутреннюю безопасность Российской Федерации. Насильственный 

захват или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж.  

- на конституционный принцип политического многообразия и 

многопартийности. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля. Состав этого преступления, отличие от убийства.  

- на конституционный запрет разжигания расовой, национальной, 

религиозной, идеологической и политической вражды. Публичные призывы 

к осуществлению экстремистской деятельности. Возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства: состав и виды. 

Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности 

экстремистской организации.  

 

Тема 6. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления: задачи борьбы, субъекты преступлений, общие и 

специальные виды преступлений. Отказ в предоставлении информации 

Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате 

Российской Федерации. Состав и виды этого преступления. Присвоение 
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полномочий должностного лица. Незаконное участие в 

частнопредпринимательской деятельности.  

Злоупотребление должностными полномочиями Нецелевое 

расходование бюджетных средств: состав и виды. Нецелевое расходование 

средств государственных внебюджетных фондов: состав и виды. 

Превышение должностных полномочий. Отличие превышения должностных 

полномочий от злоупотребления должностными полномочиями.  

Взяточничество. Получение взятки. Мелкое взяточничество. 

Посредничество во взяточничестве. Дача взятки: состав, условия 

освобождения от уголовной ответственности. Служебный подлог: состав и 

виды. Халатность: состав и виды. 

 

Тема 7. Преступления против правосудия 

Интересы правосудия, законного осуществления предварительного 

следствия и исполнения судебных решений как объекты уголовно-правовой 

охраны. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования: состав и виды. Посягательство на жизнь 

лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. 

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия 

или производством предварительного расследования: состав и виды. 

Неуважение к суду: состав и виды. Клевета в отношении судьи, присяжного 

заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, 

судебного пристава, судебного исполнителя: состав и виды. Разглашение 

сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 

участников уголовного процесса: состав и виды.  

 Преступления против законного порядка отправления правосудия и 

осуществления предварительного расследования. Привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности: состав и виды. Незаконное 

освобождение от уголовной ответственности. Незаконное задержание, 

заключение под стражу или содержание под стражей: состав и виды. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного 

судебного акта: состав и виды. Принуждение к даче показаний: состав и 

виды. Фальсификация доказательств: состав и виды. Провокация взятки либо 

коммерческого подкупа: состав преступления. Заведомо ложный донос. 

Отличие ложного доноса от клеветы. Заведомо ложные показания, 

заключение эксперта или неправильный перевод: состав и виды. Отказ 

свидетеля или потерпевшего от дачи показаний: состав преступления Подкуп 

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

неправильному переводу: состав и виды. Разглашение данных 

предварительного расследования: состав преступления. Укрывательство 

преступлений. Лица, не подлежащие ответственности за заранее не 

обещанное укрывательство.  

 Преступления против порядка исполнения наказания. Незаконные 

действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо 

подлежащего конфискации: состав и виды. Побег из места лишения свободы, 
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из-под ареста, или из-под стражи: состав и виды. Уклонение от отбывания 

лишения свободы: состав преступления. Неисполнение приговора суда, 

решения суда или иного судебного акта: состав преступления. 

 

Тема 8. Преступления против порядка управления 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. Интересы 

порядка управления как объекты уголовно-правовой охраны.  

Преступления, посягающие на нормальную деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Посягательство 

на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Состав этого 

преступления. Применение насилия в отношении представителя власти. 

Состав и виды этого преступления. Оскорбление представителя власти. 

Состав этого преступления. Разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или 

контролирующего органа. Состав и виды этого преступления. 

Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества. Состав и виды этого преступления. Уклонение от 

прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Состав и виды 

этого преступления. Самоуправство. Состав и виды этого преступления.  

Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и 

неприкосновенность Государственной границы. Надругательство над 

Государственным гербом Российской Федерации или Государственным 

флагом Российской Федерации. Состав и виды этого преступления. 

Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. 

Состав и виды этого преступления. Противоправное изменение 

Государственной границы Российской Федерации. Состав и виды этого 

преступления.  

