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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ» 
 

Тема 1. Общая характеристика преступлений против личности 

Общая характеристика преступлений против личности (понятие, 

группы, виды, признаки). Распространенность преступлений против 

личности. Родовой, видовой, непосредственный и дополнительный объекты 

преступлений против личности. Виды преступлений против личности и 

основания их классификации. Значение преступлений против личности в 

системе Особенной части уголовного права. Особенности объективной и 

субъективной стороны преступлений против личности. Особенности 

характеристики субъекта и потерпевшего от преступлений. 

 

Тема 2. Актуальные проблемы квалификации преступлений 

против жизни 

Конституция Российской Федерации об охране интересов личности. 

Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие и признаки убийства. 

Виды убийств по степени общественной опасности.  

Проблемы квалификации основного состава убийства (ч.1 ст.105 УК РФ). 

Убийство при отягчающих обстоятельствах: виды, характеристика и 

проблемы квалификации (ч.2 ст. 105 УК РФ).  Убийство при смягчающих 

обстоятельствах: виды, характеристика проблемы квалификации (ст. ст. 106 

– 108 УК РФ). Отграничение убийства от смежных составов преступлений. 

Проблемы квалификации причинения смерти по неосторожности. 

Проблемы квалификации доведения до самоубийства. 

Практика применения уголовно-правовых норм об ответственности за 

преступления против жизни. 

 

 Тема 3. Актуальные проблемы квалификации преступлений 

против здоровья 

Понятие и виды преступлений против здоровья. Понятие причинения 

вреда здоровью. Вред здоровью и телесные повреждения: отграничение 

понятий. Причинение тяжкого вреда здоровью: признаки, виды по степени 

общественной опасности и по субъективной стороне, проблемы 

квалификации. Причинение средней тяжести вреда здоровью: признаки, 

виды по степени общественной опасности и по субъективной стороне, 

проблемы квалификации. Проблемы квалификации причинения легкого 

вреда здоровью. Отграничение причинения легкого вреда здоровью от 

побоев, истязаний. Проблемы квалификации иных преступлений против 

здоровья: заражение венерической болезнью, ВИЧ-инфекцией. Практика 
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применения уголовно-правовых норм об ответственности за преступления 

против здоровья. 

 

Тема 4. Актуальные проблемы квалификации преступного 

поставления в опасное для жизни и здоровья состояние либо 

оставления в таком состоянии 

Проблемы квалификации неоказания помощи больному. 

Проблемы квалификации преступлений, ставящих в опасность жизнь и 

здоровье человека: угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью; принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации; незаконное производство аборта; оставление в опасности. 

 

Тема 5. Актуальные проблемы квалификации преступлений 

против свободы и личной неприкосновенности граждан 

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против свободы 

и личной неприкосновенности граждан.  Проблемы квалификации 

похищения человека. Его отграничение от незаконного лишения свободы, 

захвата заложника, других смежных составов. Вопросы освобождения от 

уголовной ответственности. Проблемы квалификации торговли людьми и 

использования рабского труда. Проблемы квалификации незаконного 

лишение свободы. Проблемы квалификации незаконного помещения в 

психиатрический стационар. Практика применения уголовно-правовых 

норм об ответственности за преступления против свободы и личной 

неприкосновенности граждан. 

 

Тема 6. Актуальные проблемы квалификации преступлений 

против чести и достоинства личности 

Общая характеристика составов преступлений против чести и 

достоинства личности. Клевета: понятие, квалифицированные виды 

составов. Практика применения уголовно-правовых норм об 

ответственности за клевету. 

 

Тема 7. Актуальные проблемы квалификации преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Понятие и классификация преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности.  Проблемы 

квалификации посягательств на половую свободу и половую 

неприкосновенность личности: изнасилование; насильственные действия 

сексуального характера; понуждение к действиям сексуального характера. 

Отграничение этих составов друг от друга. Проблемы квалификации 

посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних: 

половое сношение и иные действия сексуального характера лицом, не 

достигшим 16 лет, развитие действия. Практика применения уголовно-
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правовых норм об ответственности за преступления против половой 

свободы и половой неприкосновенности личности. 

