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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

Тема 1. Понятие и виды насильственных преступлений. Вопросы 

квалификации простых и привилегированных видов убийств 

Понятие и виды насилия, его уголовно-правовое значение. Понятие и 

виды насильственных преступлений в уголовном праве и в криминологии. 

Система насильственных преступлений. 

Тема 2. Насильственные преступления против личности. 

Вопросы квалификации убийств как разновидности насильственных 

преступлений против жизни. 

Общая характеристика насильственных преступлений против 

личности. Общая характеристика насильственных преступлений против 

жизни. Понятие и виды убийств. Уголовно-правовая характеристика 

простого убийства Виды квалифицированных видов убийств. Проблемы 

квалификации убийств с отягчающими признаками. Привилегированные 

составы убийств. Проблемы квалификации доведения до самоубийства, 

склонения к совершению самоубийства или содействию совершению 

самоубийства, организации деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства. 

Тема 3. Вопросы квалификации насильственных преступлений 

против здоровья личности. 

Виды насильственных преступлений против здоровья. Преступления, 

причиняющие вред здоровью различной степени тяжести. Преступления 

против здоровья, сопряженные с совершением неоднократных 

насильственных действий. Преступное поставление в опасность, 

сопряженное с насилием. 

Тема 4. Вопросы квалификации насильственных преступлений 

против физической и половой свободы личности. 

Похищение человека: понятие, квалифицированные виды составов, 

отличие от незаконного лишения свободы, условия освобождения от 

уголовной ответственности. Незаконное лишение свободы: понятие, 

квалифицированные виды составов. Торговля людьми: понятие, 

квалифицированные виды составов, условия освобождения от уголовной 

ответственности. Использование рабского труда: понятие, 

квалифицированные виды составов. Незаконное помещение в 

психиатрический стационар. Насильственные посягательства на половую 

неприкосновенность и половую свободу личности. 

Тема 5. Вопросы квалификации насильственных преступлений 

против конституционных прав и свобод личности; против 

несовершеннолетних 
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Виды насильственных преступлений против конституционных прав и 

свобод личности и проблемы их квалификации. Виды насильственных 

преступлений против несовершеннолетних и проблемы их квалификации. 

Тема 6. Квалификация насильственных преступлений против 

собственности, совершаемых путем хищения 

Виды насильственных преступлений против собственности, 

совершаемых путем хищения. Проблемы квалификации насильственного 

грабежа. Проблемы квалификации разбоя. 

Тема 7. Квалификация насильственных преступлений против 

собственности, не связанных с хищением чужого имущества 

Виды насильственных преступлений против собственности, не 

связанных с хищением чужого имущества. Проблемы квалификации 

вымогательства и угона. 

Тема 8. Квалификация насильственных преступлений против 

общественной безопасности 

Понятие, виды и проблемы квалификации преступлений 

террористической направленности. Проблемы квалификации захвата 

заложника. Проблемы квалификации насильственных преступлений 

против общественной безопасности, связанных с организованной 

преступной деятельностью. 

Тема 9. Квалификация насильственных преступлений против 

общественного порядка 

Проблемы квалификации массовых беспорядков. Проблемы 

квалификации хулиганства и вандализма. Проблемы квалификации 

преступлений, связанных с насильственным хищением или 

вымогательством ядерных материалов, радиоактивных веществ, оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств. Проблемы квалификации 

пиратства. 

Тема 10. Квалификация насильственных преступлений против 

государственной власти. 

Проблемы квалификации насильственных преступлений на 

внутреннюю и экономическую безопасность государства. Понятие, виды и 

проблемы квалификации преступлений экстремистской направленности. 

Проблемы квалификации посягательств на жизнь специальных 

должностных лиц. Проблемы квалификации насильственных преступлений 

против правосудия. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

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. Батюкова В. Е. Уголовная ответственность за хулиганство и иные 

преступления, совершаемые из хулиганских побуждений: монография / В. 

Е. Батюкова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 199 c. — ISBN 978-5-238-

02970-2. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Дуюнов В. К. Квалификация преступлений: законодательство, 

теория, судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 

4-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-369-01795-1. // ЭБС «Znanium» 

3. Бобраков И. А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / 

И. А. Бобраков. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 736 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-4487-0189-4. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Зимирева Л. А. Причинная связь в преступлениях против жизни / Л. 

А. Зимирева; под редакцией А. Н. Попов. - Санкт-Петербург: 

Юридический центр Пресс, 2017. -192 c. - ISBN 978-5-94201-741-5. // ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Квалификация преступлений против личности: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под 

редакцией А. М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 487 c. - ISBN 

978-5-238-02610-7. // ЭБС «IPRbooks» 

6. Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, 

теория, судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 

4-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

7.Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

https://znanium.com/catalog/product/923814
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учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

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 

РАЗДЕЛ 1. КВАЛИФИКАЦИЯ НАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

Тема 1. Насилие в уголовном праве. Понятие и виды насильственных 

преступлений. Система насильственных преступлений. 

Занятие 1. Понятие и виды насильственных преступлений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды насилия. 

2. Уголовно-правовое значение насилия. 

3. Понятие и виды насильственных преступлений. 
4. Система насильственных преступлений. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения 

понятия насилия, выявления мнения исследователей по вопросу понятия и 

видов насилия. Далее обсуждается вопрос «Насильственные преступления 

против жизни в системе преступлений против личности». Обсуждение 

проводиться в форме дискуссии. 

Методические материалы к занятию: 

1. Понятие и виды насилия: 

-Боженкова К.А. Проблемы геронтологического насилия в российских 

и зарубежных исследованиях: понятие, виды // В сборнике: Научный поиск 

в современном мире сборник материалов XIV международной научно-

практической конференции. 2017. С. 110-115. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

-Круковский В.Е., Мосечкин И.Н. Нефизическое насилие в уголовном 

праве: понятие и признаки // Право. Журнал Высшей школы экономики. 

2017. № 3. С. 89-104. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

2. Понятие и виды насильственных преступлений: 

-Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 

-Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая 

Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. 