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения 

официальной документации. Похищение у граждан паспорта или другого 

важного личного документа. Подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Состав и 

виды этого преступления. Приобретение или сбыт официальных документов 

и государственных наград. Состав этого преступления. Подделка или 

уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Состав и 

виды этого преступления. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Курс «Уголовное право 3» является завершающим курсом изучения 

такой дисциплины, как «Уголовное право России». Курс базируется на 

положениях Конституции Российской Федерации, иных законодательных 

актов и положениях, ратифицированных Россией международно-правовых 

документов по вопросам борьбы с преступностью. Изучение данного курса 

предполагает уяснение содержания норм Особенной части УК РФ, что 

возможно только в неразрывном единстве с нормами Общей части 

уголовного кодекса. 

Правильная квалификация содеянного преступником возможна лишь на 

основе детального анализа события преступления, состава преступления, 

изложенного в той или иной норме Особенной части УК РФ и с учетом 

положений Общей части Кодекса. Большое значение для изучения 

названного курса имеет умение применять разъяснения, данные Пленумом 

Верховного Суда Российской Федерации по той или иной категории 

уголовных дел, а также обзоры судебной практики. 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит исследовательские работы. 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 

3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 
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4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 

 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить 

лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. 

Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким 

усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно 

аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать 

дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к 

зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они 

не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и 

литературы возникнут дополнительные вопросы, студент может их 

сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на 

обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - 

докладом по какой-либо проблеме.  
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

Тема 1. Преступления против общественной безопасности 
 

Занятие 1. Преступления против основ общественной безопасности  
 

Вопросы для подготовки: 

1. Терроризм: понятие и виды.  

2. Вовлечение в совершение преступлений террористического характера 

или иное содействие их совершению: состав и виды.  

3. Захват заложника: состав и виды.  

4. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.  

5. Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава: состав и виды.  

6. Пиратство, его понятие, признаки и виды 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»  

2. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». 

3. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» 

4. Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи». 

 

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 

февраля 2012 г. № 1 г. Москва «О некоторых вопросах судебной практики по 

уголовным делам о преступлениях террористической направленности» 

 

Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 

3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 
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4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Кабанцов Ю.Н. Доказательства, влияющие на квалификацию 

преступлений террористической и экстремистской направленности // 

Общество и право. — 2014. — № 3. — С. 171-175. 

2. Биряева А.В., Лаврушкина А.А. Историко-правовой анализ норм о 

пиратстве // Актуальные проблемы российского права. — 2016. — № 10. — 

С. 27-33. 

 

Занятие 2. Преступления, выраженные в создании специальных видов 

преступных групп и сообществ, а также незаконных действий с оружием, 

боеприпасами и взрывчатыми устройствами (коллоквиум). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Организация незаконного вооруженного формирование или участие в 

нем: состав и виды.  

2. Бандитизм. Понятие банды: состав и виды.  

3. Организация преступного сообщества: состав и виды. 

4. Незаконные действия с оружием, его основными частями, 

боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами: 

составы, виды, условия освобождения от ответственности за 

преступления.  

5. Сходства и различия преступных групп и сообществ.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 13.11.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»  

 

Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 

3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
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Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм» 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 

июня 2010 г. № 12 г. Москва «О судебной практике рассмотрения уголовных 

дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или 

участии в нем (ней)» 

 

Дополнительная литература: 

Куфлева В.Н.Вопросы разграничения организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней) со смежными 

составами преступлений // Общество и право. — 2015. — № 1(51). — С. 89-

93. 

 

Занятие 3. Преступления против общественного порядка  
 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды преступлений против общественного порядка. 

2. Значение охраны общественного порядка в современных условиях.  

3. Массовые беспорядки. Понятие, признаки и виды.  

4. Хулиганство. Хулиганство и преступления против личности.  

5. Вандализм. Состав и виды этого преступления. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 60-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

 

Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 

3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
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Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 

ноября 2007 г. № 45 г. Москва «О судебной практике по уголовным делам о 

хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских 

побуждений» 

 

Дополнительная литература: 

Шинкарук В.М. Проблемы законодательной регламентации признаков 

субъективной стороны хулиганства // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. — 2016. — № 

1(30). — С. 194-199. 

