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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. Насильственные преступления в системе 

уголовно-правовых посягательств. Общая характеристика насильственных 

преступлений против личности.   Понятие и виды убийств. Уголовно-

правовая характеристика простого убийства и привилегированных видов 

убийств.  

 

Тема 2. Вопросы квалификации убийств с отягчающими 

признаками и доведения до самоубийства 

Виды квалифицированных видов убийств. Проблемы квалификации 

убийств с отягчающими признаками.  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 

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. 
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Тема 5. Вопросы квалификации насильственных преступлений 

против конституционных прав и свобод личности; против 

несовершеннолетних 

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

криминологические аспекты [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. И. 

Чекмезова, Ю. С. Пестерева, И. Г. Рагозина. - Омск: [Ом. юрид. акад.], 2013. 

- 72 с. // ЭБС «IPRbooks» 

2. 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. - ISBN 978-5-238-02610-7. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 

А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks» 

 

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.  
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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. Понятие и виды насильственных преступлений. Вопросы 

квалификации простых и привилегированных видов убийств 
 

Занятие 1. Понятие и виды насильственных преступлений. Вопросы 

квалификации простых и привилегированных видов убийств 1 (семинар)  
 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды насилия.  

2. Насильственные преступления в системе уголовно-правовых 

посягательств.  

3. Общая характеристика насильственных преступлений против 

личности.   

 

Задания для подготовки: 

Подготовка к собеседованию по темам: 

-понятие и виды насилия;  

-насильственные преступления в системе уголовно-правовых 

посягательств; 

-общая характеристика насильственных преступлений против 

личности.   

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.  

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая 

Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г.  

3. Конституция РФ. 

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

и (или) тканей человека». 

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

здоровья граждан в Российской Федерации». 

 

Материалы судебной практики: 

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

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

2. 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». 
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Основная литература: 

1. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 

А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks»  

2. 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» 

 

Дополнительная литература: 

1. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс]: Особенная 

часть: учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск: ОмА 

МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Ахметшин Р.Э., Иванова М.Е. Дифференциация уголовной 

ответственности за преступления против жизни и здоровья // В сборнике: 

Актуальные проблемы современного права сборник научных трудов. 2016. 

С. 436-446. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

3. 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/ 

4. 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/ 

5. 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 научно-практической конференции . Редколлегия: Н.Н. Азисова [и др.]. 

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

6. Сулейманова И.Е. К вопросу о понятии насилия и его видах // 

Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории 

«Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами 

гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические 

аспекты». 2016. № 6. С. 208-214. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. Шмыгина О.В. Особенности толкования понятия «насилие» // 

Вестник Сибирского университета потребительской кооперации. 2016. № 3-

4 (18). С. 103-106. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28366434
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1892011
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1892011&selid=30035239
https://elibrary.ru/item.asp?id=29787023
https://elibrary.ru/item.asp?id=29787023
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1823520
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1823520
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1823520
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1823520
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1823520&selid=28983532
https://elibrary.ru/item.asp?id=28843018
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1817264
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1817264&selid=28843018
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1817264&selid=28843018
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Занятие 2. Понятие и виды насильственных преступлений. Вопросы 

квалификации простых и привилегированных видов убийств 2 (дискуссия)  
 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды убийств.  

2. Уголовно-правовая характеристика простого убийства. 

3. Уголовно-правовая характеристика привилегированных видов 

убийств.  
 

Задания для подготовки: 

Подготовка к дискуссии по темам:  

-насилие как способ совершения убийства; 

-вопросы классификации убийств на виды по российскому уголовному 

законодательству. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.  

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая 

Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г.  

3. Конституция РФ. 

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

и (или) тканей человека». 

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

здоровья граждан в Российской Федерации». 

 

Материалы судебной практики: 

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

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

2. 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». 

 

Основная литература: 

1. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 

А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks»  

2. 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» 
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Дополнительная литература: 

1. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс]: Особенная 

часть: учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск: ОмА 

МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Абубакиров Ф.М., Джафаров А.Г. Достаточно ли признаков, 

характеризующих убийство по УК РФ? // Законность и правопорядок в 

современном обществе. 2016. № 31. С. 115-119. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

3. Андрюнина С.В. Ошибки. Допущенные при квалификации 

преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ - ч.1 СТ. 105 УК РФ// В 

сборнике: Тенденции развития современного общества: экономико-

правовой аспект Сборник научных трудов международной научно-

практической конференции. 2016. С. 235-240. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

4. Галиев Э.Н. Некоторые проблемные вопросы определения 

специального субъекта преступления, предусмотренного статьей 106 

Уголовного кодекса Российской Федерации // в сборнике: Инновационное 

развитие и модернизация экономики России и зарубежных стран Сборник 

научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции молодых ученых. 2017. С. 238-250. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

5. Давыдов С.И., Корчагин А.А., Селина А.А. К вопросу о недостатках 

предварительного расследования по уголовным делам об убийствах // 

Известия Алтайского государственного университета. 2016. № 3 (91). С. 54-

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

6. Иванова О.С. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 

УК РФ): проблемы описания состава преступления и дифференциации 

ответственности // Теория и практика общественного развития. 2016. № 7. 

С. 88-91. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. Колесов А.С. Эволюция положений о необходимой обороне по 

законодательству России // в сборнике: Вопросы эволюции правовой мысли 

человечества: Сборник статей Международной научно-практической 

конференции. 2017. С. 136-141. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

8. Кунц В.В. К вопросу о понятии убийства в современном российском 

уголовном законодательстве // В сборнике «Правовое развитие России XXI 

века: Актуальные задачи юридической науки и практики. Сборник статей 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященный 25-

летнему юбилею Института права Челябинского государственного 

университета.  2016. С. 278-281. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

9. Купуржанов С.В. Уголовно-правовая характеристика убийства, 

предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ В сборнике: Юриспруденция: научные 

приоритеты учёных Сборник научных трудов по итогам международной 

научно-практической конференции. 2016. С. 80-90. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595902
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595902
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595902&selid=26453035
https://elibrary.ru/item.asp?id=28154403
https://elibrary.ru/item.asp?id=28154403
https://elibrary.ru/item.asp?id=27655874
https://elibrary.ru/item.asp?id=27655874
https://elibrary.ru/item.asp?id=29189682
https://elibrary.ru/item.asp?id=29189682
https://elibrary.ru/item.asp?id=29189682
https://elibrary.ru/item.asp?id=29189682
https://elibrary.ru/item.asp?id=29189682
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10. Липендин В.И. Проблемы квалификации преступления, 

предусмотренного ст. 106 УК РФ // в сборнике «Новые информационные 

технологии в науке нового времени: сборник статей международной 

научно-практической конференции. 2016. С. 214-216. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

11. Полянский Д.А. Научные предпосылки и особенности 

идентификации способа убийства // В сборнике: Тенденции развития 

современного общества: экономико-правовой аспект Сборник научных 

трудов международной научно-практической конференции. 2016. С. 235-

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

12. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ 

Л.В. Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 

520 c. 

13. Сазин С.Т. Реализация прав граждан на необходимую оборону. 

Проблемы квалификации и правоприменения // в сборнике: Тенденции 

реформирования судебной системы, действующего уголовного и уголовно-

процессуального законодательства Сборник статей. 2016. С. 154-162. 

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

14. Сухарев А.А. Привилегированная виктимность как следствие 

домашнего насилия // в сборнике: Актуальные проблемы современного 

права и государства материалы международной научно-практической 

конференции преподавателей, студентов, магистрантов и аспирантов. 2015. 