 

Тема 8. Актуальные проблемы квалификации преступлений 

против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Понятие и виды преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Проблемы квалификации преступлений 

против личных прав и свобод: нарушение неприкосновенности частной 

жизни; нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

телеграфных или иных сообщений; нарушение неприкосновенности 

жилища; отказ в предоставлении гражданину информации; 

воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповедания. Проблемы квалификации преступлений против 

социальных прав и свобод: нарушение равноправия граждан; нарушение 

правил охраны труда; воспрепятствование законной, профессиональной 

деятельности журналистов; необоснованный отказ о приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей 

детей в возрасте до трех лет; невыплата заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и иных выплат; нарушение авторских и смежных прав; 

нарушение изобретательских и патентных прав. Проблемы квалификации 

преступлений против политических прав и свобод: воспрепятствование 

осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий; 

фальсификация избирательных документов, документов референдума или 

неправильный подсчет голосов; воспрепятствование проведению собрания, 

митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. 

Практика применения уголовно-правовых норм об ответственности за 

преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

Тема 9. Актуальные проблемы квалификации преступлений 

против семьи и несовершеннолетних 
Общая характеристика и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. Особенности уголовно-правовых признаков 

субъектов и субъективной стороны преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. Проблемы квалификации преступлений против 

несовершеннолетних: преступления, связанные с вовлечением 

несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную 

деятельность (ст. ст. 150, 151 УК России); неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего.  Проблемы квалификации преступлений 

против семьи: подмена ребенка; незаконное усыновление (удочерение); 

разглашение тайны усыновления (удочерения); неуплата средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей. 
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Практика применения уголовно-правовых норм об ответственности за 

преступления против семьи и несовершеннолетних. 
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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. Борзенков Г. Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и 

правоприменительная практика [Электронный ресурс]: учеб.-практ. 

пособие / Г. Н. Борзенков. - Москва: Зерцало-М, 2013. - 256 с. - ISBN 978-5-

94373-239-3. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: крат. курс лекций / И. А. Бобраков. - Саратов: 

Вузовское образование, 2016. - 347 с. - (Высшее образование). // 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.  
 

 



 9 

3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
 

 

Тема 1. Общая характеристика преступлений против личности 
 

Занятие 1. Общая характеристика преступлений против личности  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Родовой, видовой, непосредственный и дополнительный объекты 

преступлений против личности. 

2. Виды преступлений против личности и основания их классификации. 

 3. Значение преступлений против личности в системе Особенной части 

уголовного права. 

 4. Особенности объективной и субъективной стороны преступлений 

против личности. 

 5. Особенности характеристики субъекта и потерпевшего от 

преступлений. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Родовой, видовой, непосредственный и дополнительный объекты 

преступлений против личности. 

2. Виды преступлений против личности и основания их классификации. 

3. Значение преступлений против личности в системе Особенной части 

уголовного права. 

4. Особенности объективной и субъективной стороны преступлений 

против личности. 

5. Особенности характеристики субъекта и потерпевшего от 

преступлений. 

 

Методические материалы к занятию:  

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  

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 
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текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // 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. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

2. 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» 

3. 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/ 
 

Тема 2. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

жизни 

 

Занятие 1. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

жизни 1  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие убийства. 

2. Проблемы определения начального и конечного момента жизни. 

3. Простое убийство: проблемы отграничения от квалифицированных 

видов убийств. 

4. Уголовная ответственность за эвтаназию. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Понятие убийства. 

2. Проблемы определения начального и конечного момента жизни. 

3. Простое убийство: проблемы отграничения от квалифицированных 

видов убийств. 

4. Уголовная ответственность за эвтаназию. 
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Методические материалы к занятию:  

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. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // 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. 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/ 

2. 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/ 

3. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

4. 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/ 

5. 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-

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
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летнему юбилею Института права Челябинского государственного 

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

6. 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/ 

7. 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/ 

8. 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» 

 

Занятие 2. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

жизни 2  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Квалификация убийства двух и более лиц. 

2.Квалификация убийства лиц, выполняющего служебную 

деятельность или общественный долг. 

3. Квалификация убийства малолетнего или лица, находящегося в 

беспомощном состоянии. 

4. Квалификация убийства женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности. 

5. Квалификация убийства с особой жестокостью. 

6. Квалификация убийства в соучастии. 

7. Квалификация убийства по мотиву кровной мести или по найму. 

