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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Тема 1. Общая характеристика преступлений против 

государственной власти и управления. 
 

Понятие государственной власти и системы управления. 

Государственная власть как объект преступного посягательства. Признаки 

государственной власти. Органы государственной власти. Сущность 

государственного управления. Общая характеристика составов 

преступлений, предусмотренных главами 30-32 УК РФ. Понятие 

должностного лица. Должность. Должностные полномочия. Функции 

должностного лица. 

 

Тема 2. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

 

Государственная власть, интересы государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления – объект преступлений, предусмотренных 

главой 30 УК РФ. Общая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. Субъект преступления. Особенности 

квалификации должностных преступлений. Анализ признаков отдельных 

составов преступлений, разграничение со смежными составами. 

 

Тема 3. Преступления против правосудия. 
 

Общая характеристика преступлений против правосудия, имеющих 

коррупционную направленность. Классификация преступлений против 

правосудия. Преступления против правосудия, условно имеющие 

коррупционную направленность. Отграничение преступлений против 

правосудия, имеющих коррупционную направленность, от иных 

преступлений, посягающих на правосудие как на дополнительный объект. 

Анализ признаков отдельных составов преступлений, разграничение со 

смежными составами. 

 

Тема 4. Преступления против порядка управления. 
 

Общая характеристика преступлений против управления. 

Классификация преступлений против порядка управления. Анализ 

признаков отдельных составов преступлений, разграничение со смежными 

составами. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
Курс «Преступления против государственной власти и управления» 

базируется на положениях Конституции Российской Федерации, иных 

законодательных актов и положениях, ратифицированных Россией 

международно-правовых документов по вопросам борьбы с преступностью и 

коррупцией в частности. 

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 УК РФ. Большое значение для изучения названного 

курса имеет умение применять разъяснения Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации по той или иной категории уголовных дел, а также 

обзоры судебной практики. 

 

Практические занятия проводятся с целью приобретения, отработки и 

закрепления практических умений и навыков применения теоретических 

знаний для решения практических задач. Главным их содержанием является 

практическая работа каждого обучающегося. 

Практические занятия направлены на формирование и развитие у 

студентов способностей к практическим действиям, необходимых для 

грамотного выполнения функциональных обязанностей, предусмотренных 

определенной штатной должностью, развитие у обучающихся таких 

профессионально-деловых качеств, которые предусмотрены 

государственными образовательными стандартами и квалификационной 

характеристикой специалиста – выпускника учебного заведения, закрепление 

теоретических знаний при отработке профессиональных ситуаций и 

выполнении действий в ходе занятий. 

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. 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

1. Уголовное право в вопросах и ответах [Текст] : учебное пособие / С.А. 

Боженок [и др.] ; отв. ред. А.И. Рарог. – гриф УМО. – Москва : 

Проспект, 2018. – 335 с. – ISBN 978-5-392-26412-4 : 252-00. 

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

Саратов : Вузовское образование, 2018. – 736 с. - (Высшее образование). 
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- ISBN 978-5-4487-0189-4 // ЭБС «IPRbooks» 

3. 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. [Электронный 

ресурс] - (Научная мысль). – ISBN 978-5-369-01795-1. // Режим доступа 

http://www.znanium.com 

4. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учебник / под ред. 

д-ра юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. - 6-е изд. – Москва : РИОР; 

ИНФРА-М, 2020. – 780 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. - 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-369-01807-1 // Режим доступа 

http://www.znanium.com 

5. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / 

под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. – 3-е изд., перераб. и доп. 

Москва : ИНФРА-М, 2021. – 407 с. [Электронный ресурс]. // URL: 

https://znanium.com/catalog/product/520982. 

При подготовке к практическому занятию студент должен также 

изучить дополнительную учебную литературу: 

1. История уголовной ответственности за преступления против порядка 

управления [Электронный ресурс] : законодательство, теория, практика : 

[монография] / П.А. Филиппов. – Москва : Зерцало-М, 2016. – 364 с. – 

ISBN 978-5-94373-368-0. 

2. Чекмезова Е.И. Экстремизм: уголовно-правовые и криминологические 

аспекты [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / Е.И. Чекмезова, Ю.С. 

Пестерева, И.Г. Рагозина. – Омск : Ом. юрид. акад. МВД России, 2013. – 

72 с. 

Работа над каждой темой занятия начинается с изучения плана 

практического занятия, перечня литературы и нормативных источников, 

рекомендованной к каждой теме практического занятия. Далее, студент 

обращается к лекционному материалу, текстам учебников и / или учебных 

пособий, поскольку они представляют собой основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться этим не допустимо, поскольку 

только при анализе материалов судебной практики, исследовании 

специальной литературы можно составить полноценный ответ на каждый 

вопрос     практического     занятия. Делать это следует планово, 

целенаправленно, с достаточно глубоким погружением в исследуемый 

материал, что, в конечном итоге которое позволит аргументировать 

выступление. Желательно также знакомиться с конкретными разделами по 

изучаемым темам дополнительной литературы, указанной в списке. 