 

Тема 2. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

 

Занятие 1. Преступления, связанные с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами (решение 

кейс-задач) 
 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятия: наркотические средства, психотропные вещества, их 

аналоги, прекурсоры. 

2. Понятия: приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка, незаконное приобретение, хранение, перевозка, производство, 

сбыт, пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. 

3. Квалификация преступлений, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами, предусмотренных ст. ст. 228 – 232 УК РФ.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 (ред. от 

18.01.2017) «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного 

размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также 

значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» 

2. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах" от 08.01.1998 № 3-ФЗ». 
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Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 

июня 2006 г. № 14 г. Москва «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

 

Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 

3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Стручева А.В. Понятие прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. — 

2015. — № 4. — С. 51-52. 

2. Кобец П.Н. Анализ международных нормативно-правовых актов, 

направленных на противодействие незаконного оборота наркотических 

средств // Символ науки. — 2016. — № 11-4(23). — С. 74-76. 

 

Занятие 2. Иные преступления против здоровья населения (решение 

кейс-задач) 
 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятия: сильнодействующие вещества, ядовитые вещества. 

2. Квалификация преступлений, связанных с незаконной 

фармацевтической или иной медицинской деятельностью (ст. 233, 235, 235.1, 

238.1 УК РФ). 

3. Квалификация нарушения санитарно-эпидемиологических правил. 

4.  Квалификация преступлений, связанных со склонением спортсменов 

к потреблению запрещённых препаратов (ст. 230.1 и 230.2 УК РФ). 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об 

утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей 
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статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а 

также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 

Уголовного кодекса Российской Федерации»  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 

2017 года №339 «Об утверждении перечня субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации» 

3. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 

12.04.2010 № 61-ФЗ 

 

Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 

3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
 

Дополнительная литература: 

Ермаков М.Г. Вменяемость лица как признак субъекта преступления в 

сфере незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ // 

Психопедагогика в правоохранительных органах. — 2013. — № 4(55). — С. 

59-62. 

 

Занятие 3. Иные преступления против здоровья населения  
 

Вопросы для подготовки: 

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил: состав и виды.   

2. Сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для 

жизни или здоровья людей: состав и виды. 

3. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности: состав и виды. 

4. Организация объединения, посягающего на личность и права граждан: 

состав и виды. 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав 

потребителей» 

2. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 

184-ФЗ. 

 

Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 

3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
 

Дополнительная литература: 

Хромов Е.В. Проблемы квалификации деяний по ст. 238 УК РФ // 

Актуальные проблемы российского права. — 2016. — № 11. — С. 134-141. 

 

Занятие 4. Преступления против общественной нравственности 

(коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1.Вовлечение в занятие проституцией и её организация: составы и виды. 

Ответственность за занятие проституцией. 

2. Незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних: состав и виды. 

3. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры: 

состав и виды.  

4. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения: 

состав и виды. Понятие места захоронения. 

5. Жестокое обращение с животными: состав и виды. Понятие 

животного в уголовно-правовом контексте. 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

 2. Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

3. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле». 

4. Европейская конвенция по защите домашних животных 1987 г. 

5. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-

ФЗ. 

 

Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 

3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
 

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 

июня 2010 г. № 16 г. Москва «О практике применения судами Закона 

Российской Федерации "О средствах массовой информации»» 

 

Дополнительная литература: 

1. Алихаджиева И.С. Общесоциальное предупреждение преступных 

посягательств, связанных с проституцией: вопросы законодательного 

регулирования и организационного обеспечения // Юридический вестник 

Самарского университета. — 2016. — № 2. — С. 94-102. 

2. Калужская А.В. К вопросу о терминологическом понимании 

объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 244 УК 

РФ // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. — 

2015. — № 5 (145). — С. 252-256. 
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Тема 3. Экологические преступления 
 

Занятие 1. Экологические преступления общего характера. 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Общая характеристика экологических преступлений. Конституция РФ 

и международное право об охране природы. 

2. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Виды этих преступлений. 

3. Загрязнение морской среды: состав и виды.  