8. Квалификация убийства из хулиганских побуждений. 

9. Квалификация убийства с целью скрыть другое преступление. 

10. Квалификация убийства общеопасным способом. 

11. Квалификация убийства по мотиву кровной мести. 

12. Квалификация убийства с целью использования органов или тканей 

человека. 

13. Квалификация убийства по мотиву расовой, религиозной, 

национальной, идеологической, социальной ненависти или вражды. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29189682
https://elibrary.ru/item.asp?id=29189682
https://elibrary.ru/item.asp?id=27655874
https://elibrary.ru/item.asp?id=27655874
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1. Квалификация убийства двух и более лиц. 

2.Квалификация убийства лиц, выполняющего служебную 

деятельность или общественный долг. 

3. Квалификация убийства малолетнего или лица, находящегося в 

беспомощном состоянии. 

4. Квалификация убийства женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности. 

5. Квалификация убийства с особой жестокостью. 

6. Квалификация убийства в соучастии. 

7. Квалификация убийства по мотиву кровной мести или по найму. 

8. Квалификация убийства из хулиганских побуждений. 

9. Квалификация убийства с целью скрыть другое преступление. 

10. Квалификация убийства общеопасным способом. 

11. Квалификация убийства по мотиву кровной мести. 

12. Квалификация убийства с целью использования органов или тканей 

человека. 

13. Квалификация убийства по мотиву расовой, религиозной, 

национальной, идеологической, социальной ненависти или вражды. 

 

Методические материалы к занятию: 

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. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // 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. // ЭБС 

«IPRbooks» 
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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. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

3. 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/ 

4. 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 

государственного университета.  2016. С. 251-256. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

5. 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/ 

6. 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/ 

7. 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/ 

8. 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/ 

9. 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» 

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

совершенного с особой жесткостью // Научно-образовательный потенциал 

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

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

11. 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/ 

12. 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/ 

13. 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 3. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

жизни 3  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Квалификация убийства матерью новорожденного ребенка. 

2. Квалификация убийства в состоянии аффекта. 

3. Квалификация убийства при превышении пределов необходимой 

обороны. 

4. Квалификация убийства при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление. 
 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов: 

1. Квалификация убийства матерью новорожденного ребенка. 

2. Квалификация убийства в состоянии аффекта. 

3. Квалификация убийства при превышении пределов необходимой 

обороны. 

4. Квалификация убийства при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление. 

 

Методические материалы к занятию: 

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». 
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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)». 

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. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // 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. // ЭБС 

«IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

2. 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/ 

3. 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/ 

4. 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/ 

5. Липендин В.И. Проблемы квалификации преступления, 

предусмотренного ст. 106 УК РФ // в сборнике «Новые информационные 
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технологии в науке нового времени: сборник статей международной 

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

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

6. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. 

Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

7. 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/ 

8. 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» 

9. 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/ 

10. 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/ 

 

Занятие 4. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

жизни 4  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Квалификация причинения смерти по неосторожности. 

2. Квалификация доведения до самоубийства. 

3. Квалификация склонения к совершению самоубийства или 

содействия совершению самоубийства. 

4. Квалификация организации деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Квалификация причинения смерти по неосторожности. 

2. Квалификация доведения до самоубийства. 

3. Квалификация склонения к совершению самоубийства или 

содействия совершению самоубийства. 
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4. Квалификация организации деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства. 
 

Методические материалы к занятию: 

Нормативные акты: 

1. 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. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // 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. // ЭБС 

«IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И.— Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Бохан А.П., Петрашева Н.В. Соучастие в неосторожном 

преступлении: миф или реальность? //Lex Russica. 2016. № 5. С. 217-224. 

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

3. Мухина А.М. Проблемы квалификации за доведение до 

самоубийства (ст. 110 УК РФ // в сборнике: Крымские юридические чтения: 

материалы научно-практической студенческой конференции. Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Крымский юридический 

институт. 2016. С. 414-417. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. 

Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

// ЭБС «IPRbooks» 

5. Сезёмин В.С. К вопросу о субъективной стороне доведения до 

самоубийства // в сборнике: Уголовная политика и правоприменительная 
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практика Сборник статей по материалам IV Всероссийской научно-

практической конференции. 2016. С. 534-541. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

6. 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» 

7. Стешич Е.С., Корецкий Д.А. Теоретические и практические 

проблемы разграничения неосторожноси и косвенного умысла в 

преступлениях, связанных с убийством // Wschodnioeuropejskie Czasopismo 

Naukowe. 2016. Т. 7. № 4. С. 180-185. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

 

Тема 3. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

здоровья 

 

Занятие 1. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

здоровья 1  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Медицинские и юридические критерии определения степени тяжести 

вреда здоровью. 

2. Виды преступлений, связанных с умышленным причинением вред 

здоровью определенной степени тяжести. 

3. Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ: проблемы 

квалификации и отграничения от смежных составов. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Медицинские и юридические критерии определения степени тяжести 

вреда здоровью. 

2. Виды преступлений, связанных с умышленным причинением вред 

здоровью определенной степени тяжести. 

3. Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ: проблемы 

квалификации и отграничения от смежных составов. 

 

Методические материалы к занятию: 

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». 
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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». 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // 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. // 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. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

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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Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

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

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

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

5. 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/ 

6. 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/ 

7. 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/ 

8. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. 

Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

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

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

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

10. 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/ 

11. Шпак Е.А.  Оценка умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, и разграничение между смежными составами // Nauka-

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

 

Занятие 2. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

здоровья 2  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

2. Квалификация побоев. 

3. Квалификация истязания. Отграничение от смежных составов. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   
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1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

2. Квалификация побоев. 

3. Квалификация истязания. Отграничение от смежных составов. 
 

Методические материалы к занятию: 

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. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // 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. // ЭБС 

«IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

2. 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/ 

3. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. 

Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

// ЭБС «IPRbooks» 

4. 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/ 
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5. Симиненко А. Н. Истязание: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты [Электронный ресурс]: монография / А. Н. 

Симиненко, Ю. С. Пестерева. - Москва: Юрлитинформ, 2011. - 192 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 

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

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

М.: Московский гуманитарный университет, 2015. - 148 c. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Занятие 3. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

здоровья 3  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Квалификация заражения венерической болезнью. 

2. Квалификация заражения ВИЧ-инфекцией. 
 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов: 

1. Квалификация заражения венерической болезнью. 

2. Квалификация заражения ВИЧ-инфекцией. 
 

Методические материалы к занятию: 

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)». 

 

Материалы судебной практики: 

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

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

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // 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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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. // ЭБС 

«IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. 

Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

// ЭБС «IPRbooks» 

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

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

М.: Московский гуманитарный университет, 2015. - 148 c. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Тема 4. Актуальные проблемы квалификации преступного 

поставления в опасное для жизни и здоровья состояние либо 

оставления в таком состоянии 

 

Занятие 1. Актуальные проблемы квалификации преступного 

поставления в опасное для жизни и здоровья состояние либо оставления в 

таком состоянии 1  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ. 

2. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 120 УК РФ. 

3. Квалификация преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 УК РФ. 

4. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 123 УК РФ. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ. 

2. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 120 УК РФ. 

3. Квалификация преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 УК РФ. 

4. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 123 УК РФ. 
 

Методические материалы к занятию: 

Нормативные акты: 
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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. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // 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. // ЭБС 

«IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

2. 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/ 

3. Дядюн К.В. Незаконное проведение искусственного прерывания 

беременности: проблемы разграничения от смежных составов // в сборнике: 

Актуальные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменения Материалы VI международной научно-практической 

конференции. Евразийский научно-исследовательский институт проблем 

права. 2016. С. 256-259. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. 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/ 
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5. 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/ 

6. 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» 

7. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. 

Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

// ЭБС «IPRbooks» 

8. 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/ 

 

Занятие 2. Актуальные проблемы квалификации преступного 

поставления в опасное для жизни и здоровья состояние либо оставления в 

таком состоянии 2  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 124 УК РФ. 

2. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ. 

3. Отграничение преступлений, предусмотренных ст. ст. 124 и 125 УК 

РФ, от смежных составов. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

1. Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов: 

-Квалификация преступления, предусмотренного ст. 124 УК РФ. 

-Квалификация преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ. 

-Отграничение преступлений, предусмотренных ст. ст. 124 и 125 УК 

РФ, от смежных составов. 

2. Текущий контроль в форме тестирования по Разделу 1. «Актуальные 

проблемы квалификации преступлений против жизни и здоровья»: занимает 

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

занятии и подводятся итоги тестирования.  
 