Ответы на вопросы практических занятий и решения задач 

рекомендуется кратко записывать в отдельной тетради, оставляя при этом 

несколько свободных строк для последующих исправлений и комментариев. 

Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к зачетам и 

экзаменам. 

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными. При 

возникновении у студентов дополнительных вопросов, касающихся 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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изучаемой темы, эти вопросы, по согласованию с преподавателем, могут 

быть вынесены на обсуждение. Выступление с докладами по собственной 

инициативе приветствуется. 
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Общая характеристика преступлений против государственной 

власти и управления. 
 

Занятие 1. Общая характеристика преступлений против 

государственной власти и управления. 

Форма проведения занятия – коллоквиум (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие государственной власти и системы управления. 

2. Государственная власть как объект преступного посягательства. 

Признаки государственной власти. Органы государственной власти. 

3. Сущность государственного управления. 

4. Общая характеристика составов преступлений, предусмотренных 

главами 30-32 УК РФ. 

5. Понятие должностного лица. Должность. Должностные полномочия. 

Функции должностного лица. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи: 

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме; 

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной 

теме; 

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию; 

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников; 

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 

точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и 

логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему «Общая характеристика преступлений 

против государственной власти и управления». 
 

Перечень источников для изучения: 

Нормативные акты: 
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1. Конституция РФ 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации 

Рекомендуемая литература для изучения темы 1. 

1. Дуюнов В.К. Уголовное право России [Электронный ресурс] : Общая 

и Особенная части : учеб. пособие / В. К. Дуюнов. - 3-е изд. - Москва : РИОР 

: ИНФРА-М, 2017. - 403 с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 

978-5-369-01682-4. 

2. Уголовное право в вопросах и ответах [Текст] : учебное пособие / С. 

А. Боженок [и др.] ; отв. ред. А. И. Рарог. - гриф УМО. - Москва : Проспект, 

2018. - 335 с. - ISBN 978-5-392-26412-4 : 252-00. 

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

Саратов : Вузовское образование, 2018. - 736 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-4487-0189-4. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / 

под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : 

ИНФРА-М, 2021. 407 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/520982. 

 

Тема 2. Общая характеристика преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

 

Занятие 2. Общая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. 

Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс-стади (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды преступлений против государственной власти 

(должностных преступлений). 

2. Органы государственной власти. Муниципальная служба. 

3. Преступления, предусмотренные гл. 30 УК, совершаемые только 

должностными лицами. 

4. Понятие и виды преступлений, совершаемых государственными 

служащими или служащими органов местного самоуправления 

(публичными служащими), которые не являются должностными 

лицами. 

5. Понятие и виды преступлений, совершаемых как должностными 

лицами, так и публичными служащими, которые не являются 

должностными лицами. 

6. Понятие и виды преступлений, совершаемых не должностными 

лицами. 

7. Государственная власть, интересы государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления – объект преступлений, 
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предусмотренных главой 30 УК РФ. 

8. Понятие государственной службы и службы в ОМС. 

9. Субъект преступления. Понятие и признаки должностного лица. 

Понятие и признаки государственного служащего и служащего 

органа местного самоуправления. Понятие иностранного 

должностного лица и должностного лица международной 

публичной организации. 

10. Субъективная сторона преступлений главы 30 УК РФ. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи: 

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме; 

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной 

теме; 

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию; 

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников; 

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 

точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и 

логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию – кейс-стади: 

Задача 1 

Володина, работая начальником учебного управления одного из 

государственных вузов, за вознаграждение в размере 35 тыс. р. передала 

Куницыну, закончившему всего лишь три из пяти курсов вуза два года тому 

назад, диплом о высшем образовании, выписанный на его имя. Подписи 

должностных лиц в дипломе были подлинными. Следствием установлено, что в 

обязанности Володиной входил учет и контроль расходования бланков 

дипломов, а также контроль за правильностью заполнения дипломов. 

1. Квалифицируйте действия Володина. 

Задача 2 

Преподаватель института Карпов, желая иметь дополнительный 

заработок к зарплате по основной работе, обратился к старосте группы 

Свиридову и просил предложить студентам группы за денежные средства 

готовить за студентов курсовые и дипломные работы за 3 тысячи и 10 тысяч 

рублей соответственно. 
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Через неделю Свиридов сообщил Карпову, что трое студентов просят 

написать им курсовые работы, а двое- дипломные работы, и передал Карпову 

денежные средства в сумме 29 тысяч рублей. 