4. Нарушение законодательства Российской Федерации о 

континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне 

Российской Федерации: состав и виды этого преступления.  

5. Порча земли: состав и виды.  

6. Нарушение правил охраны и использования недр.  

7. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 

174-ФЗ 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 

7-ФЗ. 

3. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

от 14.03.1995 № 33-ФЗ 

4. Система стандартов в области охраны природы. 

5. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О 

континентальном шельфе Российской Федерации» 

 

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 

октября 2012 г. № 21 г. Москва «О применении судами законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования» 

 

Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 

3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 
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4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
 

Дополнительная литература: 

Забавко Р.А. Понятие и система преступлений против компонентов 

окружающей природной среды и установленных правил их использования // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2015. — № 3(33). — 

С. 63-68. 

 

Занятие 2. Экологическая безопасность, охрана флоры и фауны. 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Преступления против экологической безопасности. 

2. Нарушения правил экологической безопасности: составы 

преступлений и виды. 

3. Преступления в сфере охраны флоры и фауны. Общая характеристика. 

Составы преступлений. 

4. Красная книга МСОП. Охранный статус вида. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 

174-ФЗ 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 

7-ФЗ. 

3. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

от 14.03.1995 № 33-ФЗ 

4. Система стандартов в области охраны природы. 

5. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

25 октября 2005 г. № 289 «Об утверждении перечней (списков) объектов 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

исключенных из Красной книги Российской Федерации» 

 

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 

октября 2012 г. № 21 г. Москва «О применении судами законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования» 

 

Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 
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2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 

3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Дворецкий М.Ю., Краснослободцева Н.В. Уголовно-правовые 

проблемы борьбы с экологическими преступлениями: понятие, общая 

характеристика и виды // Вестник Тамбовского университета. Серия 

Политические науки и право. — 2016. — № 2(6). — С. 61-66. 

2. Дворецкий М.Ю., Краснослободцева Н.В. Повышение эффективности 

реализации уголовной ответственности за экологические преступления: 

вопросы теории и практики // Вестник Тамбовского университета. Серия: 

Гуманитарные науки. — 2015. — № 8(148). — С. 122-127. 

 

Тема 4. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Преступления в среде компьютерной 

информации. 

 

Занятие 1. Преступления, непосредственно связанные с нарушением 

правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств 

(коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, или водного транспорта: состав и виды. 

2. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств: состав и виды.  

3. Оставление места дорожно-транспортного происшествия: состав и 

виды.  

4. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями: состав и виды. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах 

дорожного движения» 

2. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения». 



21 

 

3. Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 01.07.2011 № 170-ФЗ 

4. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» 

 

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 (ред. 

от 24.05.2016) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» 

 

Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 

3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
 

Дополнительная литература: 

Поляков Д.Н. Оставление места дорожно-транспортного происшествия: 

правовые аспекты // Вестник Омской юридической академии. — 2013. — № 

2(21). — С. 34-36. 

 

Занятие 2. Преступления, непосредственно не связанные с нарушением 

правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств 

(решение кейс-задач) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Квалификация приведения в негодность транспортных средств или 

путей сообщения. 

2. Квалификация нарушения правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта. 

3. Квалификация нарушения правил безопасности при строительстве, 

эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. 

4.  Квалификация неоказания капитаном судна помощи терпящим 

бедствие. Условия правомерности действий капитана. 
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5. Квалификация нарушения правил международных полётов. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ 

2. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности». 

 

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 (ред. 

от 24.05.2016) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» 

 

Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 

3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
 

Дополнительная литература: 

Горбунова Л.В. К вопросу о системе преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта // Марийский юридический вестник. — 

2015. — № 1 (12). — С. 90-93.  

 

Занятие 3. Преступления в сфере компьютерной информации.  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. Виды преступлений в сфере компьютерной информации.   

2. Неправомерный доступ к компьютерной информации: состав и виды. 

3. Создание, использование и распространение вредоносных программ 

для ЭВМ: состав и виды. 

4. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети: 

состав и виды. 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

2. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне». 