Методические материалы к занятию: 

Нормативные акты: 

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

и (или) тканей человека». 
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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)». 

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. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // 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. // ЭБС 

«IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Алиев Н.И., Балахонский В.В., Абдулаева З.Э. Философско-

правовые основы проблемы ненадлежащего оказания медицинской помощи 

//Вестник Дагестанской государственной медицинской академии. 2016. № 3 

(20). С. 68-70. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

2. Бавсун М.В. Проблемы реализации уголовной ответственности за 

ненадлежащее оказание помощи больному // в сборнике: Уголовная 

ответственность медицинских работников: вопросы теории и практики 

Сборник статей по материалам Всероссийского научно-практического 

круглого стола. Под общей редакцией Е.Н. Рахмановой. 2017. С. 29-35. 

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

3. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Коротких Е.В. К вопросу о сущности преступлений, ставящих в 

опасность жизнь и (или) здоровье человека // в сборнике: Актуальные 

вопросы современной науки и образования Материалы международной 
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научно-практической конференции. Московский финансово-юридический 

университет МФЮА, Кировский филиал. 2016. С. 292-294. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Коротких Е.В. К вопросу о непосредственном объекте ст.125 УК РФ 

«Оставление в опасности» // в сборнике: Актуальные вопросы современной 

науки и образования: материалы международной научно-практической 

конференции. Кировский филиал Московского финансово-юридического 

университета МФЮА. 2015. С. 558-561. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

6. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. 

Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

// ЭБС «IPRbooks» 

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. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

8. Топильская Е.В. О понятии причинения вреда здоровью при 

оказании медицинской помощи // в сборнике: Уголовная ответственность 

медицинских работников: вопросы теории и практики Сборник статей по 

материалам Всероссийского научно-практического круглого стола. Под 

общей редакцией Е.Н. Рахмановой. 2017. С. 185-191. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

9. Яковлева С.Е. Система криминообразующих признаков, 

характеризующих потерпевшего при оставлении его в опасности 

//Евразийский союз ученых. 2015. № 4-9 (13). С. 139-142. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

РАЗДЕЛ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА, 

ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ 

СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

 

Тема 5. Актуальные проблемы квалификации преступлений 

против свободы и личной неприкосновенности граждан 

 

Занятие 1. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

свободы и личной неприкосновенности граждан 1  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие похищения человека. 

2. Квалифицированные виды похищения человека. 

3. Особо квалифицированные виды похищения человека. 

4. Отграничение похищения человека от незаконного лишения 

свободы. 
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Понятие похищения человека. 

2. Квалифицированные виды похищения человека. 

3. Особо квалифицированные виды похищения человека. 

4. Отграничение похищения человека от незаконного лишения 

свободы. 
 

Методические материалы к занятию: 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // 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. // ЭБС 

«IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

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

Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2016. 

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

6. 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/ 

7. 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/ 

8. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. 

Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

9. Покрашенко И.В. Понятие похищения человека в Уголовном праве 

РФ //Электронный научный журнал. 2016. № 12-2 (15). С. 104-107. 

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

10. 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» 

11. 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/ 

12. 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. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

свободы и личной неприкосновенности граждан 2  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Квалификация незаконного лишения свободы. 

2. Отграничение незаконного лишения свободы от смежных составов. 

3. Квалификация незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов: 

1. Квалификация незаконного лишения свободы. 

2. Отграничение незаконного лишения свободы от смежных составов. 
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3. Квалификация незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях. 
 

Методические материалы к занятию: 

Нормативные акты: 

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

гарантиях прав граждан при ее оказании» 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // 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. // ЭБС 

«IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

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

похищение человека //в сборнике: Современные проблемы и перспективные 

направления инновационного развития науки: сборник статей 

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

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

3. 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/ 

4. 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/ 

5. 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/ 
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6. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. 

Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

// ЭБС «IPRbooks» 

7. 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/ 

8. 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» 

9. Фролова Е.О. Преступления против свободы, чести и достоинства 

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

https://elibrary.ru/ 

 

Занятие 3. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

свободы и личной неприкосновенности граждан 3  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Квалификация торговли людьми. 

2. Квалифицированные и особо квалифицированные виды торговли 

людьми. 