1. Квалифицируйте действия Карпова. 

Задача 3 

Преподаватель института Карпов, желая иметь дополнительный 

заработок к зарплате по основной работе, передал старосте группы Свиридову, 

что не поставит положительные оценки студентам группы за защиту курсовых 

работ, если ему не передадут денежные средства в сумме 1 тысячу рублей за  

каждую курсовую работу. 

Через неделю Свиридов передал Карпову денежные средства в сумме 15 

тысяч рублей. 

1. Квалифицируйте действия Карпова. 

2. Изменится ли что-либо, если в ходе следствия установлено, что при 

устройстве на работу преподавателем Карпов предъявил поддельный 

диплом об окончании высшего учебного заведения? 

Задача 4 

Преподаватель одного из государственных вузов Николаев во время 

семинара неоднократно делал замечания студенту Давыдову в связи с его 

поведением. После того как Давыдов в третий раз проигнорировал замечание, 

Николаев нанес ему удар рукой в лицо. 

1. Квалифицируйте действия Николаева. 

Задача 5 

Рыжиков, работающий на хирургическом отделении муниципальной 

больницы, был задержан за систематическое получение взяток от больных. По  

делу установлено, что многие больные после выписки из больницы в 

благодарность за удачную операцию преподносили Рыжикову торты, конфеты, 

коньяк, а больная Лидина преподнесла ему верблюжье одеяло стоимостью 15 

тысяч рублей. 

1. Содержится ли в действиях Рыжикова состав получения взятки? 

2. Придумайте фабулы, когда врач будет являться должностным лицом. 

 

Методические материалы к занятию: 

Задачи, фабулы, приговоры суда, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Занятие 3. Преступления, предусмотренные гл. 30 УК, совершаемые только 

должностными лицами. 

Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс -стади (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

Отличие от злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ). 

2. Проблемы квалификации злоупотребления должностными 
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полномочиями, превышения должностных полномочий. 

3. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Отличие от 

злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

4. Разграничение должностных преступлений и должностных 

проступков. 

5. Проблемы квалификации нецелевого расходования бюджетных 

средств и средств государственных внебюджетных фондов. 

Разграничение составов. 

6. Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении 

государственного оборонного заказа. 

7. Халатность. Отличие от смежных составов. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи: 

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме; 

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной 

теме; 

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию; 

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников; 

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 

точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и 

логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию – кейс стади: 

Задача 1. 

Поярков, работая директором райпромкомбината, договорился с 

Николаенковым вдвоем отремонтировать клуб для комбината, в связи с чем 

заключил договор на данную работу. Исполнителями этой работы были 

указаны Николаенков и Миронченко (последний был внесен в договор 

вместо Пояркова). По окончании работ Поярков и Николаенков получили 80 

тыс. руб. по завышенным расценкам. Пояркову было переплачено 50 тыс. 

руб., а Николаенкову - 30 тыс. руб. Кроме того, Поярков заключал договоры 

с несколькими бригадами на реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

райпромкомбината с оплатой в размере, многократно превышающем 

действующие расценки ремонтных работ, в связи с чем была произведена 

пере- плата на 290 тыс. руб. 
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Квалифицируйте действия Пояркова и Николаенкова. 

Задача 2. 

Стрелок ведомственной охраны МПС Беляков, охраняя объекты 

выставки "Желдотранс", дважды незаконно применил огнестрельное оружие 

в отношении рабочих Миронова и Викторова, которые не подчинялись его 

требованиям. Первым выстрелом был убит Миронов, а вторым тяжело ранен 

Викторов. 

Является ли стрелок ведомственной охраны должностным лицом? Дайте 

юридический анализ действий Белякова и квалифицируйте содеянное им. 

Задача 3. 

Злакова, будучи заведующей столовой и заподозрив уборщицу Игошину 

в краже икры, несмотря на сопротивление Игошиной, подвергла ее обыску, 

который не дал результатов. Несмотря на это, Злакова громогласно объявила, 

что нашла воровку и расправится с ней. 

Есть ли в действиях Злаковой состав превышения должностных 

полномочий? 

Задача 4. 

Заведующий отделом образования Лебедев под разными предлогами 

отказывал Яграшевой в выдаче справки, подтверждающей более чем 

двухлетний стаж ее работы в сельской школе. Справка была необходима для 

назначения пенсии с надбавкой. Не добившись получения справки, Яграшева 

поступила на работу для получения необходимого ей стажа работы. Спустя 3 

года по запросу отдела социального обеспечения главы администрации отдел 

народного образования выслал необходимую справку о ее работе. За 

указанные годы Яграшева недополучила 8400 руб. пенсии. 

Можно ли привлечь к уголовной ответственности Лебедева за указанные 

действия? 