-Коновалов, Н. Н. Проблемы квалификации преступлений против 

личности : учебное пособие / Н. Н. Коновалов, Н. В. Сплавская. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 151 c. — ISBN 978-5-4486-0778-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/96347.html 

-Раздобудько В.О. Угроза действиями в особенной части Уголовного 

права России // В сборнике: Актуальные проблемы уголовного права и 

процесса, уголовно-исполнительного права и криминалистики Материалы V 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28366434
https://elibrary.ru/item.asp?id=28366434
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1892011
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1892011&selid=30035239
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=29787023
https://elibrary.ru/item.asp?id=29787023
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научно-практической конференции . Редколлегия: Н.Н. Азисова [и др.]. 

2017. С. 134-136. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

Тема 2. Насильственные преступления против жизни 

Занятие 1. Вопросы квалификации убийств 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки и виды убийств. 

2. Простое убийство: понятие и виды. 

3. Убийство с отягчающими признаками. 
4. Привилегированные составы убийства. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 
проблем квалификации убийств с отягчающими признаками. 

Методические материалы к занятию: 

-Закон РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов 

и (или) тканей человека». 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. №1 

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 

-Коновалов, Н. Н. Проблемы квалификации преступлений против 

личности : учебное пособие / Н. Н. Коновалов, Н. В. Сплавская. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 151 c. — ISBN 978-5-4486-0778-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/96347.html 

-Кузнецова Ю.П. Убийство по найму // в сборнике «Концепции 

фундаментальных и прикладных научных исследований: сборник статей 

международной научно-практической конференции: в 4 частях. 2017. С. 95-

97. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Третьякова Д.А. К вопросу об отдельных аспектах убийства, 

совершенного с особой жесткостью // Научно-образовательный потенциал 

молодежи в решении актуальных проблем XXI века. 2017. № 6. С. 390 -394. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

 

 

Занятие 2. Вопросы квалификации доведения до самоубийства. Иные 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
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насильственные преступления против жизни. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Квалификация доведения до самоубийства. 
2. Квалификация иных насильственных преступлений против жизни. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с анализа 

квалификации доведения до самоубийства. Далее обсуждаются вопросы 

квалификации иных насильственных преступлений против жизни. 

Обсуждение проводиться в форме дискуссии. 

Методические материалы к занятию: 

1. Квалификация доведения до самоубийства: 

-Коновалов, Н. Н. Проблемы квалификации преступлений против 

личности : учебное пособие / Н. Н. Коновалов, Н. В. Сплавская. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 151 c. — ISBN 978-5-4486-0778-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/96347.html 

-Айзятова Л.Ф., Земскова А.В. Доведение до самоубийства: назревшая 

необходимость совершенствования законодательства // В сборнике: 

Государство и право в условиях гражданского общества: сборник статей 

Международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 4-

6. 

-Бурмистрова Т.А., Панасина С.Ю., Лобанов А.П. Доведение до 

самоубийства детей и подростков как уголовное преступление // В 

сборнике: Традиционная и инновационная наука: история, современное 

состояние, перспективы: сборник статей Международной научно - 

практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 117-119. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Олейникова Ю.О. Доведение до самоубийства: проблемы 

квалификации // В книге: Современность в творчестве начинающегося 

исследователя: Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции молодых учёных. 2017. С. 28-33. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

-Павлухин А.Н. Уголовная ответственность за доведение до 

самоубийства в условиях современного информационного общества // 

Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2017. № 1 (15). 

С. 58-67. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Рыжов Э.В. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства 

в условиях современного информационного общества // Расследование 

преступлений: проблемы и пути их решения. 2017. № 1 (15). С. 68-70. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29316409
https://elibrary.ru/item.asp?id=29316409
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=29052720
https://elibrary.ru/item.asp?id=29052720
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819326
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819326&selid=28881780
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819326
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819326
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819326&selid=28881780
https://elibrary.ru/
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2. Квалификация иных насильственных преступлений против жизни: 

 -Артамонова М.А. К вопросу об уголовной ответственности за 

доведение до самоубийства и за склонение к совершению самоубийства // В 

сборнике: Традиции и новации в системе современного российского права:

 сборник статей Международной научно-практической 

конференции. 2017. С. 9-13. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Дубовиченко С.В., Карлов В.П. Новеллы уголовного 

законодательства о преступлениях против жизни: критический анализ // 

Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2017. Т. 2. № 4. С. 168-

175. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Жукова Т.Г. Склонение к совершению самоубийства или содействие 

совершению самоубийства как преступление // Вестник СевКавГТИ. 2017. 

Т. 1. № 3 (30). С. 52-55. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Ильина И.В. «Группы смерти»: анализ уголовного законодательства // 

В сборнике: Современная юриспруденция: актуальные вопросы, 

достижения и инновации: сборник статей II Международной научно-

практической конференции. 2017. С. 162-166. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

-Корнюшина Е.А. Ответственность за доведение до самоубийства 

несовершеннолетнего // В сборнике: Актуальные вопросы права, 

экономики и управления сборник статей VIII Международной научно-

практической конференции: в 3 частях. 2017. С. 104-107. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Лумбунова В.В. Доведение до самоубийства несовершеннолетних с 

использованием социальных сетей и сети «Интернет»: пути решения 

проблемы // В сборнике: Актуальные проблемы юриспруденции и пути 

решения сборник научных трудов по итогам международной научно - 

практической конференции. 2017. С. 75-78. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

-Сафуанов Ф.С., Секераж Т.Н. Деятельность, направленная на 

побуждение детей к суицидальному поведению: возможности судебно - 

психологической экспертизы // Психология и право. 2017. Т. 7. № 2. С. 33-

45. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Тюнин В.И., Огарь Т.А. Доведение до самоубийства и сопряженные с 

ним преступления // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 

России. 2018. № 1 (77). С. 91-97. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

Тема 3. Вопросы квалификации насильственных преступлений против 

здоровья. 