3. Квалификация использования рабского труда. 

4. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

использования рабского труда. 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов: 

1. Квалификация торговли людьми. 

2. Квалифицированные и особо квалифицированные виды торговли 

людьми. 

3. Квалификация использования рабского труда. 

4. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

использования рабского труда. 
 

Методические материалы к занятию: 

Нормативные акты: 

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

гарантиях прав граждан при ее оказании» 
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Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // 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. // ЭБС 

«IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

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. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. 

Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

// ЭБС «IPRbooks» 

5. 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» 

6. 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/ 

7. 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/ 
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Тема 6. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

чести и достоинства личности 

 

Занятие 1. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

чести и достоинства личности  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие клеветы. 

2. Квалифицированные виды клеветы. 

3. Особо квалифицированные виды клеветы. 

4. Отграничение клеветы от смежных составов преступлений (заведомо 

ложного доноса и заведомо ложных показаний). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Понятие клеветы. 

2. Квалифицированные виды клеветы. 

3. Особо квалифицированные виды клеветы. 

4. Отграничение клеветы от смежных составов преступлений (заведомо 

ложного доноса и заведомо ложных показаний). 
 

Методические материалы к занятию: 

Основная литература: 

Нормативные акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994г. №51-ФЗ. 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005г. 

№3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, 

а также деловой репутации граждан и юридических лиц». 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // 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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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. // ЭБС 

«IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Блинникова Д.В. Уголовная ответственность за клевету (ст. 128.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации) и проблемы ее реализации // в 

сборнике: Уголовная политика и культура противодействия преступности: 

материалы Международной научно-практической конференции. 

Краснодарский университет МВД России. 2016. С. 149-154. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

2. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Колесова Е.М. Защита чести и достоинства уголовно-правовыми 

мерами // в сборнике: Концепция устойчивого развития науки третьего 

тысячелетия: сборник научных статей по итогам международной научно-

практической конференции. 2016. С. 143-145. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

4. Лукьянова А.Н. Уголовная ответственность за клевету: 

теоретические и правоприменительные аспекты // в сборнике: Актуальные 

проблемы управления и права в XXI веке: теория и практика сборник 

материалов международной научно-практической конференции. 2016. С. 

82-85. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Постникова М.А. Характеристика и ответственность за клевету в 

СМИ // в сборнике: Взаимодействие науки и общества: проблемы и 

перспективы: сборник статей Международной научно-практической 

конференции: в 4 частях. 2017. С. 207-210. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

6. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. 

Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

// ЭБС «IPRbooks» 

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. Суркова П.В. Клевета в уголовном праве: проблемы законодательной 

регламентации //в книге: Проблемы и перспективы развития уголовно-

исполнительной системы России на современном этапе материалы 

Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и 

студентов. 2017. С. 160-162. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 
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9. Юсифова Т.Р.К. Клевета как объект уголовно-правовой охраны // в 

сборнике: Научные изыскания молодежи в эпоху информатизации и 

глобализации Сборник научных трудов по материалам I Международной 

научно-практической молодежной конференции. Научно-издательский 

центр «Открытое знание». 2017. С. 29-37. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

 

Тема 7. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности  

 

Занятие 1. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности 1  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие изнасилования. 

2. Квалифицированные виды изнасилования. 

3. Особо квалифицированные виды изнасилования. 

4. Отграничение изнасилования от смежных составов преступлений. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Понятие изнасилования. 

2. Квалифицированные виды изнасилования. 

3. Особо квалифицированные виды изнасилования. 

4. Отграничение изнасилования от смежных составов преступлений. 

 

Методические материалы к занятию: 

Материалы судебной практики: 

1. 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. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // 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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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. // ЭБС 

«IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

2. 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/ 

3. 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/ 

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

признака «иные тяжкие последствия изнасилования» в интерпретации 

Пленума Верховного Суда РФ // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 5: Юриспруденция. 2016. № 2 (31). С. 41-48. 

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

5. 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/ 

6. 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/ 

7. 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/ 

8. 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/ 



 38 

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

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

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

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

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

520 c. // ЭБС «IPRbooks» 

11. 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» 

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

Крымские юридические чтения: материалы научно-практической 

студенческой конференции. Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, Крымский юридический институт. 2016. С. 497-499. 