 

Методические материалы к занятию: 

Задачи, фабулы, приговоры суда, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Занятие 4-5. Уголовная ответственность за взяточничество. 

Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс -стади (4 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и признаки коррупции. Уровень коррупции в современной 

России. 

2. Понятие и виды взяточничества. 

3. Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Дача взятки (ст. 291 УК РФ). 

Мелкое взяточничество. Посредничество во взяточничестве. 

Вопросы квалификации в Постановлении N 24 пленума Верховного 

Суда РФ от 09.07.2013г. «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». 
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4. Проблемы квалификации получения взятки, дачи взятки и 

посредничества во взяточничестве. Отграничение взяточничества от 

коммерческого подкупа и других смежных преступлений. 

Основания и условия освобождения взяткодателя и посредника во 

взяточничестве от уголовной ответственности. 

5. Характеристика предмета преступления. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи: 

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме; 

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной 

теме; 

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию; 

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников; 

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 

точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и 

логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию – кейс стади: 

Задача 1. 

Лесник Приволжского лесничества Алимов, находясь в очередном 

отпуске, незаконно разрешил нескольким гражданам спилить и вывезти лес. 

За незаконное разрешение на порубку леса без лесорубочного билета Алимов 

получил от порубщиков 40 тыс. руб., которые присвоил. Незаконными 

действиями Алимова лесничеству причинен ущерб на сумму 600 тыс. руб. 

Является ли должностным лицом лесник? Можно ли действия лесника, 

совершенные в период очередного отпуска, рассматривать как действия по 

службе? Решите вопрос об ответственности Алимова. Раскройте объективные 

и субъективные признаки содеянного Алимовым и порубщиками. 

Задача 2. 

Мастер участка технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Гришанин за отпуск клиентам дефицитных запасных частей для ремонта 

автомашин получал с последних деньги, которые присваивал. Всего им 

присвоено 20 тыс. руб., полученных от нескольких граждан и в разное время. 

Гришанин привлечен к ответственности и осужден за неоднократное 

получение взятки. В кассационной жалобе осужденного и его защитника 
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утверждалось, что мастер участка по ремонту автомашин не может 

рассматриваться как должностное лицо, а следовательно, и не может быть 

субъектом состава получения взятки. 

Решите, является ли мастер участка по ремонту автомашин 

должностным лицом. Подлежат ли ответственности за указанные действия 

владельцы автомашин? 

Задача 3. 

Проводник почтового вагона Рыбин по договоренности с бригадиром 

поезда Базиным за 3 тыс. руб. провезли без билета и оплаты багажа 7 

пассажиров и 390 кг груза. Оба привлечены к уголовной ответственности и 

осуждены за получение взятки. В протесте на приговор суда был поставлен 

вопрос о переквалификации действий Рыбина в связи с тем, что последний 

необоснованно признан должностным лицом. 

Можно ли отнести проводника железнодорожного вагона к 

должностным лицам? Квалифицируйте действия Рыбина, если в них 

содержится состав иного преступления. 

 

Методические материалы к занятию: 

Задачи, фабулы, приговоры суда, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Занятие 6. Иные составы преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс -стади (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Проблемы квалификации должностных преступлений, предметом 

которых являются официальные документы. Отличие служебного 

подлога (ст. 292 УК РФ) от фальсификации доказательств (ст. 303 

УК РФ). 

2. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа: состав 

преступления, отграничение от проступка, судебная практика. 

3. Присвоение должностных полномочий (ст. 288 УК РФ). Отличие от 

злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и 

превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 

4. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 

УК РФ). 

 

Занятие 7. Темы 1-2 (семинар в виде контрольного тестового задания 

с обсуждением результатов) 

 

Рекомендуемая литература для изучения темы 2. 

1. Дуюнов В.К. Уголовное право России [Электронный ресурс] : Общая 
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и Особенная части : учеб. пособие / В. К. Дуюнов. - 3-е изд. - Москва : РИОР 

: ИНФРА-М, 2017. - 403 с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 

978-5-369-01682-4. 

2. Уголовное право в вопросах и ответах [Текст] : учебное пособие / С. 

А. Боженок [и др.] ; отв. ред. А. И. Рарог. - гриф УМО. - Москва : Проспект, 

2018. - 335 с. - ISBN 978-5-392-26412-4 : 252-00. 

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

Саратов : Вузовское образование, 2018. - 736 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-4487-0189-4. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / 

под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : 

ИНФРА-М, 2021. 407 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/520982. 

 

Тема 3. Общая характеристика преступлений против правосудия. 

 

Занятие 8. Общая характеристика преступлений против правосудия 

Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс -стади (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Общая характеристика преступлений против правосудия. 

Обстановка как квалифицирующий признак преступлений. 