С. 112-115. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

15. Яшкина К.Д. Некоторые проблемы квалификации убийства, 

совершенного в состоянии аффекта // в сборнике: Лучшая студенческая 

статья 2017 сборник статей победителей VI Международного научно-

практического конкурса. 2017. С. 171-174. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

 

Тема 2. Вопросы квалификации убийств с отягчающими признаками и 

доведения до самоубийства  

 

Занятие 1. Вопросы квалификации убийств с отягчающими 

признаками и доведения до самоубийства 1 (решение кейс-задач)  
 

Вопросы для подготовки: 

1. Виды квалифицированных видов убийств.  

2. Проблемы квалификации убийств с отягчающими признаками. 
 

Задания для подготовки: 

Решение кейс-задач из следующего практикума: 

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

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

https://elibrary.ru/item.asp?id=27655874
https://elibrary.ru/item.asp?id=27655874
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Колоколова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 479 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

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

и (или) тканей человека». 

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

здоровья граждан в Российской Федерации». 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. 

№1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 

 

Основная литература: 

1. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 

А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks»  

2. 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» 

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

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

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

978-5-238-02228-4. // ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Барышева К.А. Коллизии определения наличия признака 

беспомощности потерпевшего в некоторых составах преступлений//Право. 

Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 4. С. 118-128. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

2. Веремьева В.А. Развитие института квалифицированного вида 

убийства в дореволюционной России // в сборнике «Традиционная и 

инновационная наука: история, современное состояние, перспективы: 

сборник статей Международной научно-практической конференции. В 6-ти 

частях. 2016. С. 43-48. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

3. Гостькова Д.Ж. Проблемные аспекты применения 

квалифицирующего признака «по найму» // В сборнике «Правовое развитие 

России XXI века: Актуальные задачи юридической науки и практики. 

Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященный 25-летнему юбилею Института права Челябинского 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29189682
https://elibrary.ru/item.asp?id=29189682
https://elibrary.ru/item.asp?id=29189682
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государственного университета.  2016. С. 251-256. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

4. 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/ 

5. Лукьянова Т.А. Уголовно-правовая характеристика убийства, 

совершенного с особой жестокостью // в сборнике: Современные вопросы 

государства, права, юридического образования Сборник научных трудов по 

материалам XII Международной научно-практической конференции. 

Ответственный редактор О.В. Белянская. 2016. С. 566-571. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

6. Малаев А.П. Мотив национальной ненависти или вражды: проблема 

юридической идентификации термина // Отечественная юриспруденция. 

2016. № 7 (9). С. 53-61. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. Сальникова Е.И. Понятие убийства с особой жесткостью // в 

сборнике: Юриспруденция: от вопросов к решениям сборник научных 

трудов по итогам международной научно-практической конференции. 2016. 

С. 49-54. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

8. 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/ 

9. Тришина Ж.В., Насреддинова К.А. Проблемные аспекты 

законодательной регламентации убийства, совершенного с особой 

жестокостью // Вестник Владимирского юридического института. 2016. № 

3 (40). С. 125-128. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

10. Усенков И.А., Елисеев А.М. К вопросу о субъекте убийства, 

сопряженного с изнасилованием // в сборнике «Инновационные механизмы 

решения проблем научного развития: сборник статей международной 

научно-практической конференции: в 4 частях. 2016. С. 225-226. 

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

11. Шикула И.Р. Теоретические и практические проблемы определения 

понятия «беспомощное состояние» в Уголовном праве России // Вестник 

Казанского юридического института МВД России. 2016. № 3 (25). С. 78-81. 

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

 

Занятие 2. Вопросы квалификации убийств с отягчающими 

признаками и доведения до самоубийства 2 (решение кейс-задач)  
 

Вопросы для подготовки: 

1. Проблемы квалификации доведения до самоубийства.  

2. Уголовная ответственность за склонение к совершению 

самоубийства или содействию совершению самоубийства.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29189682
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3. Организация деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства. 

 

Задания для подготовки: 

Решение кейс-задач из следующего практикума: 

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

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

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

«IPRbooks» 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

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

и (или) тканей человека». 

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

здоровья граждан в Российской Федерации». 

 

Материалы судебной практики: 

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

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

 

Основная литература: 

1. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 

А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks»  

2. 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» 

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

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

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

978-5-238-02228-4. // ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. 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. 

2. 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 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29316409
https://elibrary.ru/item.asp?id=29971865
https://elibrary.ru/item.asp?id=29971865
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права: сборник статей Международной научно-практической конференции. 

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

3. 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/ 

4. Васильченко А.В. Доведение до самоубийства: проблемы 

квалификации // В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного 

комплекса:  сборник статей по материалам 72-й научно-практической 

конференции студентов по итогам НИР за 2016 год. 2017. С. 687-689. 

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

5. 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/ 

6. 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/ 

7. 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/ 

8. 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/ 

9. 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/ 

10. 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/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=29710482
https://elibrary.ru/item.asp?id=29710482
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=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/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/contents.asp?issueid=1819326
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819326&selid=28881780
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Тема 3. Вопросы квалификации насильственных преступлений против 

здоровья 

 

Занятие 1. Вопросы квалификации насильственных преступлений 

против здоровья 1 (дискуссия)  
 

Вопросы для подготовки: 

1. Виды насильственных преступлений против здоровья.  

2. Преступления, причиняющие вред здоровью различной степени 

тяжести.  
 

Задания для подготовки: 

Подготовка к дискуссии по теме: «Актуальные вопросы квалификации 

насильственных преступлений против здоровья». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

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

и (или) тканей человека». 

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

здоровья граждан в Российской Федерации». 

3. Правила определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека, утвержденные Постановлением Правительством РФ от 

17 августа 2007 г.  №522. 

4. Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека, утвержденные приказом 

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

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. 

№1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 

2. 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». 

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

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

 

Основная литература: 

1. 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. - ISBN 978-5-238-02610-7. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 
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А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература: 

1. Андрюнина С.В. Ошибки, допущенные при квалификации 

преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ - ч.1 СТ. 105 УК РФ// В 

сборнике: Тенденции развития современного общества: экономико-

правовой аспект Сборник научных трудов международной научно-

практической конференции. 2016. С. 235-240. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

2. Андрюнина С.В. Субъективная сторона умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ): отграничение об убийства (ч.1 ст. 105 

УК РФ) //в сборнике: Современные проблемы права и управления сборник 

докладов 6-й международной научной конференции. АНО ВПО Институт 

законоведения и управления ВПА. 2016. С. 13-19. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

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

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

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

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

проблемы квалификации //в сборнике: INTERNATIONAL INNOVATION 

RESEARCH: сборник статей победителей VII Международной научно-

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

https://elibrary.ru/ 

5. Ляхова А.И., Козлов К.А. Квалификация умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего // Научный альманах. 2016. № 11-1 (25). С. 480-483. 

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

6. Полунадеждина Т.Н. Двойная форма вины в преступлениях против 

жизни и здоровья: вопросы квалификации // Современные тенденции 

развития науки и технологий. 2016. № 9-6. С. 101-104. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. Терещенко Т.Г. Уголовно-правовая оценка умышленного 

причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего, и отграничение от смежных составов 

// Вестник Томского государственного университета. 2016. № 408. С. 202-

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

8. 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/ 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28154403
https://elibrary.ru/item.asp?id=28154403
https://elibrary.ru/item.asp?id=27655874
https://elibrary.ru/item.asp?id=27655874
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Занятие 2. Вопросы квалификации насильственных преступлений 

против здоровья 2 (семинар)  
 

Вопросы для подготовки: 

1. Преступления против здоровья, сопряженные с совершением 

неоднократных насильственных действий.  

2. Преступное поставление в опасность, сопряженное с насилием. 
 

Задания для подготовки: 

Подготовка к собеседованию по темам:  

-преступления против здоровья, сопряженные с совершением 

неоднократных насильственных действий; 

-преступное поставление в опасность, сопряженное с насилием. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

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

здоровья граждан в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 30 марта 1995г. №38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 

 

Основная литература: 

1. 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. - ISBN 978-5-238-02610-7. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 

А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Батыщева Е.В. Особенности привлечения лица к уголовной 

ответственности по ст. 119 УК РФ // Новая наука: Проблемы и перспективы. 