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

 

Занятие 2. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности 2  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие насильственных действий сексуального характера. 

2. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

насильственных действий сексуального характера. 

3. Ответственность за понуждение к действиям сексуального 

характера. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Понятие насильственных действий сексуального характера. 
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2. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

насильственных действий сексуального характера. 

3. Ответственность за понуждение к действиям сексуального 

характера. 

 

Методические материалы к занятию: 

Материалы судебной практики: 

1. 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. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // 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. // ЭБС 

«IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

2. 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/ 

3. 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/ 

4. 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/ 
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5. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. 

Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

6. 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» 

7. 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/ 

 

Занятие 3. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности 3  
 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Ответственность за совершение преступления, предусмотренного 

ст. 134 УК РФ. 

2. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов: 

1.  Ответственность за совершение преступления, предусмотренного 

ст. 134 УК РФ. 

2. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ. 

 

Методические материалы к занятию: 

Материалы судебной практики: 

1. 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. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // 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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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. // ЭБС 

«IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Дядюн К.В. К вопросу о целесообразности установления уголовной 

ответственности за половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста // 

Universum: экономика и юриспруденция. 2017. № 5 (38). С. 27-35. 

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

3. Кашапов Р.М. Вопросы квалификации развратных действий // 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. 78-82. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Коновалов Н.Н. Об объекте преступлений, предусмотренных ст. ст. 

134 и 135 УК РФ // в сборнике: Цивилизация знаний: российские реалии: 

Труды Семнадцатой международной научной конференции. 2016. С. 613-

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

5. Пестерева Ю. С. Уголовно-правовая характеристика 

ненасильственных половых преступлений против несовершеннолетних 

[Электронный ресурс]: учеб. -практ. пособие / Ю. С. Пестерева, А. Н. 

Шагланова, А. Н. Симиненко. - Омск: Ом. юрид. акад., 2012. - 100 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. 

Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

// ЭБС «IPRbooks» 

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. Шаблинская Е.В. Проблемы разграничения развратных действий со 

смежными составами // Законность в современном обществе: сборник 

статей международной научно-практической конференции : в 2 ч.. 2017. С. 

204-208. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

9. Яковлев А.С. Положения ст. 134 Уголовного кодекса Российской 

Федерации нуждаются в изменении // в сборнике: Научеые достижения и 

открытия современной молодежи: сборник статей победителей 



 42 

международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 

1020-1022. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Занятие 4. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности 4  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ответственность за совершение преступления, предусмотренного ст. 

135 УК РФ. 

2. Отграничение ненасильственных преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности от насильственных. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

1. Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов: 

-Ответственность за совершение преступления, предусмотренного ст. 

135 УК РФ. 

-Отграничение ненасильственных преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности от насильственных. 

2. Текущий контроль в форме тестирования по Разделу 2. Актуальные 

проблемы квалификации преступлений против свободы, чести и 

достоинства, против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности: занимает часть учебного занятия (20 минут); правильные 

решения разбираются на занятии и подводятся итоги тестирования.  
 

Методические материалы к занятию: 

Материалы судебной практики: 

1. 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. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // 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. 
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Колоколова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 479 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Дядюн К.В. К вопросу о целесообразности установления уголовной 

ответственности за половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста // 

Universum: экономика и юриспруденция. 2017. № 5 (38). С. 27-35. 

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

3. Кашапов Р.М. Вопросы квалификации развратных действий // 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. 78-82. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. Коновалов Н.Н. Об объекте преступлений, предусмотренных ст. ст. 

134 и 135 УК РФ // в сборнике: Цивилизация знаний: российские реалии: 

Труды Семнадцатой международной научной конференции. 2016. С. 613-

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

5. Пестерева Ю. С. Уголовно-правовая характеристика 

ненасильственных половых преступлений против несовершеннолетних 

[Электронный ресурс]: учеб. -практ. пособие / Ю. С. Пестерева, А. Н. 

Шагланова, А. Н. Симиненко. - Омск: Ом. юрид. акад., 2012. - 100 с. // ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. 

Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

// ЭБС «IPRbooks» 

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. Шаблинская Е.В. Проблемы разграничения развратных действий со 

смежными составами // Законность в современном обществе: сборник 

статей международной научно-практической конференции : в 2 ч.. 2017. С. 