2. Классификация преступлений против правосудия. 

3. Преступления, посягающие на интересы правосудия с 

посягательствами на жизнь, здоровье, честь и достоинство 

субъектов процесса, осуществляющих правосудие. 

4. Преступления, предусматривающие ответственность за незаконные 

действия субъектов процесса при принятии решения в ходе 

предварительного расследования и судебного разбирательства. 

5. Преступления, связанные с противодействием законной 

деятельности субъектов процесса, осуществляющих 

предварительное расследование и правосудие. 

6. Преступления, предусматривающие ответственность за незаконные 

действия, препятствующие судебным решениям. 

7. Понятие и виды преступлений против правосудия, которые можно 

условно отнести к преступлениям коррупционной направленности. 

8. Общая характеристика преступлений против правосудия, не 

имеющих коррупционной направленности (ст. 297, 298.1, 304, 306, 

310, 311, 316 УК РФ). 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи: 

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме; 

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной 

теме; 
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- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию; 

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников; 

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 

точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и 

логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию: 

Задачи, фабулы, приговоры суда, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 
 

Занятие 9. Преступления, посягающие на интересы правосудия с 

посягательствами на жизнь, здоровье, честь и достоинство субъектов 

процесса, осуществляющих правосудие 

Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс -стади (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование (ст. 295 УК РФ). 

2. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования (ст. 

296 УК РФ). 

3. Неуважение к суду (ст. 297 УК РФ) 

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

следователя, лица, производящего дознание, сотрудника органов 

принудительного исполнения Российской Федерации (ст. 298.1 УК 

РФ). 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи: 

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме; 

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной 

теме; 

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию; 

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 
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видами источников; 

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 

точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и 

логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию: 

Задачи, фабулы, приговоры суда, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

Занятие 10. Преступления, предусматривающие ответственность за 

незаконные действия субъектов процесса при принятии решения в ходе 

предварительного расследования и судебного разбирательства. 

Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс -стади (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности 

(ст. 299 УК РФ) 

2. Незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 

УК РФ) 

3. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание 

под стражей (ст. 301 УК РФ). Отличие от незаконного лишения 

свободы (ст. 127 УК РФ) 

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

5. Фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ) 

6. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного 

судебного акта (ст. 305 УК РФ) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи: 

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме; 

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной 

теме; 

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию; 

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников; 

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 
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микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 

точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и 

логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

Методические материалы к занятию: 

Задачи, фабулы, приговоры суда, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Занятие 11. Преступления, связанные с противодействием законной 

деятельности субъектов процесса, осуществляющих предварительное 

расследование и правосудие. 

Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс -стади (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1.  Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования (ст. 294 УК РФ). 

2. Провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ). 

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

128.1 УК РФ). 

4. Заведомо ложные показание, заключение эксперта или 

неправильный перевод (ст. 307 УК РФ). Отличие от подкупа или 

принуждения к даче показаний или уклонения от дачи показаний 

либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ). 

5. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК 

РФ). 

6. Разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК 

РФ). 

7. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении судьи и участников уголовного процесса (ст.311 УК РФ). 

8. Укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ). 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи: 

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме; 

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной 

теме; 

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию; 

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 
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видами источников; 

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 

точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и 

логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию: 

Задачи, фабулы, приговоры суда, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Занятие 12. Преступления, предусматривающие ответственность за 

незаконные действия, препятствующие судебным решениям. 

Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс -стади (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1.  Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого 

описи или аресту либо подлежащего конфискации (ст. 312 УК РФ). 

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

(ст. 313 УК РФ) 

3. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а 

также от применения принудительных мер медицинского характера 

(ст. 314 УК РФ). 

4. Уклонение от административного надзора или неоднократное 

несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным 

законом ограничения или ограничений (ст. 314.1 УК РФ). 

5.  Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного 

акта (ст. 315 УК РФ). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи: 

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме; 

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной 

теме; 

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию; 

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников; 

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 
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микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 

точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и 

логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию: 

Задачи, фабулы, приговоры суда, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Занятие 13. Тема 3. (семинар в виде контрольного тестового задания с 

обсуждением результатов) 
 

Рекомендуемая литература для изучения темы 3. 

1. Дуюнов В.К. Уголовное право России [Электронный ресурс] : Общая 

и Особенная части : учеб. пособие / В. К. Дуюнов. - 3-е изд. - Москва : РИОР 

: ИНФРА-М, 2017. - 403 с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 

978-5-369-01682-4. 

2. Уголовное право в вопросах и ответах [Текст] : учебное пособие / С. 

А. Боженок [и др.] ; отв. ред. А. И. Рарог. - гриф УМО. - Москва : Проспект, 

2018. - 335 с. - ISBN 978-5-392-26412-4 : 252-00. 