2016. № 9-1. С. 133-137. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

2. 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/ 

3. Запевалова К.С., Пестерева Ю.С. Криминологическая 

характеристика личности истязателя // В сборнике: Молодёжь Сибири - 

науке России международная научно-практическая конференция. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29037765
https://elibrary.ru/item.asp?id=29037765
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Сибирский институт бизнеса, управления и психологии. 2017. С. 132-134. 

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

4. 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/ 

5. Кошелев Н.Н. Ответственность за побои и истязание в современном 

отечественном и зарубежном уголовном законодательстве //Вестник 

международного Института управления. 2016. № 5-6 (141-142). С. 12-23. 

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

6. 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/ 

7. Метревели Х.Т. К вопросу об ответственности за заражение ВИЧ-

инфекцией // в сборнике: Актуальные проблемы современного 

законодательства Материалы IV всероссийской межвузовской научно-

практической конференции. Московский финансово-юридический 

университет МФЮА; Ответственный редактор А.Г. Забелин. 2016. С. 220-

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

8. Нечаева О.Б. Смертность от инфекционных социально значимых 

заболеваний в России // Медицинский алфавит. 2016. Т. 2. № 32 (295). С. 31-

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

9. Раздобудько В.О. Проблемы определения объекта угрозы убийством 

по Уголовному праву России // в сборнике: Крымские юридические чтения: 

материалы научно-практической студенческой конференции. Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Крымский юридический 

институт. 2016. С. 447-451. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

10. Сабанин С.Н., Крюков К.Г. Декриминализация побоев: 

сравнительный анализ законодательства Российской Федерации и 

Соединенных Штатов Америки // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2016. № 2 (36). С. 160-166. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

11. Скрипченко Н.Ю. Побои: новая редакция – новые проблемы // В 

сборнике: 20 лет Уголовному кодексу Российской Федерации: итоги, 

проблемы, перспективы Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции: в 2-х частях. Ответственный редактор: Л.Ю. Ларина. 2016. С. 

146-148. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

12. 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 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1885471
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1885471&selid=29866825
https://elibrary.ru/item.asp?id=27660831
https://elibrary.ru/item.asp?id=28517921
https://elibrary.ru/item.asp?id=28517921
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Тема 4. Вопросы квалификации насильственных преступлений против 

физической и половой свободы личности 

 

Занятие 1. Вопросы квалификации насильственных преступлений 

против физической и половой свободы личности 1 (семинар)  
 

Вопросы для подготовки: 

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.  
 

Задания для подготовки: 

Подготовка к собеседованию по темам:  

-похищение человека: понятие, квалифицированные виды составов, 

отличие от незаконного лишения свободы, условия освобождения от 

уголовной ответственности; 

-незаконное лишение свободы: понятие, квалифицированные виды 

составов.  
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. 

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

здоровья граждан в Российской Федерации». 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. 

№1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

 

Основная литература: 

1. 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. - ISBN 978-5-238-02610-7. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 

А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Буланова К.Э., Хамзина А.Н. Незаконное лишение свободы и 

похищение человека //в сборнике: Современные проблемы и перспективные 
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направления инновационного развития науки: сборник статей 

международной научно-практической конференции: в 8 частях. 2016. С. 

113-114. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

2. 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/ 

3. Закаржевская А.Н., Георгиевский Э.В. Проблемы отграничения 

похищения человека от незаконного лишения свободы // в сборнике: 

Законность в современном обществе: сборник статей международной 

научно-практической конференции. 2016. С. 45-48. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

4. Захарова В.С., Никитина Е.Е. Теоретические и 

правоприменительные вопросы квалификации похищения человека // в 

сборнике: Актуальные проблемы управления и права в XXI веке: теория и 

практика сборник материалов международной научно-практической 

конференции. 2016. С. 65-68. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Калюжный А.Н., Чаплыгина В.Н. Посягательства на свободу 

личности: структура и типологические особенности //Вестник 

Волгоградской академии МВД России. 2016. № 3 (38). С. 70-74. 

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

6. Кондраткова Н.В. Похищение человека: вопросы квалификации // 

Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2016. 

№ 4 (10). С. 55-59. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. Лайпанова А.А. Проблемы разграничения захвата заложника и 

похищения человека // в сборнике: Современные технологии в мировом 

научном пространстве: сборник статей международной научно-

практической конференции. 2016. С. 111-114. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

8. 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/ 

9. Нисин А.Ю. Анализ уголовной ответственности за похищение 

человека и незаконное лишение свободы //Studium. 2016. № 4-3 (41). С. 18. 

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

10. 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/ 
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11. Фролова Е.О. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности //Studium. 2016. № 4-3 (41). С. 29. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

12. 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/ 

13. Шапиев Р.Н. Похищение человека: коллизия закона и обычая // 

Евразийский союз ученых. 2016. № 2-1 (23). С. 147-148. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Занятие 2. Вопросы квалификации насильственных преступлений 

против физической и половой свободы личности 2 (семинар)  
 

Вопросы для подготовки: 

1. Торговля людьми: понятие, квалифицированные виды составов, 

условия освобождения от уголовной ответственности.  

2. Использование рабского труда: понятие, квалифицированные виды 

составов.  

3. Незаконное помещение в психиатрический стационар.  
 

Задания для подготовки: 

Подготовка к собеседованию по темам:  

-торговля людьми: понятие, квалифицированные виды составов, 

условия освобождения от уголовной ответственности; 

-использование рабского труда: понятие, квалифицированные виды 

составов; 

-незаконное помещение в психиатрический стационар.  
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. 

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

гарантиях прав граждан при ее оказании» 

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

и (или) тканей человека». 

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

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

 

Основная литература: 

1. 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. - ISBN 978-5-238-02610-7. // ЭБС «IPRbooks» 
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2. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 

А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Демко О.С., Степкина М.М. Причины и условия, порождающие 

преступления, связанные с незаконной госпитализацией // Научный 

альманах. 2016. № 11-1 (25). С. 421-423. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

2. 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/ 

3. 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/ 

4. Шинкарук В.М., Хайдарзода З.П. Уголовно-правовая характеристика 

торговли людьми и организационные основы деятельности 

государственных органов по ее противодействию // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 

2016. Т. 15. № 4 (33). С. 188-193. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Шмигирилова Д.Д. История формирования уголовной 

ответственности за торговлю людьми в России // Вестник Владимирского 

юридического института. 2016. № 4 (41). С. 178-180. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

 

Занятие 3. Вопросы квалификации насильственных преступлений 

против физической и половой свободы личности 3 (дискуссия)  
 

Вопросы для подготовки: 

1. Проблемы квалификации изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера. 

2. Проблемы квалификации понуждения к действиям сексуального 

характера. 
 

Задания для подготовки: 

Подготовка к дискуссии по теме «Актуальные проблемы квалификации 

насильственных преступлений против половой свободы и 

неприкосновенности личности». 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. 

№1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014г. 

№16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности». 

 

Основная литература: 

1. 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. - ISBN 978-5-238-02610-7. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 

А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. 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/ 

2. Казаков И.А. Вопросы сравнительно-правового анализа 

изнасилования и насильственных действий сексуального характера 

//Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. 

2016. № 1-2. С. 55-60. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

3. Климанов А.М., Пешков Д.В. Вопросы квалификации 

насильственных половых преступлений, сопряженных с захватом, 

перемещением и удержанием потерпевшего // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. № 

10 (77). С. 111-114. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Кондраткова Н.В. Неоконченное изнасилование: проблемные 

вопросы квалификации // Расследование преступлений: проблемы и пути их 

решения. 2016. № 2 (12). С. 45-48. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Коновалов Н.Н. Потерпевший от преступлений, предусмотренных 

ст. ст. 132 и 131 УК РФ: проблемы теории и практики правоприменения // 

Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество. 