Занятие 1. Вопросы квалификации насильственных преступлений 

против здоровья 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29971865
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825332
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34825332&selid=32242650
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=30541516
https://elibrary.ru/item.asp?id=30541516
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1902369
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1902369&selid=30541516
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=30376886
https://elibrary.ru/item.asp?id=30376886
https://elibrary.ru/item.asp?id=30376886
https://elibrary.ru/item.asp?id=30376822
https://elibrary.ru/item.asp?id=30376822
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=29278360
https://elibrary.ru/item.asp?id=29278360
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=29324476
https://elibrary.ru/item.asp?id=29324476
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34529913
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34529913&selid=29853279
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840922
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840922
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840922&selid=32738578
https://elibrary.ru/
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Вопросы для обсуждения: 

1. Виды насильственных преступлений против здоровья. 

2. Преступления, причиняющие вред здоровью различной степени 

тяжести. 

3. Преступления против здоровья, сопряженные с совершением 

неоднократных насильственных действий. 

4. Преступное поставление в опасность, сопряженное с насилием. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с анализа видов 

насильственных преступлений против здоровья. Далее обсуждаются 

преступления, причиняющие вред здоровью различной степени тяжести. 
Обсуждение проводиться в форме дискуссии. 

Методические материалы к занятию: 

1. Виды насильственных преступлений против здоровья: 

-Закон РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов 

и (или) тканей человека». 

-Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

-Коновалов, Н. Н. Проблемы квалификации преступлений против 

личности : учебное пособие / Н. Н. Коновалов, Н. В. Сплавская. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 151 c. — ISBN 978-5-4486-0778-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/96347.html 

2. Преступления, причиняющие вред здоровью различной степени 

тяжести: 

-Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека, утвержденные Постановлением Правительством РФ от 17 августа 

2007 г. №522. 

-Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека, утвержденные приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 г. №194н. 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. №1 

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012г. 

№19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление». 

-Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 8 октября 1973г. 

№15 «О судебной практике по делам о заражении венерической болезнью». 

-Бурмистров И.А., Кузнецова Я.В. Отдельные вопросы квалификации 

тяжкого вреда здоровью // Nauka-Rastudent.ru. 2017. № 2. С. 22. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Ляхов В.А. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: 

https://elibrary.ru/
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проблемы квалификации //в сборнике: INTERNATIONAL INNOVATION 

RESEARCH: сборник статей победителей VII Международной научно-

практической конференции. 2017. С. 134-136. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

-Шпак Е.А. Оценка умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, и разграничение между смежными составами // Nauka- 

Rastudent.ru. 2017. № 3-3. С. 22. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

Занятие 2. Вопросы квалификации насильственных преступлений 

против здоровья. 

Вопросы для обсуждения: 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

квалификации преступлений против здоровья, сопряженных с совершением 

неоднократных насильственных действий, а также преступного поставления 
в опасность, сопряженного с насилием. 

Методические материалы к занятию: 

1. Преступления против здоровья, сопряженные с совершением 

неоднократных насильственных действий: 

-Батыщева Е.В. Уголовно-правовая характеристика истязания // В 

сборнике: Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и 

инновации: сборник статей III Международной научно-практической 

конференции: в 2 ч. Пенза, 2017. С. 68-69. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

-Запевалова К.С., Пестерева Ю.С. Криминологическая характеристика 

личности истязателя // В сборнике: Молодёжь Сибири - науке России 

международная научно-практическая конференция. Сибирский институт 

бизнеса, управления и психологии. 2017. С. 132-134. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

-Коротков А.В., Еремина Н.В. Внутрисемейное насилие в пределах 

ответственности за побои // Ленинградский юридический журнал. 2017. № 2 

(48). С. 208-216. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Кургузкина Е.Б. Уголовно-правовое понятие пытки // В сборнике: 

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы 

сборник материалов Международной научно-практической 

межведомственной конференции. ФКОУ ВО «Воронежский институт 

ФСИН России». 2016. С. 352-354. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Юрьев И.В. Пытка: уголовно-правовое и криминологическое 

исследование // В сборнике: Концепции фундаментальных и прикладных 

научных исследований: сборник статей международной научно - 

практической конференции: в 4 частях. 2017. С. 161 -163. [Электронный 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=29037765
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1885471
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1885471&selid=29866825
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1885471&selid=29866825
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=27660831
https://elibrary.ru/
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ресурс]: https://elibrary.ru/ 

2. Преступное поставление в опасность, сопряженное с насилием: 

3. -Коновалов, Н. Н. Проблемы квалификации преступлений против 

личности : учебное пособие / Н. Н. Коновалов, Н. В. Сплавская. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 151 c. — ISBN 978-5-4486-0778-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/96347.html 

 

Тема 4. Вопросы квалификации насильственных преступлений против 

физической и половой свободы личности 

Занятие 1. Вопросы квалификации насильственных преступлений 

против физической и половой свободы личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Похищение человека: понятие, квалифицированные виды составов, 

отличие от незаконного лишения свободы, условия освобождения от 

уголовной ответственности. 

2. Незаконное лишение свободы: понятие, квалифицированные виды 

составов. 

3. Торговля людьми: понятие, квалифицированные виды составов, 

условия освобождения от уголовной ответственности. 

4. Использование рабского труда: понятие, квалифицированные виды 

составов. 

5. Незаконное помещение в психиатрический стационар. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с анализа 

преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ. Далее анализируется 

состав преступления, предусмотренный ст. 127 УК РФ. Затем проводится 

анализ преступлений, предусмотренных ст. ст. 127.1-128 УК РФ. 
Обсуждение проводиться в форме дискуссии. 

Методические материалы к занятию: 

1. Похищение человека: понятие, квалифицированные виды составов, 

отличие от незаконного лишения свободы, условия освобождения от 

уголовной ответственности: 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019г. №58 «О 

судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении 

свободы и торговле людьми». 