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

Саратов : Вузовское образование, 2018. - 736 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-4487-0189-4. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / 

под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : 

ИНФРА-М, 2021. 407 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/520982. 
 

Тема 4. Общая характеристика преступлений против порядка 

управления. 

 

Занятие 14. Общая характеристика преступлений против порядка 

управления. Понятие и виды преступлений, посягающих на представителей 

власти и иных лиц в связи с управленческой деятельностью государственных 

органов 

Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс -стади (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Общая характеристика преступлений против порядка управления. 
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Понятие и виды преступлений против порядка управления. 

Проблемы разграничения со смежными составами. 

2. Классификация преступлений против порядка управления. 

3. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа 

(ст. 317 УК РФ). Отличие от убийства лица или его близких в связи 

с осуществлением служебной деятельности или выполнением 

общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

4. Применение насилия в отношении представителя власти: состав 

преступления, уровень насилия без вменения дополнительного 

состава преступления, судебная практика. Отличие от угрозы или 

насильственных действий в связи с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования (ст. 296 УК РФ) 

5. Оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) 

6. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества: способы совершения преступления, состав 

преступления, судебная практика. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи: 

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме; 

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной 

теме; 

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию; 

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников; 

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 

точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и 

логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию: 

Задачи, фабулы, приговоры суда, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Занятие 15. Преступления, связанные с посягательством на 

неприкосновенность границ государства и его авторитет. Понятие и виды 

преступлений, посягающих на порядок комплектования вооруженных сил и 
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прохождения альтернативной гражданской службы, других гражданских 

прав и обязанностей. 

Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс -стади (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие Государственной границы РФ. Протяжённость. Способы 

физической территориальной фиксации – объекты Государственной 

границы. 

2. Противоправное изменение Государственной границы Российской 

Федерации: состав преступления, способы совершения. 

3. Незаконное пересечение Государственной границы Российской 

Федерации: состав преступления, способы совершения, судебная 

практика. 

4. Надругательство над Государственным гербом Российской 

Федерации или Государственным флагом Российской Федерации 

(ст. 329 УК РФ). 

5. Организация незаконной миграции: способы совершения 

преступления, состав преступления, судебная практика. 

6. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. Категории годности. Медицинская комиссия.  

Военнообязанное положение. Правовой статус военнослужащего. 

Отграничение от преступлений против военной службы (глава 33 УК 

РФ). 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи: 

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме; 

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной 

теме; 

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию; 

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников; 

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 

точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и 

логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию: 
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Задачи, фабулы, приговоры суда, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 
 

Занятие 16. Иные составы преступлений против порядка управления. 

Форма проведения занятия – коллоквиум, кейс -стади (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Преступления, связанные с посягательством на установленный 

государством официальный документооборот, удостоверением 

фактов, имеющих юридическое значение, и регулирующие оборот 

средств идентификации. 

2.  Самоуправство (ст. 330 УКРФ). Отличие от вымогательства (ст. 163 

УК РФ). 

3. Злостное уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в связи с признанием 

лица выполняющим функции иностранного агента (ст. 330.1 УК 

РФ). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Коллоквиум ставит следующие задачи: 

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме; 

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной 

теме; 

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию; 

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами источников; 

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою 

точку зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию 

другого учащегося. 

Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы. 

После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и 

логично перейти к обсуждению следующего вопроса. 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

 

Методические материалы к занятию: 

Задачи, фабулы, приговоры суда, предлагаемые преподавателем для решения 

непосредственно на занятии, с целью развития у студентов навыка и умения 

быстрого, эффективного решения «внезапно» возникающих ситуаций. 

 

Занятие 17. Тема 4. (семинар в виде контрольного тестового задания с 
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обсуждением результатов) 

 

Рекомендуемая литература для изучения темы 4. 

1. Дуюнов В.К. Уголовное право России [Электронный ресурс] : Общая 

и Особенная части : учеб. пособие / В. К. Дуюнов. - 3-е изд. - Москва : РИОР 

: ИНФРА-М, 2017. - 403 с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 

978-5-369-01682-4. 

2. Уголовное право в вопросах и ответах [Текст] : учебное пособие / С. 

А. Боженок [и др.] ; отв. ред. А. И. Рарог. - гриф УМО. - Москва : Проспект, 

2018. - 335 с. - ISBN 978-5-392-26412-4 : 252-00. 