2016. № 3. С. 58-61. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

6. Лобанова Л.В., Ларионова Л.Н. Содержание квалифицирующего 

признака «иные тяжкие последствия изнасилования» в интерпретации 

Пленума Верховного Суда РФ // Вестник Волгоградского государственного 
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университета. Серия 5: Юриспруденция. 2016. № 2 (31). С. 41-48. 

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

7. Ломакина А.А. Актуальные проблемы квалификации преступлений 

против половой неприкосновенности личности // в сборнике: Уголовная 

политика и культура противодействия преступности: материалы 

Международной научно-практической конференции. Краснодарский 

университет МВД России. 2016. С. 213-217. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

8. Мотин А.В. Проблемы квалификации насильственных половых 

преступлений, сопряженных с убийством // в сборнике: Уголовная политика 

и культура противодействия преступности: материалы Международной 

научно-практической конференции. Краснодарский университет МВД 

России. 2016. С. 239-246. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

9. 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/ 

10. 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/ 

11. Певцова М.О. Изнасилование: особенности квалификации и 

назначения наказания // Studium. 2016. № 4-3 (41). С. 22. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

12. Собакина Н.А. Субъект преступления, предусмотренного ст. 131 

УК РФ // в сборнике: Крымские юридические чтения: материалы научно-

практической студенческой конференции. Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, Крымский юридический институт. 

2016. С. 430-432. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

13. Тляумбетов Р.Г. Некоторые проблемные аспекты 

совершенствования уголовного законодательства о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности // в сборнике: 

Актуальные проблемы взаимосвязи уголовного права и процесса Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. Тарасов А.А. - ответственный редактор. 2016. С. 

114-118. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

14. 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/ 

15. Шахназарова Н.Д. Понятие и признаки изнасилования //в сборнике: 

Крымские юридические чтения: материалы научно-практической 

студенческой конференции. Академия Генеральной прокуратуры 
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Российской Федерации, Крымский юридический институт. 2016. С. 497-499. 

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

 

Тема 5. Вопросы квалификации насильственных преступлений против 

конституционных прав и свобод личности; против 

несовершеннолетних 

 

Занятие 1. Вопросы квалификации насильственных преступлений 

против конституционных прав и свобод личности; против 

несовершеннолетних 1 (семинар)  
 

Вопросы для подготовки: 

1. Виды насильственных преступлений против конституционных прав 

и свобод личности. 

2. Проблемы квалификации насильственных преступлений против 

конституционных прав и свобод личности.  
 

Задания для подготовки: 

Подготовка к собеседованию по темам:  

-виды насильственных преступлений против конституционных прав и 

свобод личности; 

-проблемы квалификации насильственных преступлений против 

конституционных прав и свобод личности.  
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948г. 

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

3. Конституция РФ. 

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

информации». 

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

ФЗ. 

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

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

 

Материалы судебной практики: 

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». 
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Основная литература: 

1. 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. - ISBN 978-5-238-02610-7. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 

А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Быстрицкая И.А., Копылова О.П. Проблемы правовой 

регламентации понятия тайны личной жизни при производстве экспертизы 

мобильных устройств // Science Time. 2016. № 10 (34). С. 32-36. 

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

2. Гаврилов В.Н. Проблемы реализации конституционного принципа 

равенства перед законом в нормах Уголовного права России // В книге: 

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/ 

3. Кадников Н.Г., Кадников Б.Н. К вопросу от ответственности за 

нарушение неприкосновенности частной жизни граждан при 

осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, связанных с 

негласным получением информации //в сборнике: Проблемы применения 

уголовного законодательства при осуществлении оперативно-разыскной 

деятельности Материалы Межведомственного круглого стола. Под 

редакцией Г.В. Ищука, Е.Н. Билоуса, А.В. Ковалева, Г.С. Шкабина. 2016. С. 

66-72. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. 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/ 

5. 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/ 

6. Сапранкова Т.Ю. Неприкосновенность частной жизни как объект 

уголовно-правовой охраны // Успехи современной науки и образования. 

2016. Т. 4. № 7. С. 16-19. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. 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/ 
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Занятие 2. Вопросы квалификации насильственных преступлений 

против конституционных прав и свобод личности; против 

несовершеннолетних 2 (тест)  
 

Вопросы для подготовки: 

1. Виды насильственных преступлений против несовершеннолетних. 

2. Проблемы квалификации насильственных преступлений против 

несовершеннолетних.  
 

Задания для подготовки: 

Подготовка к текущему контролю в форме тестирования по Разделу 1. 

«Квалификация насильственных преступлений против личности». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948г. 

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

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

ФЗ. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011г. 

№1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних». 

 

Основная литература: 

1. 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. - ISBN 978-5-238-02610-7. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 

А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Ахмедова С.Ш. Глава 6 Преступления против несовершеннолетних 

// в книге: Актуальные проблемы правовой защиты несовершеннолетних в 

современной России Бочкарев Ю.А., Шаповалов С.И., Глухова Т.В., 

Колябин А.Ю., Кривошеин П.К., Ахмедова С.Ш. Учебное пособие. 

Волгоград, 2016. С. 117-175. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

https://elibrary.ru/
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2. 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/ 

3. Белоус В.Г., Захарова В.В. Квалифицированный состав вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления // Вестник 

международного Института управления. 2016. № 3-4 (139-140). С. 17-21. 

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

4. Жадан В.Н. О квалификации вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления // Мониторинг правоприменения. 2016. № 2 (19). 

С. 42-48. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. 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/ 

6. Макурин П.С. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий // в сборнике: Современная стратегия 

противодействия наркомании, алкоголизму и иным асоциальным явлениям 

сборник материалов международной научно-практической конференции. 

2016. С. 185-191. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. Манжос М.Н. Посягательство на психическое и физическое здоровье 

детей со стороны педагогических работников образовательных организаций 

// В сборнике: Актуальные вопросы юридической науки и практики: 

сборник научных трудов членов Тамбовского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России». Тамбов, 2016. С. 107-110. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

8. 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/ 

9. Танага И.В., Мырзавева А.О. Практические аспекты уголовной 

ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступления // в сборнике: Юридическая наука: история, современность, 

перспективы: сборник материалов VII международной научно-

практической конференции, посвященной Дню российской науки. 2016. С. 

139-143. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

10. Харламова А.А., Богатова Е.В. Особенности квалификации 

преступлений, предусмотренных ст. 150, 151 УК РФ, по признаку 

«потерпевший» // Уголовное право. 2016. № 3. С. 94-98. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

11. Хаустов Ю.С. Объективные признаки состава преступления по 

статье 150 УК РФ // в сборнике: Современные вопросы государства, права, 

юридического образования Сборник научных трудов по материалам XII 

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://elibrary.ru/
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Международной научно-практической конференции. Ответственный 

редактор О.В. Белянская. 2016. С. 636-642. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

12. Цатурова А.Р., Доровская Ю.В. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления. Проблемы и решения // Актуальные проблемы 

науки и практики. 2016. № 2 (003). С. 51-55. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

13. Щетинина Н.В. Особенности субъективных признаков вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных 

действий // Вестник Уральского юридического института МВД России. 

2016. № 3. С. 65-67. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

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 1 (дискуссия) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Виды насильственных преступлений против собственности, 

совершаемых путем хищения.  

2. Проблемы квалификации насильственного грабежа.  
 

Задания для подготовки: 

Подготовка к дискуссии на тему «Спорные вопросы квалификации 

насильственного грабежа». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Материалы судебной практики: 

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

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

 

Основная литература: 

1. 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. - ISBN 978-5-238-02610-7. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 

А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks» 
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Дополнительная литература: 

1. Богданчиков С. В. Уголовно-правовые и криминологические 

аспекты преступлений против собственности [Электронный ресурс]: 

монография / С. В. Богданчиков; под ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02169-0. // 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс]: Особенная 

часть: учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск: ОмА 

МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. // ЭБС «IPRbooks» 

3. 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/ 

4. Геворков Г.Э. Правовые основы ответственности за грабеж 

//Международный журнал конституционного и государственного права. 