-Коновалов, Н. Н. Проблемы квалификации преступлений против 

личности : учебное пособие / Н. Н. Коновалов, Н. В. Сплавская. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 151 c. — ISBN 978-5-4486-0778-3. — Текст : 

https://elibrary.ru/
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электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/96347.html 

-Гаужаева В.А., Шамаев А.М. Соотношение составов похищения 

человека и захвата заложников: общие черты // Новая наука: Опыт, 

традиции, инновации. 2017. Т. 3. № 4. С. 185-188. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

-Лапин И.В. Похищение человека: проблемы определения 

объективной стороны и отграничения от захвата заложника // Уголовное 

право. 2016. № 2. С. 49-56. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

2. Незаконное лишение свободы: понятие, квалифицированные виды 

составов: 

-Коновалов, Н. Н. Проблемы квалификации преступлений против 

личности : учебное пособие / Н. Н. Коновалов, Н. В. Сплавская. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 151 c. — ISBN 978-5-4486-0778-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/96347.html 

-Ростовская В.А., Никонович С.Л. Уголовная ответственность за 

незаконное лишение свободы по законодательству Германии: вопросы 

квалификации //В сборнике: Актуальные проблемы современной 

юриспруденции Электронный сборник материалов Международной научно-

практической конференции магистрантов, аспирантов, студентов и 

молодых ученых. Институт права и экономики. 2017. С. 195-197. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Черемных Е.Н. Некоторые аспекты разграничения составов 

похищения человека (ст. 126 УК РФ) от незаконного лишения свободы (ст. 

127 УК РФ) //Новая наука: Проблемы и перспективы. 2017. № 1-2. С. 258-

261. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Торговля людьми: понятие, квалифицированные виды составов, 

условия освобождения от уголовной ответственности: 

-Коновалов, Н. Н. Проблемы квалификации преступлений против 

личности : учебное пособие / Н. Н. Коновалов, Н. В. Сплавская. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 151 c. — ISBN 978-5-4486-0778-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/96347.html 

-Кокорин Д.Л. О некоторых вопросах разграничения смежных 

составов преступлений, сходных с торговлей людьми // Вестник 

Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД 

России. 2016. № 1 (6). С. 122-126. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ -

Петров С.В. Проблемы квалификации торговли людьми, совершенной при 

наличии признаков соучастия // Юридическая наука и практика: Вестник 

Нижегородской академии МВД России. 2017. № 1 (37). С. 63-65. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
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судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 4-е изд. - 

Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная мысль). - 

ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

5. Использование рабского труда: понятие, квалифицированные виды 

составов: 

-Коновалов, Н. Н. Проблемы квалификации преступлений против 

личности : учебное пособие / Н. Н. Коновалов, Н. В. Сплавская. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 151 c. — ISBN 978-5-4486-0778-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/96347.html 

-Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, 

судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 4-е изд. - 

Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная мысль). - 

ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

6. Незаконное помещение в психиатрический стационар: 

-Закон РФ от 2 июля 1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании» 

-Закон РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов 

и (или) тканей человека». 

-Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

-Коновалов, Н. Н. Проблемы квалификации преступлений против 

личности : учебное пособие / Н. Н. Коновалов, Н. В. Сплавская. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 151 c. — ISBN 978-5-4486-0778-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/96347.html 

-Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, 

судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 4-е изд. - 

Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная мысль). - 

ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

https://znanium.com/catalog/product/923814
https://znanium.com/catalog/product/923814
https://znanium.com/catalog/product/923814
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-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

Занятие 2. Вопросы квалификации насильственных преступлений 

против физической и половой свободы личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Квалификация изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера. 
2. Квалификация понуждения к действиям сексуального характера. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

квалификации преступлений, предусмотренных ст. ст. 131-133 УК РФ. 

Методические материалы к занятию: 

1. Квалификация изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера: 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014г. №16 

«О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности». 

-Коновалов, Н. Н. Проблемы квалификации преступлений против 

личности : учебное пособие / Н. Н. Коновалов, Н. В. Сплавская. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 151 c. — ISBN 978-5-4486-0778-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/96347.html 

-Вершинин В.В. К вопросу о понятии и уголовно-правовой оценке 

общественной опасности насильственных действий сексуального характера // 

в сборнике: Современные научные исследования: актуальные вопросы, 

достижения и инновации: сборник статей победителей III Международной 

научно-практической конференции. 2017. С. 128-130. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

-Овсянникова Е.И. Изнасилование: вопросы современного состояния и 

совершенствования законодательства // в сборнике: Законность и 

правопорядок в современном обществе Сборник материалов XXXVI 

Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией 

С.С. Чернова. 2017. С. 125-131. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, 

судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 4-е изд. - 

Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная мысль). - 

ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
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https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

2. Квалификация понуждения к действиям сексуального характера:  

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014г. №16 

«О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности». 

-Мотин А.В. Проблемы квалификации покушения на преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности // 

Общество и право. 2017. № 1 (59). С. 68-73. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

-Коновалов, Н. Н. Проблемы квалификации преступлений против 

личности : учебное пособие / Н. Н. Коновалов, Н. В. Сплавская. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 151 c. — ISBN 978-5-4486-0778-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/96347.html 

-Фоменкова Е.А. Насильственные действия сексуального характера: 

проблемы квалификации // Новое слово в науке и практике: гипотезы и 

апробация результатов исследований. 2017. № 28. С. 214 -220. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

- Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, 

судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 4-е изд. - 

Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная мысль). - ISBN 

978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

 

 

 

Тема 5. Вопросы квалификации насильственных преступлений против 

конституционных прав и свобод личности; против 

https://znanium.com/catalog/product/923814
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://znanium.com/catalog/product/923814
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несовершеннолетних 

Занятие 1. Вопросы квалификации насильственных преступлений 

против конституционных прав и свобод личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды насильственных преступлений против конституционных прав 

и свобод личности. 

2. Квалификация насильственных преступлений против 

конституционных прав и свобод личности. 

Методические указания по проведению занятия: 

1. Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

насильственных преступлений против конституционных прав и свобод 

личности; против несовершеннолетних. 

2. Текущий контроль в форме тестирования по Разделу 1. 

«Квалификация насильственных преступлений против личности»: занимает 

часть учебного занятия (20 минут); правильные решения разбираются на 

занятии и подводятся итоги тестирования. 

Методические материалы к занятию: 

1. Виды насильственных преступлений против конституционных прав 

и свобод личности. Квалификация насильственных преступлений против 

конституционных прав и свобод личности: 

-Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948г. 

-Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991г. 

-Конституция РФ. 

-Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой 

информации». 

-Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197 - 

ФЗ. 

-Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. №1 

«О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и 

безопасности горных, строительных и иных работ». 

-Коновалов, Н. Н. Проблемы квалификации преступлений против 

личности : учебное пособие / Н. Н. Коновалов, Н. В. Сплавская. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 151 c. — ISBN 978-5-4486-0778-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/96347.html 

-Гаврилов В.Н. Проблемы реализации конституционного принципа 

равенства перед законом в нормах Уголовного права России // В книге: 
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Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации: проблемы реализации и защиты Материалы межвузовской 

(ежегодной) студенческой конференции. Ответственный редактор В.Н. 

Шутова. 2017. С. 10-14. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Курсаев А.В. Выделение в Уголовном кодексе России Главы 10 

«Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина»: объективная реальность или «миф» законодательной 

техники? // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. 2017. Т. 

1. № -1. С. 89-97. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Нуркаева Т.Н., Диваева И.Р. Уголовно-правовая охрана трудовых прав 

граждан по действующему российскому законодательству //Вестник ВЭГУ. 

2017. № 2 (88). С. 67-78. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Сапранкова Т.Ю. Проблемы систематизации преступлений, связанных 

с нарушением неприкосновенности частной жизни //Успехи современной 

науки. 2017. Т. 7. № 3. С. 244-247. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

- Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, 

теория, судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 

4-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

Занятие 2. Виды насильственных преступлений против 

несовершеннолетних. Квалификация насильственных преступлений против 

несовершеннолетних. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды насильственных преступлений против несовершеннолетних. 

2. Квалификация насильственных преступлений против 

несовершеннолетних. 

Методические материалы к занятию: 

-Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948г. 

-Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991г. 

-Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995г. №223 - 

ФЗ. 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011г. №1 

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://znanium.com/catalog/product/923814
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-Коновалов, Н. Н. Проблемы квалификации преступлений против 

личности : учебное пособие / Н. Н. Коновалов, Н. В. Сплавская. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 151 c. — ISBN 978-5-4486-0778-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/96347.html 

-Бадальянц Ю.С., Бадальянц Э.Ю., Захарова С.С. Уголовно-правовые 

средства охраны прав ребенка в Российской Федерации // Человек: 

преступление и наказание. 2017. Т. 25. № 1. С. 20-26. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

-Комарова М.Д. Проблемы квалификации неисполнения обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего // Вестник современных 

исследований. 2017. № 5-1 (8). С. 277-279. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

-Ромашкина Ю.А. Ответственность родителей за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей // в сборнике: 

Образование и наука как стратегические ресурсы развития современного 

государства сборник научных трудов. 2017. С. 23-25. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

-Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, 

судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 4-е изд. - 

Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная мысль). - 

ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

РАЗДЕЛ 2. КВАЛИФИКАЦИЯ НАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Тема 6. Квалификация насильственных преступлений против собственности, 

совершаемых путем хищения 

Занятие 1. Квалификация насильственных преступлений против 

собственности, совершаемых путем хищения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды насильственных преступлений против собственности, 

совершаемых путем хищения. 
2. Квалификация насильственного грабежа. 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1836666
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1836666
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1836666&selid=29345349
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://znanium.com/catalog/product/923814
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с анализа видов 

насильственных преступлений против собственности, совершаемых путем 

хищения. Далее анализируется состав насильственного грабежа. 
Обсуждение проводиться в форме дискуссии. 

Методические материалы к занятию: 

1. Виды насильственных преступлений против собственности, 

совершаемых путем хищения: 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. 

№29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

-Герасимова, Е. В. Квалификация преступлений против собственности 

: учебно-практическое пособие / Е. В. Герасимова. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 202 c. — ISBN 978-5-4487-0250-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/75279.html 

-Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, 

судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 4-е изд. - 

Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная мысль). - 

ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 
2. Квалификация насильственного грабежа. 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. 

№29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

-Гаврилов А.П. Оптимизация уголовной ответственности за грабеж // 

Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных 

проблем XXI века. 2017. № 6. С. 313-315. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

-Герасимова, Е. В. Квалификация преступлений против собственности 

: учебно-практическое пособие / Е. В. Герасимова. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 202 c. — ISBN 978-5-4487-0250-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/75279.html 

-Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, 

судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 4-е изд. - 

Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная мысль). - 

ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

https://www.iprbookshop.ru/75279.html
https://znanium.com/catalog/product/923814
https://elibrary.ru/
https://www.iprbookshop.ru/75279.html
https://znanium.com/catalog/product/923814
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учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

Занятие 2. Квалификация насильственных преступлений против 

собственности, совершаемых путем хищения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие разбоя и отграничение его от насильственного грабежа. 

2. Виды составов разбоя 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

квалификации разбоя. 

Методические материалы к занятию: 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. 

№29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

-Герасимова, Е. В. Квалификация преступлений против собственности 

: учебно-практическое пособие / Е. В. Герасимова. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 202 c. — ISBN 978-5-4487-0250-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/75279.html 

-Аравенко А.В. Уголовно-правовая характеристика субъективных 

признаков состава разбоя // в сборнике: Права человека - высшее 

достижение современной цивилизации материалы научно-практической 

конференции. 2016. С. 19-23. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Баядян Г.С. К вопросу об уголовно-правовой характеристике разбоя // 

Наука через призму времени. 2017. № 3 (3). С. 49-52. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

-Упоров И.В. Признаки нападения в составе разбоя как 

насильственного преступления против собственности // в сборнике: 

Современные проблемы управления и регулирования: теория, 

методология, практика: сборник статей II Международной научно - 

практической конференции. Под общей редакцией Г.Ю. Гуляева. 2017. С. 250-253. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Фомин А.В., Цветкова Е.В. Типы и правовая характеристика разбоя // в 

сборнике: Правовое регулирование общества: проблемы, приоритеты и 

перспективы сборник научных трудов по материалам IV Международной 

научно-практической конференции молодых ученых. НОО 

«Профессиональная наука». 2017. С. 180-185. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

- Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, 

https://www.iprbookshop.ru/75279.html
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
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судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 4-е изд. - 

Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная мысль). - ISBN 

978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

Тема 7. Квалификация насильственных преступлений против 

собственности, не связанных с хищением чужого имущества 

Занятие 1. Квалификация насильственных преступлений против 

собственности, не связанных с хищением чужого имущества 1 (семинар) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды насильственных преступлений против собственности, не 

связанных с хищением чужого имущества. 