 

Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 

3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Халиуллин А.И. Уголовно-правовой аспект неправомерного 

уничтожения компьютерной информации // Вестник Самарской 

гуманитарной академии. — 2013. — № 2(14). — С. 100-105. 

2. Мазуренко А.П. Преступления в сфере компьютерной информации: 

технический взгляд на квалификацию и признаки состава преступления // 

Вестник Казанского юридического института МВД России. — 2012. — № 9. 

— С. 123-125. 

 

Тема 5. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

 

Занятие 1. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность 

Российской Федерации (коллоквиум). 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя 

и безопасности государства. Понятие безопасности государства. 

2. Государственная измена: понятие, формы и условия освобождения от 

ответственности. 

3. Шпионаж: состав и виды. 

4. Понятие государственной тайны и предмета шпионажа. 

5. Государственная измена. Отличия от шпионажа. 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне». 

2. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ. 

 

Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 

3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
 

Дополнительная литература: 

Трефилов А.А. Уголовная ответственность за государственную измену и 

шпионаж в уголовном праве Австрии и Лихтенштейна (в двух частях) // 

Марийский юридический вестник. — 2016. — № 1-2. — С. 47-50 (47-51). 

 

Занятие 2. Преступления, посягающие на внутреннюю безопасность РФ 

и конституционный принцип политического многообразия. 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие внутренней безопасности РФ. 

2. Насильственный захват или насильственное удержание власти: состав 

преступления. 

3. Вооруженный мятеж: состав преступления. 

3. Политическое многообразие: понятие и формы выражения. 

4. Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля: состав преступление, отличие от убийства. Понятие 

государственного и общественного деятеля. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ 

2. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ. 
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Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 

3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
 

Дополнительная литература: 

Хлебушкин А.Г. Уголовно-правовая охрана политических основ 

конституционного строя // Вестник Санкт-Петербургского университета 

МВД России. — 2015. — № 2(66). — С. 83-89. 

 

Занятие 3. Преступления экстремистской направленности (решение 

кейс-задач). 
 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятия расовой, национальной, религиозной, идеологической и 

политической вражды.  

2. Экстремизм: понятие и формы. 

3. Квалификация публичных призывов к осуществлению 

экстремистской деятельности. 

4. Квалификация возбуждения ненависти либо вражды, а равно 

унижения человеческого достоинства. 

5.  Квалификация организации экстремистского сообщества, его 

финансирования и организации деятельности данного рода сообщества.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ 

2. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ. 
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Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 

июня 2011 г. № 11 г. Москва «О судебной практике по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности» 

 

Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 

3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Кондаков А.С. Теоретические и практические проблемы применения 

законодательства о противодействии религиозному экстремизму // Вестник 

Удмуртского университета. Серия Экономика и право. — 2017. — № 2. — С. 

114-119. 

2. Ситникова М.П. К вопросу квалификации преступлений с 

экстремистским мотивом как отягчающим ответственность обстоятельством 

// Вестник Вятского государственного университета. — 2015. — № 10. — С. 

102-109. 

 

Тема 6. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

 

Занятие 1. Общая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. 
 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления: задачи борьбы, субъекты преступлений, общие и 

специальные виды преступлений.  

2. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию 

Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации.  
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3. Присвоение полномочий должностного лица. Понятие должностного 

лица и его отличительные особенности. 

4. Незаконное участие в частнопредпринимательской деятельности. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих» 

2. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

 

Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 

3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Изосимов В.С., Шувалова А.М. Ответственность за незаконное 

участие в предпринимательской деятельности: анализ международных 

нормативно-правовых актов и российского законодательства // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. — 2016. — № 6. — С. 

118-124. 

2. Матвеев Е.Г. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за 

незаконное участие в предпринимательской деятельности // Вестник 

Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. — 2012. — № 9 

(89). — С. 327-331. 

 

Занятие 2. Некоторые виды преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления (коллоквиум). 
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Вопросы для подготовки: 

 

1. Злоупотребление должностными полномочиями. Неверно понятые 

интересы службы. 

2. Нецелевое расходование бюджетных средств: состав и виды. 

3. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных 

фондов: состав и виды.  