2016. № 1. С. 143-146. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Харин Р.Е. Отличие грабежа от смежных составов преступлений // 

Законность и правопорядок в современном обществе. 2016. № 34. С. 218-

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

6. Харин Р.Е.  Правовые основы ответственности за грабеж // 

Законность и правопорядок в современном обществе. 2016. № 34. С. 223-

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

 

Занятие 2. Квалификация насильственных преступлений против 

собственности, совершаемых путем хищения 2 (решение кейс-задач) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие разбоя и отграничение его от насильственного грабежа. 

2.  Виды составов разбоя 

 

Задания для подготовки: 

Решение кейс-задач из следующего практикума: 

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

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

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

«IPRbooks» 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Материалы судебной практики: 

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

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

1. 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. - ISBN 978-5-238-02610-7. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 

А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Богданчиков С. В. Уголовно-правовые и криминологические 

аспекты преступлений против собственности [Электронный ресурс]: 

монография / С. В. Богданчиков; под ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02169-0. // 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс]: Особенная 

часть: учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск: ОмА 

МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Абубакиров Ф.М. Понятие нападения с применением насилия при 

совершении разбоя (ст. 162 УК РФ) // в сборнике: Интеллектуальный и 

научный потенциал XXI века: сборник статей международной научно-

практической конференции: в 6 частях. 2016. С. 64-67. // Актуальные 

проблемы уголовного права и криминологии [Электронный ресурс]: 

научные труды каф. уголовного права. Вып. 3 / под ред. Ю.Е. Пудовкина, 

А.В. Бриллиантова. – Москва: РАП, 2013. – 256 с. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

4. 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/ 

5. 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/ 

6. Сафарли Э.А.  Понятие разбоя и отграничение разбоя от убийства 

сопряженного с разбоем // в сборнике: Современные тенденции развития 

науки и производства IV Международная научно-практическая 

конференция: в 2-х томах. 2016. С. 561-563. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

7. 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 
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конференции. Под общей редакцией Г.Ю. Гуляева. 2017. С. 250-253. 

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

8. 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/ 

 

Занятие 3. Квалификация насильственных преступлений против 

собственности, совершаемых путем хищения 3 (решение кейс-задач)  
 

Вопросы для подготовки: 

1. Проблемы отграничения разбоя от вымогательства. 

2. Проблемы отграничения вооруженного разбоя от бандитизма. 

3. Проблемы квалификации хищения предметов, представляющих 

особую ценность, совершенного насильственным способом. 
 

Задания для подготовки: 

Решение кейс-задач из следующего практикума: 

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

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

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

«IPRbooks» 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Материалы судебной практики: 

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

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

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

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

Уголовного кодекса Российской Федерации)». 

 

Основная литература: 

1. 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. - ISBN 978-5-238-02610-7. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 

А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks» 
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Дополнительная литература: 

1. Богданчиков С. В. Уголовно-правовые и криминологические 

аспекты преступлений против собственности [Электронный ресурс] : 

монография / С. В. Богданчиков ; под ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02169-0. // 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс]: Особенная 

часть: учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск: ОмА 

МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Гарцуев М.А. Отграничение вымогательства от некоторых смежных 

составов преступлений // в сборнике: Законность в современном обществе: 

сборник статей международной научно-практической конференции. 2016. 

С. 28-30. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Жеребченко А.В., Афроськина И.Н. Хищение предметов, имеющих 

особую ценность: проблемы теории и практики // Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2017. № 15-2. С. 22-

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

5. Иванова Ю.Д.  Особенности квалификации разбоя с применением 

оружия или предметов, используемых в качестве оружия // в сборнике: 

Государство и право в условиях гражданского общества: сборник статей 

международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2016. С. 

144-147. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

6. 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/ 

7. Орлова В.Н., Красникова А.В., Деркачев Р.В. Отдельные аспекты 

отграничения бандитизма от разбоя // Научный альманах. 2016. № 11-1 (25). 

С. 501-505. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

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 подготовки: 

1. Виды насильственных преступлений против собственности, не 

связанных с хищением чужого имущества.  

2. Проблемы квалификации вымогательства. 
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Задания для подготовки: 

Подготовка к собеседованию по темам: 

-виды насильственных преступлений против собственности, не 

связанных с хищением чужого имущества; 

-проблемы квалификации вымогательства. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Материалы судебной практики: 

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

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

Уголовного кодекса Российской Федерации)». 

 

Основная литература: 

1. 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. - ISBN 978-5-238-02610-7. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 

А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Богданчиков С. В. Уголовно-правовые и криминологические 

аспекты преступлений против собственности [Электронный ресурс] : 

монография / С. В. Богданчиков ; под ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02169-0. // 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс]: Особенная 

часть: учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск: ОмА 

МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Гарцуев М.А. Отграничение вымогательства от некоторых смежных 

составов преступлений // в сборнике: Законность в современном обществе: 

сборник статей международной научно-практической конференции. 2016. 

С. 28-30. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. 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/ 

9. 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 
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редакторы И.Г. Рагозина, Ю В. Деришев. 2017. С. 157-161. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Занятие 2. Квалификация насильственных преступлений против 

собственности, не связанных с хищением чужого имущества 2 (тест) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Проблемы отграничения вымогательства от смежных составов. 

2. Проблемы квалификации насильственного угона. 

  

Задания для подготовки: 

Подготовка к текущему контролю в форме тестирования по Разделу 2. 

«Квалификация насильственных преступлений против собственности». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Материалы судебной практики: 

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

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

Уголовного кодекса Российской Федерации)». 

 

Основная литература: 

1. 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. - ISBN 978-5-238-02610-7. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 

А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Богданчиков С. В. Уголовно-правовые и криминологические 

аспекты преступлений против собственности [Электронный ресурс]: 

монография / С. В. Богданчиков; под ред. Н. Д. Эриашвили. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02169-0. // 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс]: Особенная 

часть: учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск: ОмА 

МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Бархатова Е.Н. К вопросу о квалификации угона. Насильственный 

угон // в книге: Преемственность и новация в юридической науке: 

Материалы межвузовской научной конференции адъюнктов, аспирантов и 

соискателей. отв. за вып. А. А. Морозов. 2014. С. 46-50. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 
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4. 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/ 

5. Гарцуев М.А. Отграничение вымогательства от некоторых смежных 

составов преступлений // в сборнике: Законность в современном обществе: 

сборник статей международной научно-практической конференции. 2016. 

С. 28-30. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

6. 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/ 

7. 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/ 

 

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 (дискуссия) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды преступлений террористической направленности.  

2. Проблемы квалификации террористического акта. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка к дискуссии по теме «Спорные вопросы квалификации 

террористического акта». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Закон РФ от 5 марта 1992г. № 2446-I «О безопасности». 

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

терроризмом». 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1892147
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1892147
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1892147&selid=30039807
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Материалы судебной практики: 

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

«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности». 

 

Основная литература: 

1. 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. - ISBN 978-5-238-02610-7. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 

А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Карпов А.А. Особенности квалификации преступлений 

террористической направленности // в сборнике: Уголовно-исполнительная 

система сегодня: взаимодействие науки и практики Материалы научно-

практической конференции. Ответственный редактор: А. Г. Антонов. 2016. 

С. 129-130. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

2. Карпов А.А., Кочедыков С.С. Некоторые аспекты квалификации 

уголовно-наказуемых деяний террористической направленности // в 

сборнике: Синтез современных наук: сборник материалов IV 

международной научно-практической конференции. 2016. С. 65-67. 

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

3. 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. 