2. Квалификация вымогательства. 
3. Квалификация насильственного угона. 

Методические указания по проведению занятия: 

1. Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

квалификации вымогательства и насильственного угона. 

2. Текущий контроль в форме тестирования по Разделу 2. 

«Квалификация насильственных преступлений против собственности»: 

занимает часть учебного занятия (20 минут); правильные решения 

разбираются на занятии и подводятся итоги тестирования. 

Методические материалы к занятию: 

1. Виды насильственных преступлений против собственности, не 

связанных с хищением чужого имущества: 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015г. 

№56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 

Уголовного кодекса Российской Федерации)». 

-Герасимова, Е. В. Квалификация преступлений против собственности 

: учебно-практическое пособие / Е. В. Герасимова. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 202 c. — ISBN 978-5-4487-0250-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/75279.html 

-Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, 

судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 4-е изд. - 

https://znanium.com/catalog/product/923814
https://www.iprbookshop.ru/75279.html


24 

 

Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная мысль). - 

ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

2. Квалификация вымогательства: 

-Герасимова, Е. В. Квалификация преступлений против собственности 

: учебно-практическое пособие / Е. В. Герасимова. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 202 c. — ISBN 978-5-4487-0250-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/75279.html 

-Климанов А.М. Некоторые вопросы квалификации вымогательства // 

в сборнике: Интеллектуальный и научный потенциал XXI века: сборник 

статей Международной научно-практической конференции: в 4 частях. 

2017. С. 141-145. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Никитин Ю.А. Вымогательство как форма хищения чужого 

имущества // в сборнике: Актуальные проблемы уголовной и уголовно - 

процессуальной политики Российской Федерации материалы 

международной научно-практической конференции. Ответственные 

редакторы И.Г. Рагозина, Ю В. Деришев. 2017. С. 157-161. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, 

судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 4-е изд. - 

Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная мысль). - 

ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

3. Квалификация насильственного угона: 

-Волколупова В.А., Сенцов А.С. Вопросы квалификации 

насильственных угонов транспортных средств // Вестник Волгоградской 

академии МВД России. 2017. № 2 (41). С. 50-55. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

-Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, 

судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 4-е изд. - 

Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная мысль). - 

https://znanium.com/catalog/product/923814
https://znanium.com/catalog/product/1067795
https://www.iprbookshop.ru/75279.html
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://znanium.com/catalog/product/923814
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1892147
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1892147
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1892147&selid=30039807
https://elibrary.ru/
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ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

РАЗДЕЛ 3. КВАЛИФИКАЦИЯ НАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Тема 8. Квалификация насильственных преступлений против 

общественной безопасности 

Занятие 1. Квалификация насильственных преступлений против 

общественной безопасности 1 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды преступлений террористической направленности. 

2. Квалификация террористического акта. 
3. Квалификация захвата заложника. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с анализа видов 

преступлений террористической направленности. Далее анализируется 

квалификация террористического акта и захвата заложников. Обсуждение 
проводиться в форме дискуссии. 

Методические материалы к занятию: 

1. Понятие и виды преступлений террористической направленности: 

-Федеральный закон от 28 декабря 2010г. № 390-ФЗ «О 

безопасности». 

-Федеральный закон от 25 июля 1998г. №130-ФЗ «О борьбе с 

терроризмом». 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012г. №1 

«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности». 

-Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А. В. Быков [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. // ЭБС «IPRbooks» 

- Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, 

судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 4-е изд. - 

https://znanium.com/catalog/product/923814
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Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная мысль). - ISBN 

978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

2. Квалификация террористического акта: 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012г. №1 

«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности». 

-Лавриненко А.С. Уголовная ответственность за экстремизм и 

терроризм // В сборнике: Роль юридической науки и практики в 

предупреждении экстремизма и терроризма Материалы I Всероссийской 

конференции. Научный редактор Ю.П. Ветров. Ответственный редактор 

А.М. Васильев. 2017. С. 98-100. 

- Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, 

теория, судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 

4-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

3. Квалификация захвата заложника: 

-Коновалова А.В., Медведев С.С. Захват заложника как преступление 

террористического характера // В сборнике: Образование и наука в 

современных реалиях Сборник материалов Международной научно-

практической конференции. В 2-х томах. 2017. С. 228-231. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

- Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, 

теория, судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 

4-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

https://znanium.com/catalog/product/923814
https://elibrary.ru/item.asp?id=30049459
https://elibrary.ru/item.asp?id=30049459
https://znanium.com/catalog/product/923814
https://elibrary.ru/item.asp?id=29664590
https://elibrary.ru/item.asp?id=29664590
https://elibrary.ru/
https://znanium.com/catalog/product/923814
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978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

Занятие 2. Квалификация насильственных преступлений против 

общественной безопасности 2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ. 

2. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ. 
3. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 
квалификации преступлений, предусмотренных ст. ст. 208-210 УК РФ. 

Методические материалы к занятию: 

1. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ: 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002г. №5 

«О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012г. №1 

«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности». 

-Стрюковатый В.В. Особенности определения признаков объективной 

стороны состава преступления при квалификации преступного деяния по 

статье 208 Уголовного кодекса Российской Федерации // Юридическая 

наука и правоохранительная практика. 2017. № 1 (39). С. 192-198. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

- Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, 

теория, судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 

4-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

2. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ: 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. 