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

Саратов : Вузовское образование, 2018. - 736 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-4487-0189-4. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / 

под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : 

ИНФРА-М, 2021. – 407 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/520982. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Основными формами самостоятельной работы студентов являются: 

- подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, практическим и 

семинарским занятиям, лабораторным работам и др., в том числе 

проводимым с использованием активных форм обучения («Круглые столы», 

деловые игры, конференции); 

- работа над отдельными темами, вынесенными на самостоятельное 

изучение в соответствии с тематическими планами изучения учебных 

дисциплин; 

- получение консультаций для разъяснения по вопросам изучаемой 

дисциплины; 

- выполнение текущего домашнего задания, а также индивидуального 

домашнего задания для усвоения раздела дисциплины; 

- подготовка ответов на вопросы тестов; 

- написание рефератов, тематических докладов, эссе, отчетов, 

подготовка презентаций и др.;выполнение курсовых работ и проектов; 

- подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе 

зачетам и экзаменам; 

- переводы профессионально-ориентированных текстов на иностранном 

языке; 

- подготовка к производственным практикам и выполнение заданий, 

предусмотренных рабочими программами практик; 

- подготовка к итоговой государственной аттестации, в том числе 

выполнение ВКР, и др. 

Конкретные формы самостоятельной работы определяются данной 

рабочей программой дисциплины: 

 

Созданий презентаций. 

Вид работ по созданию наглядных информационных пособий, 

выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы. 

Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, 

систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки 

материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в 

электронном виде. 

Создание материалов презентаций расширяет методы и средства обработки и 

представления учебной информации, формирует у студентов навыки работы 

на компьютере. Материалы презентации готовятся студентом в виде слайдов 

с использованием программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов 
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презентаций могут быть представлены результаты любого вида 

внеаудиторной самостоятельной работы, по формату соответствующие 

режиму презентаций. 

 

Подготовка информационного сообщения. 

Вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке 

небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, 

практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения 

или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по 

определенным проблемам. Сообщение отличается от докладов и рефератов 

не только объемом информации, но и ее характером – сообщения дополняют 

изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. 

Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности 

(иллюстрации, демонстрацию) 

 

Конспект первоисточника (статьи, монографии, учебника, книги  

и пр.) 

В конспекте должны быть отражены основные принципиальные 

положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства и 

выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если студент излагает 

мысли своими словами, в лаконичной форме. Конспект должен начинаться с 

указания реквизитов источника (фамилии автора, полного наименования 

работы, места и года издания). Особо значимые места, примеры выделяются  

цветным подчеркиванием, взятием в рамку, Затраты времени при 

составлении конспектов зависят от сложности материала по теме, 

индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем. 

 

Составление и решение ситуационных задач (кейсов). 

Составление и решение ситуационных задач (кейсов) – это мышления, 

творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и 

самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие знания 

более прочные, они позволяют студентом видеть, ставить и разрешать как 

стандартные, так и не стандартные задачи, которые могут возникнуть в 

дальнейшем в профессиональной деятельности. 

Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальны е затруднения и 

вызывать целенаправленный мыслительный поиск. Решения ситуационных 

задач относятся к частично поисковому методу и предполагает третий 

(применение) и четвертый (творчество) уровень знаний. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 
 

1 Понятие, систем а и виды преступлений против государственной власти и 
управления. 

2 Специальный субъект ответственности за преступления против государственной 
власти и управления. 

3 Объект преступлений против государственной власти и управления. 

4 Понятие и уровень коррупции в современной России 
 

5 Понятие и общая характеристика преступлений коррупционной направленности 
 

6 Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления 

7 Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Отличие от 
злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ), превышения должностными 

полномочиями (ст. 286 УК РФ) 

8 Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Отличие от 
злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) 

9 Присвоение должностных полномочий (ст. 288 УК РФ). Отличие от 
злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и превышения 

должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) 

10 Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) 
 

11 Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Отличие от коммерческого подкупа (ст. 204 
УК РФ) 

12 Ключевые позиции Пленума Верховного Суда РФ по  делам о  

преступлениях ко ррупционной направленно сти (по станов ление от 

09.07.2013 г. № 24 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях») 

13 Дача взятки (ст. 291 УК РФ). Отличие от коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ) 
 

14 Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Отличие от 
посредничества в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ) 

15 Мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ). Отличие от мелкого коммерческого 
подкупа (ст. 204.2 УК РФ) 

16 Отграничение взяточничества от смежных составов преступлений 
 

17 Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Отличие от фальсификации доказательств 
(ст. 303 УК РФ) 

18 Халатность (ст. 293 УК РФ) 
 

19 Понятие и виды преступлений против правосудия коррупционной 
направленности 

20 Общая характеристика преступлений против правосудия, не имеющих 
коррупционной направленности (ст. ст. 297, 298.1, 304, 306, 310, 311, 316 УК РФ) 

21 Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 
предварительного расследования (ст. 294 УК РФ). 