4. Рябых С.Б., Карпов А.А. К вопросу о сущности квалификации 

преступлений террористической направленности // в сборнике: Актуальные 

проблемы деятельности подразделений УИС: сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции. Федеральная служба 

исполнения наказаний, ФКОУ ВПО «Воронежский институт ФСИН 

России». 2016. С. 283-284. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Талыпина А.С. Борьба с воздушным терроризмом: проблемы 

правового регулирования // в сборнике: Право, общество, государство: 

проблемы теории и истории сборник материалов Всероссийской научной 

студенческой конференции. Российский университет дружбы народов, 

Юридический институт. 2016. С. 425-428. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30049459
https://elibrary.ru/item.asp?id=30049459
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6. Халыгов Н.Г., Халыгов Н.Б., Мурсакулов Н.Н., Халыгов Х.Н. 

Терроризм на авиационном транспорте: типы угроз и их источники // 

Юридическая наука: история и современность. 2016. № 10. С. 143-154. 

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

7. Юшина Ю.В. Проблемы толкования некоторых терминов и понятий 

объективной стороны преступлений против общественной безопасности // 

Таврический научный обозреватель. 2016. № 7 (12). С. 30-33. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Занятие 2. Квалификация насильственных преступлений против 

общественной безопасности 2 (семинар) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Проблемы квалификации иных преступлений террористической 

направленности. 

2. Проблемы квалификации захвата заложника.  

 

Задания для подготовки: 

Подготовка к собеседованию по темам:  

-проблемы квалификации иных преступлений террористической 

направленности; 

-проблемы квалификации захвата заложника.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

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

терроризмом». 

 

Материалы судебной практики: 

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

«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности». 

 

Основная литература: 

1. 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. - ISBN 978-5-238-02610-7. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 

А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks» 
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Дополнительная литература: 

1.  Боровиков В.Б. Оценка применения насилия при захвате заложника 

// Уголовное право. 2016. № 2. С. 17-22. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

2. Варламова А.В. Уголовная ответственность за захват заложника // 

Studium. 2016. № 4-3 (41). С. 5. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

3. Карпов А.А. Особенности квалификации преступлений 

террористической направленности // в сборнике: Уголовно-исполнительная 

система сегодня: взаимодействие науки и практики Материалы научно-

практической конференции. Ответственный редактор: А. Г. Антонов. 2016. 

С. 129-130. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Карпов А.А., Кочедыков С.С. Некоторые аспекты квалификации 

уголовно-наказуемых деяний террористической направленности // в 

сборнике: Синтез современных наук: сборник материалов IV 

международной научно-практической конференции. 2016. С. 65-67. 

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

5. 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/ 

6. 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. 

7. Рябых С.Б., Карпов А.А. К вопросу о сущности квалификации 

преступлений террористической направленности // в сборнике: Актуальные 

проблемы деятельности подразделений УИС: сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции. Федеральная служба 

исполнения наказаний, ФКОУ ВПО «Воронежский институт ФСИН 

России». 2016. С. 283-284. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

8. Талыпина А.С. Борьба с воздушным терроризмом: проблемы 

правового регулирования // в сборнике: Право, общество, государство: 

проблемы теории и истории сборник материалов Всероссийской научной 

студенческой конференции. Российский университет дружбы народов, 

Юридический институт. 2016. С. 425-428. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

9. Халыгов Н.Г., Халыгов Н.Б., Мурсакулов Н.Н., Халыгов Х.Н. 

Терроризм на авиационном транспорте: типы угроз и их источники // 

Юридическая наука: история и современность. 2016. № 10. С. 143-154. 

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

10. Юшина Ю.В. Проблемы толкования некоторых терминов и понятий 

объективной стороны преступлений против общественной безопасности // 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1822715
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1822715&selid=28960293
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=29664590
https://elibrary.ru/item.asp?id=29664590
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=30049459
https://elibrary.ru/item.asp?id=30049459
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Таврический научный обозреватель. 2016. № 7 (12). С. 30-33. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Занятие 3. Квалификация насильственных преступлений против 

общественной безопасности 3 (семинар) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 208 

УК РФ.   

2. Проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 209 

УК РФ.   

3. Проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 210 

УК РФ.   

 

Задания для подготовки: 

Подготовка к собеседованию по темам:  

-проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 208 УК 

РФ; 

-проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 209 УК 

РФ;   

-проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 210 УК 

РФ.   

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

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

терроризмом». 

 

Материалы судебной практики: 

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

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

ветственности за бандитизм».  

2. 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».  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2008  г. 

№8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации)». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012г. 

№1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности». 
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Основная литература: 

1. 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. - ISBN 978-5-238-02610-7. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 

А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс]: Особенная 

часть: учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск: ОмА 

МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Липендин В.И. Особенности квалификации бандитизма, его 

отграничения от незаконного вооруженного формирования // в сборнике: 

Законность в современном обществе: сборник статей международной 

научно-практической конференции. 2016. С. 103-104. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

3. 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/ 

4. Орлова В.Н., Красникова А.В., Деркачев Р.В. Отдельные аспекты 

отграничения бандитизма от разбоя // Научный альманах. 2016. № 11-1 (25). 

С. 501-505. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Петров С.В. Преступное сообщество и иные дефиниции в актах 

судебного толкования: проблемы интерпретации // Вестник Удмуртского 

университета. Серия Экономика и право. 2016. Т. 26. № 6. С. 138-142. 

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

6. Петров С.В. Преступное сообщество и преступная организация: 

вопросы соотношения // Юридическая наука и правоохранительная 

практика. 2016. № 4 (38). С. 73-76. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. Сердюкова К.А. Преступное сообщество (преступная организация) 

как объединение организованных групп // Законность. 2016. № 9 (983). С. 

46-50. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

8. Стрюковатый В.В. Особенности определения признаков 

объективной стороны состава преступления при квалификации преступного 

деяния по ст. 208 УК РФ «Создание незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем» // Вопросы российского и 

международного права. 2016. Т. 6. № 12А. С. 220-230. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 



 43 

9. 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/ 

10. Островских Ж.В. К вопросу о законодательной регламентации 

уголовной ответственности за бандитизм // в книге: Проблемы 

современного законодательства России и зарубежных стран материалы V 

Международной научно-практической конференции. отв. ред. С. И. 

Суслова, А. П. Ушакова. 2016. С. 111-115. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

11. 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/ 

12. 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/ 

13. 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/ 

14. 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/ 

15. Токманцев Д.В.  Признаки преступного сообщества // Уголовное 

право. 2016. № 5. С. 69-77. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

16. Толпегин В.Л. Бандитизм. Проблемы квалификации и 

правоприменительной практики // Ученые записки Казанского филиала 

«Российского государственного университета правосудия». 2016. Т. 12. С. 

249-253. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

17. Чудакова О.О., Бурдейный С. Организованная группа и преступное 

сообщество: проблемы квалификации // в сборнике: Образование, наука и 

практика в деятельности по обеспечению прав граждан и борьбе с 

преступностью Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции. Дальневосточный юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 2016. С. 228-232. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 
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18. Юшина Ю.В. Проблемы толкования некоторых терминов и понятий 

объективной стороны преступлений против общественной безопасности // 

Таврический научный обозреватель. 2016. № 7 (12). С. 30-33. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Тема 9. Квалификация насильственных преступлений против 

общественного порядка   

 

Занятие 1. Квалификация насильственных преступлений против 

общественного порядка 1 (семинар) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Виды насильственных преступлений против общественного порядка.  

2. Проблемы квалификации угона судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава. 

3. Проблемы квалификации массовых беспорядков. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка к собеседованию по темам:  

-виды насильственных преступлений против общественного порядка; 

-проблемы квалификации угона судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава; 

-проблемы квалификации массовых беспорядков. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

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

 

Основная литература: 

1. 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. - ISBN 978-5-238-02610-7. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 

А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс]: Особенная 

часть: учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск: ОмА 

МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. // ЭБС «IPRbooks» 
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2. 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/ 

3. Массовые беспорядки // В книге: Уголовная ответственность за 

преступления в сфере организации и проведения публичных массовых 

мероприятий Ильяшенко А.Н., Вдовиченко К.Г. Краснодар, 2016. С. 76-100. 