№1 «О практике применения судами РФ законодательства об от - 

ветственности за бандитизм» 

https://elibrary.ru/
https://znanium.com/catalog/product/923814


28 

 

-Назаров Р.В. Проблемы отграничения бандитизма от разбоя и 

вымогательства, совершенных организованной группой с применением 

оружия // в сборнике: Инновационное развитие современной науки: 

проблемы, закономерности, перспективы сборник статей II Международной 

научно-практической конференции. 2017. С.213-215. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

-Приданников Е.В. Проблемы квалификации и применения ст. 209 УК 

РФ. Бандитизм как наиболее опасная форма организованной преступности // 

в сборнике: Научные исследования: теория, методика и практика сборник 

материалов Международной научно-практической конференции. 2017. С. 

331-332. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

- Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, 

теория, судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 

4-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

3. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ:  

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002г. №5 

«О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2008 г. №8 

«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации)» 

-Подлеснов А.В., Мельников А.В., Стрелков С.С. Уголовная 

ответственность за организацию преступного сообщества // Научно - 

образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI 

века. 2017. № 7. С. 416-419. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ -Сергеев 

Г.С., Шульга А.В. Признаки преступного сообщества (преступной 

организации) // в сборнике: Новые информационные 

технологии в науке: сборник статей международной научно-практической 

конференции: в 3 частях. 2017. С. 50-53. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

-Соболева В.Л. Понятие преступного сообщества (преступной 

организации) // В сборнике: Социально -экономические исследования, 

гуманитарные науки и юриспруденция: теория и практика сборник 

материалов XIV Международной научно-практической конференции. 2017. 

С. 159-163. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

- Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://znanium.com/catalog/product/923814
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
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судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 4-е изд. - 

Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная мысль). - ISBN 

978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

Тема 9. Квалификация насильственных преступлений против 

общественного порядка. 

Занятие 1. Квалификация насильственных преступлений против 

общественного порядка 1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды насильственных преступлений против общественного 

порядка. 

2. Квалификация угона судна воздушного или водного транспорта 

либо железнодорожного подвижного состава. 

3. Квалификация массовых беспорядков. 

4. Квалификация хулиганства и вандализма. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с анализа видов 

насильственных преступлений против общественного порядка. Далее 

анализируется квалификация угона судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава, массовых 

беспорядков. Завершается обсуждение анализом квалификации 
хулиганства и вандализма. Обсуждение проводиться в форме дискуссии. 

Методические материалы к занятию: 

1. Виды насильственных преступлений против общественного 

порядка: 

-Федеральный закон от 13 декабря 1996г. №150-ФЗ «Об оружии». 

- Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, 

теория, судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 

4-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

https://znanium.com/catalog/product/923814
https://znanium.com/catalog/product/923814
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978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

2. Квалификация угона судна воздушного или водного транспорта 

либо железнодорожного подвижного состава: 

- Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, 

теория, судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 

4-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

3. Квалификация массовых беспорядков: 

-Иваненко Я.И. Уголовная ответственность за массовые беспорядки в 

законодательстве России: некоторые аспекты // Научный альманах. 2017. № 

2-1 (28). С. 347-349. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Уголовная ответственность за преступления в сфере организации и 

проведения публичных массовых мероприятий Ильяшенко А.Н., Вдовиченко 

К.Г. Краснодар, 2016. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ -Эргешов А.К. 

Объективные признаки, характеризующие массовые беспорядки // Наука, 

новые технологии и инновации. 2017. № 1. С. 147149. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

- Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, 

судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 4-е изд. - 

Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная мысль). - ISBN 

978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

4. Квалификация хулиганства и вандализма: 

-Федеральный закон от 13 декабря 1996г. №150-ФЗ «Об оружии». -

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007г. №45 «О 

судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 

преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений». 

- Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, 

https://znanium.com/catalog/product/923814
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1820756
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1820756&selid=28913610
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1820756&selid=28913610
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=27620967
https://elibrary.ru/item.asp?id=27620967
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1818585
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1818585
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1818585&selid=28865675
https://elibrary.ru/
https://znanium.com/catalog/product/923814
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теория, судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 

4-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

Занятие 2. Квалификация насильственных преступлений против 

общественного порядка 2 

Вопросы для обсуждения: 

1. Квалификация насильственного хищения либо вымогательства 

ядерных материалов или радиоактивных веществ. 

2. Квалификация насильственного хищения либо вымогательства 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
3. Квалификация пиратства. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

квалификации хищения либо вымогательства ядерных материалов или 

радиоактивных веществ; хищения либо вымогательства оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; пиратства. 

Методические материалы к занятию: 

1. Квалификация насильственного хищения либо вымогательства 

ядерных материалов или радиоактивных веществ: 

 

2. Квалификация насильственного хищения либо вымогательства 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: 

-Федеральный закон от 13 декабря 1996г. №150-ФЗ «Об оружии». -

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002г. №5 «О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». 

-Пронькина Е.А. Проблемы борьбы с незаконным оборотом оружия: 

коллизии законодательства и правоприменительной практики // 

Юридическая техника. 2017. № 11. С. 547-550. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/923814
https://elibrary.ru/
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3. Квалификация пиратства: 

-Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, 

судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 4-е изд. - 

Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная мысль). - ISBN 

978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 
 

Тема 10. Квалификация насильственных преступлений против 

государственной власти 

Занятие 1. Квалификация насильственных преступлений против 

государственной власти 1 

Вопросы для обсуждения: 

1. Квалификация насильственных преступлений на внутреннюю и 

экономическую безопасность государства. 
2. Квалификация преступлений экстремистской направленности. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с анализа проблем 

квалификации насильственных преступлений на внутреннюю и 

экономическую безопасность государства. Далее анализируются проблемы 

квалификации преступлений экстремистской направленности. Обсуждение 
проводиться в форме дискуссии. 

Методические материалы к занятию: 

1. Квалификация насильственных преступлений на внутреннюю и 

экономическую безопасность государства: 

-Федеральный закон от 28 декабря 2010г. № 390-ФЗ «О 

безопасности» 

-Закон РФ от 21 июля 1993г. № 5485-1 «О Государственной тайне». 

-Федеральный закон от 25 июля 2002г. №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

-Федеральный закон от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ». 

-Федеральный закон от 27 июля 2004г. №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

-Федеральный закон от 2 марта 2007г. №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 

-Кудратов Н.А., Махмудова М.А. Понятие и классификация 

https://znanium.com/catalog/product/923814
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преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства: проблемы теории и законодательства // Законодательство. 