4. Превышение должностных полномочий. Отличие превышения 

должностных полномочий от злоупотребления должностными 

полномочиями. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» 

4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 

октября 2009 г. № 19 г. Москва «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий» 

 

Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 

3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
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Дополнительная литература: 

Маклакова Е.В. Уголовно-правовые вопросы разграничения 

преступлений, связанных со злоупотреблением и превышением должностных 

полномочий // Инновационная наука. — 2017. — № 1-1. — С. 150-152. 

Кленова Т.В. Должностные преступления: проблемы регламентации и 

применения в условиях конкуренции норм // Вестник Самарского 

университета. История, педагогика, филология. — 2014. — № 11-1(122). — 

С. 111-117. 

 

Занятие 3. Некоторые виды преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 
 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Взяточничество: получение, дача взятки, посредничество во 

взяточничестве – составы преступления, условия освобождения от уголовной 

ответственности.  

2. Провокация взятки и мелкое взяточничество.. 

3. Служебный подлог: состав и виды..  

4. Халатность: состав и виды. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» 

4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 

июля 2013 г. № 24 г. Москва «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 

 

Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 
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2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 

3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Денисов С.А., Рубцова Ю.С. Вопросы квалификации и 

ответственности за должностную халатность при производстве 

предварительного расследования в форме дознания // Ленинградский 

юридический журнал. — 2016. — № 4(46). — С. 174-181. 

2. Стяжкина С.А. Официальный документ как предмет служебного 

подлога: понятие, признаки, виды // Вестник Удмуртского университета. 

Серия Экономика и право. — 2014. — № 2-2. — С. 185-189. 

 

Занятие 4. Некоторые вопросы квалификации преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления (кейс-задачи). 
 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Квалификация различных коррупционных преступлений.  

2. Квалификация превышения и злоупотребления полномочиями. 

Сходства и различия. 

3. Квалификация служебного подлога.  

4. Спорные вопросы квалификации халатности. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» 

4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 
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Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 

июля 2013 г. № 24 г. Москва «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 

октября 2009 г. № 19 г. Москва «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий» 

 

Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 

3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Степанова М.А., Царев Е.В. Особенности квалификации и 

отграничения халатности от смежных составов преступлений // Проблемы 

правоохранительной деятельности. — 2012. — № 1. — С. 38-46. 

2. Саламов М.О. Посредничество во взяточничестве: особенности 

правоприменительной практики // Общество и право. — 2016. — № 3(57). — 

С. 80-83. 

 

Тема 7. Преступления против правосудия 

 

Занятие 1. Преступления против лиц, участвующих в осуществлении 

правосудия или предварительного расследования (коллоквиум). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Интересы правосудия, законного осуществления предварительного 

следствия и исполнения судебных решений как объекты уголовно-правовой 

охраны.  

2. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования: состав и виды. 

3. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование.  
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4. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования: состав и 

виды. 

5. Неуважение к суду: состав и виды. 

6. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного 

исполнителя: состав и виды. 

7. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении судьи и участников уголовного процесса: состав и виды. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Федеральный Конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 

Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 

3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Абрамова П.В. О воспрепятствовании осуществлению правосудия в 

аспекте типичных следственных ситуаций (на материале судебной 

статистики ряда субъектов РФ за 2007 – 2012 годы) // Пробелы в российском 

законодательстве. — 2013. — № 2. — С. 277-280. 

2. Алинкина А.В. Проблемы уголовно-правовой охраны чести и 

достоинства судей Российской Федерации при оскорблении и клевете // 

Северо-Кавказский юридический вестник. — 2017. — № 1. — С. 167-176. 

 

Занятие 2. Преступления против законного порядка отправления 

правосудия и осуществления предварительного расследования (кейс-задачи). 
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Вопросы для подготовки: 

 

1. Квалификация привлечения заведомо невиновного к уголовной 

ответственности: состав и виды.  

2. Квалификация незаконного освобождения от уголовной 

ответственности. Критерии законности по УПК РФ. 

3. Квалификация незаконного задержания, заключения под стражу или 

содержания под стражей. Критерии законности по УПК РФ. 