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

4. Русинова О.В. Проблемные аспекты правового института 

ответственности за угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава  // Вестник Межрегионального 

открытого социального института. 2016. № 2 (4). С. 101-106. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Эргешов А.К. Объективные признаки, характеризующие массовые 

беспорядки // Наука, новые технологии и инновации. 2017. № 1. С. 147-149. 

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

 

Занятие 2. Квалификация насильственных преступлений против 

общественного порядка 2 (семинар) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Проблемы квалификации хулиганства. 

2. Проблемы квалификации вымогательства. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка к собеседованию по темам:  

-проблемы квалификации хулиганства. 

-проблемы квалификации вымогательства. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

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

 

Материалы судебной практики: 

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». 

 

Основная литература: 

1. 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. - ISBN 978-5-238-02610-7. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1820756
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1820756&selid=28913610
https://elibrary.ru/item.asp?id=27620967
https://elibrary.ru/item.asp?id=27620967
https://elibrary.ru/item.asp?id=27620967
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1770388
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1770388
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1770388&selid=28376457
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1818585
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1818585&selid=28865675
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А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Грибков А.В. Почему не работает ст. 213 УК РФ? // в сборнике: 

Современные проблемы права и управления сборник докладов 6-й 

международной научной конференции. АНО ВПО Институт законоведения 

и управления ВПА. 2016. С. 72-84.  [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

2. Иванов Н. Г. Хулиганство и хулиганские побуждения как уголовно-

правовой феномен [Электронный ресурс]: монография / Н. Г. Иванов, И. И. 

Косарев. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. - 119 с. - (Научные 

издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02196-6. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Лукьянчикова Е.Ф., Мальцева Н.Н., Морозова Е.А. Предмет 

вандализма (ст. 214 УК РФ): понятие и проблемы определения 

законодателем // в сборнике: Развитие современной науки: теоретические и 

прикладные аспекты сборник статей студентов, магистрантов, аспирантов, 

молодых ученых и преподавателей. Пермь, 2016. С. 155-156. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Орлов В.В. Вандализм: к вопросу об уголовной ответственности // в 

сборнике: Современная стратегия противодействия наркомании, 

алкоголизму и иным асоциальным явлениям сборник материалов 

международной научно-практической конференции. 2016. С. 238-241. 

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

5. Павлов В.Г. О факультативных признаках субъективной стороны 

хулиганства // Ленинградский юридический журнал. 2016. № 3 (45). С. 191-

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

6. Сафронова О.П. Общественный порядок как объект состава 

преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ // в сборнике: Актуальные 

проблемы современного законодательства Материалы IV всероссийской 

межвузовской научно-практической конференции. Московский финансово-

юридический университет МФЮА; Ответственный редактор А.Г. Забелин. 

2016. С. 285-289. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/  

7. Смотряева Н.П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Смотряева Н.П.- Электрон. текстовые данные. - 

М.: Московский гуманитарный университет, 2015. - 148 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

8. Тапилина В.Д. Ответственность за хулиганство в РФ: проблемы 

теории и практики применения // Аллея науки. 2016. № 3 (3). С. 139-146. 

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

9. Тапилина В.Д. Проблемы регламентации и правоприменения 

ответственности за хулиганство в Российской Федерации // 

Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. 

2016. № 29. С. 188-193. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 
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10. Усенков И.А., Елисеев А.М.  Хулиганство – вопросы субъекта и 

объективной стороны // Новая наука: Современное состояние и пути 

развития. 2016. № 12-4. С. 217-218. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

11. Усенков И.А., Елисеев А.М. Хулиганство – проблемы 

правоприменения // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 

2016. № 12-4. С. 215-217. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

12. Фандуль Д.С., Евстратова Ю.А. Уголовная ответственность за 

хулиганство // в сборнике: Приложение к юридическому вестнику Кафедра 

конституционного и административного права факультета (командного) 

Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД России; 

Главный редактор: Евстратова Ю.А. Санкт-Петербург, 2016. С. 65-69. 

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

 

Занятие 3. Квалификация насильственных преступлений против 

общественного порядка 3 (семинар) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Проблемы квалификации насильственного хищения либо 

вымогательства ядерных материалов или радиоактивных веществ. 

2. Проблемы квалификации насильственного хищения либо 

вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

3.  Проблемы квалификации пиратства. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка к собеседованию по темам:  

-проблемы квалификации насильственного хищения либо 

вымогательства ядерных материалов или радиоактивных веществ; 

-проблемы квалификации насильственного хищения либо 

вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств; 

-проблемы квалификации пиратства. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

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

 

Материалы судебной практики: 

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».  

 

 

 



 48 

Основная литература: 

1. 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. - ISBN 978-5-238-02610-7. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 

А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс]: Особенная 

часть: учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск: ОмА 

МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Белик Ю.С. Отдельные вопросы квалификации преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия // Общественная безопасность, 

законность и правопорядок в III тысячелетии. 2016. № 1-2. С. 25-29. 

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

3. Бражник С.Д., Пантюхина И.В. Уголовная ответственность за 

пиратство (ст. 227 УК РФ): некоторые дискуссионные аспекты оценки 

признаков состава преступления // Актуальные проблемы уголовного права 

на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и 

законодательной техники). 2016. № 5 (5). С. 68-76. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

4. Денисов Д.М. О некоторых вопросах противодействия незаконному 

обороту оружия и боеприпасов в Российской Федерации // Вестник 

экономической безопасности. 2016. № 2. С. 95-100. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

5. Погожева О.В., Егиазарова В.А. Регламентация понятия «пиратство» 

в международном и российском праве // Аллея науки. 2016. № 4. С. 370-373. 

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

6. 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/ 

7. Сверчков В.В. Актуальные вопросы квалификации незаконного 

оборота или использования оружия, его основных частей, боевых припасов, 

взрывчатых веществ, взрывных устройств // в сборнике: Вопросы правовой 

теории и практики сборник научных трудов. Омск, 2016. С. 107-115. 

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

8. Скоропупов Ю.И. К вопросу об уголовно-правовых и 

криминологических аспектах характеристики незаконного оборота оружия, 

его основных частей, боеприпасов // Известия Тульского государственного 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1825224
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1825224
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1825224
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1825224&selid=29027809
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1709596
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1709596&selid=27808316
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университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 4-2. С. 151-

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

9. Шаманов Е.А. О разграничении предметов преступления, указанных 

в ст. 222 и 222. 1 УК РФ // в сборнике: Уголовный закон Российской 

Федерации: проблемы правоприменения и перспективы 

совершенствования: материалы всероссийской научно-практической 

конференции. 2016. С. 32-36. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

10. Харламова А.А., Белик Ю.С. К вопросу о малозначительности 

деяний, содержащих признаки составов преступлений, предусмотренных 

ст. 222, 222.1 УК РФ // Уголовное право. 2016. № 5. С. 78-83. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

11. Хун А.З. Проблемы определения малозначительности в 

преступлении, предусмотренном ст. 222 УК РФ // в сборнике: Уголовная 

политика и культура противодействия преступности: материалы 

Международной научно-практической конференции. 2016. С. 272-276. 

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

 

Тема 10. Квалификация насильственных преступлений против 

государственной власти   

 

Занятие 1. Квалификация насильственных преступлений против 

государственной власти 1 (семинар) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Проблемы квалификации насильственных преступлений на 

внутреннюю и экономическую безопасность государства.  

2. Понятие, виды и проблемы квалификации преступлений 

экстремистской направленности.  