2017. № 2 (26). С. 82-89. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, 

судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 4-е изд. - 

Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная мысль). - 

ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

2. Квалификация преступлений экстремистской направленности: 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011г. №11 

«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности». 

-Клименко Ю.А. Организация экстремистского сообщества: проблемы 

квалификации // Lex Russica. 2017. № 3 (124). С. 123-132. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Стельмах В.С. Понятие, законодательные конструкции преступлений 

экстремистской направленности, их состояние и тенденции // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2017. № 3 

(30). С. 240-247. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

- Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, 

теория, судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 

4-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

Занятие 2. Квалификация насильственных преступлений против 

государственной власти 2 

Вопросы для обсуждения: 

1. Квалификация посягательств на жизнь специальных должностных 

лиц. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1883090
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1883090&selid=29817002
https://elibrary.ru/
https://znanium.com/catalog/product/923814
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1821778
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1821778&selid=28937580
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1902358
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1902358
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1902358&selid=30541234
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1902358&selid=30541234
https://elibrary.ru/
https://znanium.com/catalog/product/923814
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2. Квалификация насильственных преступлений против правосудия. 

Методические указания по проведению занятия: 

1. Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

проблем квалификации посягательств на жизнь специальных должностных 

лиц; проблем квалификации насильственных преступлений против 

правосудия. 

2. Текущий контроль в форме коллоквиума по Разделу 3. 

«Квалификация насильственных преступлений против общественной 

безопасности, общественного порядка и государственной власти»: 

На коллоквиуме обсуждаются следующие вопросы: 

1. Квалификация преступлений террористической направленности. 

2. Квалификация преступлений экстремистской направленности. 

-Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, 

теория, судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 

4-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

Методические материалы к занятию: 

1. Квалификация посягательств на жизнь специальных должностных 

лиц: 

-Федеральный закон от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ». 

-Федеральный закон от 27 июля 2004г. №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

-Федеральный закон от 2 марта 2007г. №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009г. 

№19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий». 

-Басова Т.Б. Насилие как конструктивный признак 

квалифицированного состава превышения должностных полномочий // В 

сборнике: Современные проблемы раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений против жизни в Республике Бурятия 

Материалы всероссийской научно-практической конференции. Научные 

редакторы Ю.В. Хармаев, Э.Л. Раднаева. 2017. С. 28-31. [Электронный 

https://znanium.com/catalog/product/923814
https://elibrary.ru/item.asp?id=29882348
https://elibrary.ru/item.asp?id=29882348
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ресурс]: https://elibrary.ru/ 

-Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, 

судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 4-е изд. - 

Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная мысль). - 

ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 

 

 

2. Квалификация насильственных преступлений против правосудия: 

 -Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, 

теория, судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 

4-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 431 с.: - (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-369-01795-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923814; 

-Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : 

учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067795 
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4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие, виды и признаки насилия, его уголовно-правовое значение. 

2. Понятие и виды насильственных преступлений. 

3. Насильственные преступления против жизни в системе преступлений 

против личности. 

4. Понятие убийства. Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

5. Квалифицированные составы убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

6. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). 

7. Убийство в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). 

8. 
Убийство при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 

УК РФ). 

9. Убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление (ч. 2 ст. 108 УК РФ). 

10. Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). 

11. 
Насильственные преступления против здоровья: понятие, виды, 

классификация. 

12. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). 

13. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК 

РФ). 

14. Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). 

15. Привилегированные составы умышленного причинения тяжкого и 

средней тяжести вреда здоровью (ст. ст. 113, 114 УК РФ). 

16. Побои (ст. ст. 116, 116.1 УК РФ). 

17. Истязание (ст. 117 УК РФ). 

18. 
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК 

РФ). 

19. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации 

(ст. 120 УК РФ). 

20. Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ). 

21. Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ). 

22. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). 

23. Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). 

24. Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ). 

25. Использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ). 

26. 
Насилие, как признак преступлений против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности. 

27. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). 

28. Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). 

29. Понуждение к действиям сексуально характера (ст. 133 УК РФ). 

30. Насильственные преступления против конституционных прав и свобод. 
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31. Понятие, признаки и виды насилия в преступлениях против семьи и 

несовершеннолетних. 

32. Насилие, как признак преступлений, связанных с вовлечением 

несовершеннолетнего в совершении преступлений (ст. 150 УК РФ) и 

антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ). 

33. Особенности квалификации насильственных преступлений против 

собственности, связанных с хищением чужого имущества. 

34. Насильственный грабеж (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). 

35. Разбой (ст. 162 УК РФ). 

36. Особенности квалификации насильственных преступлений против 

собственности, не связанных с хищением чужого имущества. 

37. Неправомерное завладение автотранспортным средством (ст. 166 УК 
РФ). 

38. Насильственные преступления против общественной безопасности: 

понятие, классификация; признаки, виды, особенности квалификации. 

39. Террористический акт (ст. 205 УК РФ). 

40. Захват заложника (ст. 206 УК РФ). 

41. Хулиганство (ст. 213 УК РФ). 

42. Ответственность за бандитизм (ст. 209 УК РФ). 

43. Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней) (ст. 210 УК РФ). 

44. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава (ст. 211 УК РФ). 

45. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). 

46. Насилие, как признак преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

47. Насилие, как признак преступлений в деяниях, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

48. Понятие, признаки и виды насилия в преступлениях против безопасности 

движения и эксплуатации транспортных средств. 

49. Особенности квалификации насильственных преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства. 

50. Насилие, как признак преступлений против правосудия. 

51. Понятие, признаки и виды насилия в преступлениях против порядка 

управления. 

52. Пиратство (ст. 227 УК РФ). 

53. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

(ст. 277 УК РФ). 

54. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 

278 УК РФ). 

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

56. Диверсия (ст.281 УК РФ). 

57. Насилие, как признак должностных преступлений. 
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58. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование (ст. 295 УК РФ). 

59. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования (ст. 296 

УК РФ). 

60. Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ). 

61. 
Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК 
РФ). 

 