4. Квалификация вынесения заведомо неправосудных приговора, 

решения или иного судебного акта. 

5. Квалификация принуждения к даче показаний: субъекты и формы 

преступного поведения. 

6. Квалификация фальсификации доказательств. 

7. Квалификация провокации взятки либо коммерческого подкупа. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Федеральный Конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 

Материалы судебной практики:  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 

июля 2013 г. № 24 г. Москва «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 

 

Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 

3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
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Дополнительная литература: 

1. Гавло В.К., Сафронов А.Ю. К вопросу о классификации типичных 

следственных ситуаций по делам о фальсификации доказательств и 

результатов оперативно-разыскной деятельности, складывающихся на 

первоначальном этапе расследования // Известия Алтайского 

государственного университета. — 2015. — № 2(86). — С. 41-45. 

2. Гааг И.А. Некоторые проблемы диспозиции принуждения к даче 

показаний // Вестник Кемеровского государственного университета. — 2015. 

— № 4-2(64). — С. 201-204. 

 

Занятие 3. Преступления против законного порядка отправления 

правосудия и осуществления предварительного расследования (кейс-задачи). 
 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Квалификация заведомо ложного доноса. Отличие от клеветы. 

2. Квалификация заведомо ложных показаний, заключения эксперта или 

неправильного перевода. 

3. Квалификация отказа свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. 

Критерии законности по УПК РФ. 

4. Квалификация подкупа или принуждения к даче показаний или 

уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. 

5. Квалификация разглашения данных предварительного расследования. 

6. Квалификация укрывательства преступлений. Лица, не подлежащие 

ответственности за заранее не обещанное укрывательство. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Федеральный Конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 

Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 
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3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
 

Дополнительная литература: 

Замылин Е.И. Лжесвидетельство в уголовном судопроизводстве России: 

проблемы остаются // Юридическая наука и правоохранительная практика. 

— 2015. — № 2(32). — С. 115-121. 

 

Занятие 4. Преступления против порядка исполнения наказания. 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи 

или аресту, либо подлежащего конфискации: состав и виды.   

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

состав и виды. 

3. Уклонение от отбывания лишения свободы: состав преступления.  

4. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного 

акта: состав преступления. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Федеральный Конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

2. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 

№ 229-ФЗ. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

 

Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 

3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
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Дополнительная литература: 

Бавсун М.В. Уголовная ответственность за уклонение от отбывания 

наказания (ст. 314 УК РФ): проблемы правовой регламентации и практики 

применения // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства 

внутренних дел России. — 2017. — № 1(80). — С. 8-16. 

 

Тема 8. Преступления против порядка управления 

 

Занятие 1. Преступления, посягающие на нормальную деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие и виды преступлений против порядка управления. Интересы 

порядка управления как объекты уголовно-правовой охраны.   

2. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа: 

состав преступления. Применение насилия в отношении представителя 

власти: состав и виды. 

3. Оскорбление представителя власти: состав преступления.  

4. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества: состав и виды. 

5. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы: состав и виды. 

6. Самоуправство: состав и виды.  
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Федеральный Конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

2. Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» от 

25.07.2002 № 113-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 № 53-ФЗ. 

4. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 

№ 229-ФЗ. 

5. Уголовно-исполнительный кодекс РФ. 

Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 
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3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
 

Дополнительная литература: 

Ефанова В.Н., Сплавская Н.В. Особенности квалификации 

самоуправства с учетом признаков объективной стороны состава // 

Государство и право в XXI веке. — 2014. — № 2. — С. 32-37. 

 

Занятие 2. Иные преступления, посягающие на нормальную 

деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления (кейс-задачи). 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие Государственной границы РФ. Квалификация незаконного 

пересечения Государственной границы Российской Федерации и 

противоправного её изменения.   

2. Квалификация надругательства над Государственным гербом 

Российской Федерации или Государственным флагом Российской 

Федерации. 

3. Квалификация похищения у граждан паспорта или другого важного 

личного документа.  

4. Квалификация подделки, изготовления или сбыта поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

5. Квалификация подделки или уничтожения идентификационного 

номера транспортного средства. 