 

Задания для подготовки: 

Подготовка к собеседованию по темам:  

-проблемы квалификации насильственных преступлений на 

внутреннюю и экономическую безопасность государства; 

-понятие, виды и проблемы квалификации преступлений 

экстремистской направленности.  
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Закон РФ от 5 марта 1992г. № 2446-I «О безопасности». 

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

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

экстремистской деятельности». 

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

принципах организации местного самоуправления в РФ». 
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5. Федеральный закон от 27 июля 2004г. №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

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

службе в Российской Федерации». 

 

Материалы судебной практики: 

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

«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности». 

 

Основная литература: 

1. 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. - ISBN 978-5-238-02610-7. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 

А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks» 

3. Чекмезова Е. И. Экстремизм: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. И. 

Чекмезова, Ю. С. Пестерева, И. Г. Рагозина. - Омск: [Ом. юрид. акад.], 2013. 

- 72 с. // ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс]: Особенная 

часть: учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск: ОмА 

МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Алдохина В.В. Анализ отечественного законодательства, связанного 

с ответственностью за  преступления экстремистской направленности // 

Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени 

В.В. Лукьянова. 2016. № 4 (69). С. 152-154. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

3. Булычев А.С. Проблемы определения перечня преступлений 

экстремистской направленности // В сборнике: Актуальные проблемы 

уголовного права и процесса, уголовно-исполнительного права и 

криминалистики: материалы IV научно-практической конференции. 

Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). 2016. 

С. 24-27. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Клименко Ю.А. Организация экстремистского сообщества: 

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

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

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

законодательства о противодействии экстремистской деятельности // в 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1684041
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1684041
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1684041&selid=27444828
https://elibrary.ru/item.asp?id=27556266
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1821778
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1821778&selid=28937580
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сборнике: Актуальные проблемы противодействия экстремизму и 

терроризму в молодёжной среде материалы Республиканской научно-

практической конференции. 2016. С. 78-84. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

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

преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства: проблемы теории и законодательства // Законодательство. 

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

7. Петрянин А.В. Ответственность за  преступления экстремистской 

направленности: особенности юридико-технического конструирования 

норм российского уголовного законодательства  // В сборнике: Современное 

состояние и пути развития уголовного права Российской Федерации: 

научные и учебно-методические аспекты Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции, посвященной памяти профессоров 

кафедры уголовного права В.А. Елеонского и Н.А. Огурцова. Под 

редакцией В.Ф. Лапшина. 2016. С. 289-299. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

8. Ситникова М.П. Проблемы квалификации самостоятельных составов  

преступлений экстремистской направленности в российском 

законодательстве // Российский журнал правовых исследований. 2016. 

№ 1 (6). С. 204-209. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

9. 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/ 

 

Занятие 2. Квалификация насильственных преступлений против 

государственной власти   2 (коллоквиум) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Проблемы квалификации посягательств на жизнь специальных 

должностных лиц.  

2. Проблемы квалификации насильственных преступлений против 

правосудия. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка к текущему контролю в форме коллоквиума по Разделу 3. 

«Квалификация насильственных преступлений против общественной 

безопасности, общественного порядка и государственной власти». 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

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

принципах организации местного самоуправления в РФ». 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1883090
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1883090&selid=29817002
https://elibrary.ru/item.asp?id=29993974
https://elibrary.ru/item.asp?id=29993974
https://elibrary.ru/item.asp?id=29993974
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1684269
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1684269&selid=27450515
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1902358
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1902358&selid=30541234
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2. Федеральный закон от 27 июля 2004г. №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

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

службе в Российской Федерации». 

 

Материалы судебной практики: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009г. 

№19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий». 

 

Основная литература: 

1. 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. - ISBN 978-5-238-02610-7. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Власов Ю. А. Особенности квалификации отдельных видов 

преступлений против личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. 

А. Власов. - Омск: ОмА МВД России, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-88651-578-

7.  // ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Вишнякова Н. В. Уголовное право [Электронный ресурс]: Особенная 

часть: учеб. пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. - Омск: ОмА 

МВД России, 2013. - 203 с. - ISBN 978-5-88651-559-6. // ЭБС «IPRbooks» 

2. 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 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

3. Бобраков И.А. Криминологическое изучение и предупреждение 

насильственных преступлений против правосудия, совершаемых в 

отношении свидетелей и потерпевших [Электронный ресурс]: монография / 

И. А. Бобраков, О. П. Волошина. - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 

142 с. - (Высшее образование). // ЭБС «IPRbooks» 

4. Борков В.Н. Актуальные проблемы квалификации превышения 

должностных полномочий // Уголовное право. 2016. № 4. С. 4-8. 

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

5. Карпов А.А. Особенности уголовной ответственности за 

дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества // в сборнике: Традиции и инновации в современной науке 

Сборник материалов XVI Международной научно-практической 

конференции. 2016. С. 401-402. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29882348
https://elibrary.ru/item.asp?id=29882348
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6. Красильникова М.С. Об актуальности противодействия 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества (ст. 321 УК РФ) // Вестник Кузбасского института. 2016. № 4 (29). 

С. 83-88. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

7. Лукьянчикова Е.Ф., Машков И.И. Некоторые проблемы 

квалификации деяний по ст. 317 УК за посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа // Современные тенденции развития науки и 

технологий. 2016. № 10-8. С. 72-74. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

8. Попова Н.А., Подковыров Е.А. Вопросы квалификации 

злоупотребления должностными полномочиями // в сборнике: Актуальные 

вопросы юридической науки и практики: сборник научных трудов членов 

Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России». Тамбов, 2016. С. 117-122. 

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

9. Рябченко О.Н. Система преступлений против порядка управления // 

в сборнике: Уголовная политика и культура противодействия преступности: 

материалы Международной научно-практической конференции. 

Краснодарский университет МВД России. 2016. С. 280-284. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

10. Хмельников М.С. Специальные виды должностного 

злоупотребления, совершаемые при исполнении служебных обязанностей // 

в сборнике: Тенденции развития современного общества: экономико-

правовой аспект Сборник научных трудов международной научно-

практической конференции. 2016. С. 274-279. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

 

4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

№  Вопросы  

1. Понятие, виды и признаки насилия. 

2. Насильственные преступления против жизни в системе преступлений 

против личности. 

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

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

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

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

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

УК РФ). 

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

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

9. Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). 
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№  Вопросы  

10. Насильственные преступления против здоровья: понятие, виды, 

классификация. 

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

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

РФ).  

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

14. Привилегированные составы умышленного причинения тяжкого и 

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

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

16. Истязание (ст. 117 УК РФ). 

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

РФ). 

18. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации (ст. 120 УК РФ).  

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

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

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

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

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

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

25. Насилие, как признак преступлений против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности. 

26. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). 

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

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

29. Насильственные преступления против конституционных прав и свобод. 

30. Понятие, признаки и виды насилия в преступлениях против семьи и 

несовершеннолетних. 

31. Насилие, как признак преступлений, связанных с вовлечением 

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

антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ). 

32. Особенности квалификации насильственных преступлений против 

собственности, связанных с хищением чужого имущества. 

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

34. Разбой (ст. 162 УК РФ). 

35. Особенности квалификации насильственных преступлений против 

собственности, не связанных с хищением чужого имущества. 

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

37. Насильственные преступления против общественной безопасности: 

понятие, классификация; признаки, виды, особенности квалификации. 

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

39. Захват заложника (ст. 206 УК РФ). 
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№  Вопросы  

40. Хулиганство (ст. 213 УК РФ). 

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

42. Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней) (ст. 210 УК РФ). 

43. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава (ст. 211 УК РФ). 

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

45. Насилие, как признак преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

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

оборотом наркотиков. 

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

движения и эксплуатации транспортных средств. 

48. Особенности квалификации насильственных преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства. 

49. Насилие, как признак преступлений против правосудия. 

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

управления. 
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Учебное издание 
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