22 Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 
предварительное расследование (ст. 295 УК РФ) 
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23 Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 
производством предварительного расследования (ст. 296 УК РФ) 

24 Неуважение к суду (ст. 297 УК РФ). Отличие от оскорбления. 
 

25 Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК 
РФ) 

26 Незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ) 
 

27 Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей 
(ст. 301 УК РФ). Отличие от незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ) 

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

29 Фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ) 
 

30 Провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ) 
 

31 Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного 
акта (ст. 305 УК РФ) 

32 Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). Отличие от клеветы (ст. 128.1 УК РФ) 
 

33 Заведомо ложные показание, заключение эксперта или неправильный перевод 

(ст. 307 УК РФ). Отличие от подкупа или принуждения к даче показаний или 

уклонения от дачи показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ) 

34 Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК РФ) 
 

35 Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний 
либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ) 

36 Разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК РФ) 
 

37 Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 

участников уголовного процесса (ст. 311 УК РФ). 

38 Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту 

либо подлежащего конфискации (ст. 312 УК РФ). 

37 Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК 

РФ) 

38 Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от 

применения принудительных мер медицинского характера (ст. 314 УК РФ) 

39 Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение 

установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или 

ограничений (ст. 314.1 УК РФ) 

40 Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст. 315 УК 

РФ) 

41 Укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ) 
 

42 Понятие и виды преступлений против порядка управления. Проблемы 
разграничения со смежными составами 

43 Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК 

РФ). Отличие от убийства лица или его близких в связи с осуществлением 

служебной деятельности или выполнением общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 

105 УК РФ) 

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

Отличие от угрозы или насильственных действий в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования (ст. 296 УК РФ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/40cf55467e8fde1e25e9a4d1aa27e77611c4437f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/40cf55467e8fde1e25e9a4d1aa27e77611c4437f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/63dbd5603f0bf9614a42df25ef7b641669fa3ffd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/63dbd5603f0bf9614a42df25ef7b641669fa3ffd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3d616f40ff6a6f35c2e8541e7cfd48b98082d306/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3d616f40ff6a6f35c2e8541e7cfd48b98082d306/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a8ff8bdc6025505e93a35652e12134165dae32bb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a8ff8bdc6025505e93a35652e12134165dae32bb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a8ff8bdc6025505e93a35652e12134165dae32bb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/92d337ccb0bfa433cfb933ae2ef639f06fea27e8/
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45 Оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) 
 

46 Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

должностного лица правоохранительного или контролирующего органа (ст. 320 

УК РФ). Разграничение со ст. 311 УК РФ. 

47 Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества (ст. 321 УК РФ) 

48 Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации (ст. 
322 УК РФ) 

49 Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации 
(ст. 323 УК РФ) 

50 Общая характеристика отдельных преступлений против порядка управления 

(посягательств на отношения, связанные с миграционным учетом, связанные с 

удостоверением фактов, имеющих юридическое значение, и регулирующие 

оборот средств идентификации) 

51 Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград (ст. 

324 УК РФ). 

52 Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком 

транспортного средства (ст. 325.1 УК РФ). Подделка или уничтожение 

идентификационного номера транспортного средства (ст. 326 УК РФ). 

53 Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похище ние 
марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия (ст. 325 УК 

РФ) 

54 Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ) 

55 Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков 

соответствия либо их использование (ст. 327.1 УК РФ). Подделка документов на 

лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки лекарственных 

средств или медицинских изделий (ст. 327.2 УК РФ). 

56 Самоуправство (ст. 330 УК РФ). Отличие от вымогательства (ст. 163 УК РФ) 

57 Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или 

Государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ) 

58 Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст. 
328 УК РФ). Отличие от преступлений против военной службы (глава 33 УК РФ) 

59 Организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) 

60 Злостное уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в связи с признанием лица 

выполняющим функции иностранного агента (ст. 330.1 УК РФ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/25b5cd3c4d91a71790d7bb1c3c233b9d3f11e653/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/25b5cd3c4d91a71790d7bb1c3c233b9d3f11e653/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b94953078ba2dbd2668ca4ae1dd3a16b736fcd68/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6c523ecebd3664b1190cc4ce1385e98cd94cdeba/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6c523ecebd3664b1190cc4ce1385e98cd94cdeba/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b69c2f7bac22e28ca0839b400d3266ad66afc77a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b69c2f7bac22e28ca0839b400d3266ad66afc77a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/33f65cf502b1838e800df7466fdb000c9f39896d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/33f65cf502b1838e800df7466fdb000c9f39896d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7399837f94826baf6de2e06c6228173a65946470/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7399837f94826baf6de2e06c6228173a65946470/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7399837f94826baf6de2e06c6228173a65946470/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/667241044ee13d7f4454f8d849dc1007a2f700a5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/667241044ee13d7f4454f8d849dc1007a2f700a5/
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