6. Квалификация приобретения или сбыта официальных документов и 

государственных наград.  
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

 

1. Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государственной границе 

Российской Федерации» 

2. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 2-ФКЗ «О 

Государственном гербе Российской Федерации». 

3. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 1-ФКЗ «О 

Государственном флаге Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 
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Основная литература: 

1. Сабиров Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Ежова Е. В. Практикум по 

уголовному праву. Особенная  часть [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. –81 с. 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика: Монография [Электронный ресурс]: Дуюнов В.К., Хлебушкин 

А.Г.. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, РИОР, 2015. - 384 c. 

3. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: 

учеб. пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 681 с. 
 

Дополнительная литература: 

Лобанова Л.В. Порядок управления как объект уголовно-правовой 

охраны и классификация преступлений, на него посягающих // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 

— 2012. — № 1. — С. 100-107. 
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4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

№ 

п/п 

Вопросы 

1. Террористический акт (ст. 205 УК). 

2. Захват заложника (ст. 206 УК). 

3. Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Понятие и признаки банды.  

4. Хулиганство (ст. 213 УК РФ). 

5. Вандализм (ст. 214 УК РФ). 

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

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

7. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ) 

8. Пиратство (ст. 227 УК РФ) 

9. Преступления, совершаемые без цели сбыта наркотиков: понятие, виды, 

признаки. 

10. Преступления, связанные со сбытом наркотиков: понятие, виды, признаки.  

11. Преступления, связанные со склонением к немедицинскому потреблению 

наркотиков: понятие, виды, признаки. 

12. Государственная измена (ст. 275 УК РФ). Отличие от шпионажа                                                           

(ст. 276 УК РФ). 

13. Шпионаж (ст. 276 УК РФ). Отличие от шпионажа как формы 

государственной измены (ст. 275 УК РФ). 

14. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

(ст. 277 УК РФ). 

15. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти                                

(ст. 278 УК РФ).  

16. Вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ). 

17. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности                           

(ст. 280 УК РФ). 

18. Диверсия (ст. 281 УК РФ). 

19. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства (ст. 282 УК РФ). 

20. Организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). Отличие от 

организации деятельности экстремистской организации                                   

(ст. 282. 2 УК РФ). 

21. Организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ). 

Отличие от организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). 

22. Финансирование экстремистской деятельности (ст. 282. 3 УК РФ) 

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

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

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

Отличие от разглашения государственной тайны (ст. 283 УК РФ).  
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25. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).  

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

27. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской 

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

28. Присвоение должностных полномочий (ст. 288 УК РФ).  

29. Незаконное участие в предпринимательской деятельности                           

(ст. 289 УК РФ). 

30. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).  

31. Дача взятки (ст. 291 УК РФ). 

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

33. Мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ). 

34. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Отличие от фальсификации 

доказательств (ст. 303 УК РФ). 

35. Халатность (ст. 293 УК РФ).  

36. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования (ст. 294 УК РФ).  

37. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование (ст. 295 УК РФ).  

38. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования (ст. 296 

УК РФ).  

39. Неуважение к суду (ст. 297 УК РФ). 

40. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 

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

УК РФ). Отличие от клеветы (ст. 128.1 УК РФ). 

41. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности                       

(ст. 299 УК РФ). 

42. Незаконное освобождение от уголовной ответственности                                

(ст. 300 УК РФ). 

43. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей (ст. 301 УК РФ).  

44. Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ). Отличие от истязаний 

45. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной 

деятельности (ст. 303 УК РФ). 

46. Провокация взятки либо коммерческого подкупа 

47. Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). Отличие от клеветы                           

(ст. 128.1 УК РФ). 

48. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы (ст. 328 УК РФ). 

49. Самоуправство (ст. 330 УК РФ). Отличие от кражи (ст. 158 УК РФ), 

грабежа (ст. 161 УК РФ), разбоя (ст. 162 УК РФ). 

50. Дезертирство (ст. 338 УК РФ). Отличие от самовольного оставления части 

или места службы (ст. 337 УК РФ. 
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