204-208. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

9. Яковлев А.С. Положения ст. 134 Уголовного кодекса Российской 

Федерации нуждаются в изменении // в сборнике: Научеые достижения и 

открытия современной молодежи: сборник статей победителей 

международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 

1020-1022. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 
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РАЗДЕЛ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, ПРОТИВ СЕМЬИ И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Тема 8. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина  

 

Занятие 1. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина 1  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ответственность за нарушение равенства прав и свобод человека и 

гражданина. 

2. Ответственность за преступления, связанные с нарушениями 

избирательных прав. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Ответственность за нарушение равенства прав и свобод человека и 

гражданина. 

2. Ответственность за преступления, связанные с нарушениями 

избирательных прав. 

 

Методические материалы к занятию: 

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

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 19 июня 2004г. №54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

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

информационных технологиях и о защите информации» 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 1993 г. 

№ 13 «О некоторых вопросах, связанных с применением ст. 23 и 25 

Конституции РФ». 
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Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // 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. // ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

2. 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/ 

3. 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/ 

4. 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/ 

5. Куликов А.С. Уголовная ответственность за нарушение тайны 

переписки и телефонных переговоров работника // Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2016. № 6 (56). С. 99-104. 

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

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

«Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина»: объективная реальность или «миф» законодательной 
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техники? // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. 2017. Т. 

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

7. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. 

Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

// ЭБС «IPRbooks» 

8. 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/ 

9. 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/ 

10. 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» 

11. Тульжанов Р.С., Архипова И.И. Правовая защита избирательных 

прав // Инновационная наука. 2016. № 12-2. С. 191-195. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Занятие 2. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина 2  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ответственность за преступления, связанные с нарушением личных 

прав граждан. 

2. Ответственность за преступления, связанные с нарушениями 

трудовых прав. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Ответственность за преступления, связанные с нарушением личных 

прав граждан. 

2. Ответственность за преступления, связанные с нарушениями 

трудовых прав. 

 

Методические материалы к занятию: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. 

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

ФЗ. 
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 

декабря 2006г. №230-ФЗ 

 

Материалы судебной практики: 

1. 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». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007г. №14 

«О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании 

товарного знака». 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // 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. // ЭБС 

«IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Курсаев А.В. Коллизии статьи 145 УК РФ «Необоснованный отказ в 

приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины 

или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет» и трудового 

законодательства Российской Федерации по признаку потерпевшего // 

Юридическая техника. 2017. № 11. С. 474-482. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

3. Лаптев С.А., Тюкина Д.В. Уголовная ответственность за невыплату 

заработной платы // Территория новых возможностей. Вестник 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 

2017. Т. 9. № 1 (36). С. 108-118. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

4. 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/ 



 48 

5. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. 

Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

6. 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» 

 

Занятие 3. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина 3  
 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Ответственность за преступления, связанные с нарушением 

авторских прав граждан. 

2.  Ответственность за преступления, связанные с нарушением 

изобретательских прав граждан. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов: 

1.  Ответственность за преступления, связанные с нарушением 

авторских прав граждан. 

2.  Ответственность за преступления, связанные с нарушением 

изобретательских прав граждан. 

 

Методические материалы к занятию: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. 

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

ФЗ. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 

декабря 2006г. №230-ФЗ 

 

Материалы судебной практики: 

1. 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». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007г. №14 

«О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании 

товарного знака». 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 
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текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // 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. // ЭБС 

«IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. 

Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

3. Резяпов А.А., Бакиева М.А. Преступления против интеллектуальных 

прав. Проблемы правоприменения // Universum: экономика и 

юриспруденция. 2016. № 10 (31). С. 7-10. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

4. 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» 

5. Хузина Н.А., Брякина А.В. Правовые аспекты защиты 

интеллектуальной собственности уголовно-правовыми средствами // 

Вестник Воронежского института экономики и социального управления. 

2016. № 4. С. 103-108. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

 

Тема 9. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

семьи и несовершеннолетних  

 

Занятие 1. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

семьи и несовершеннолетних 1  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. 

2. Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. 
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. 

2. Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. 

 

Методические материалы к занятию: 

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. 

4. Федеральный закон от 22 ноября 1995г. №171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции». 

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. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // 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. // 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., 
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Колябин А.Ю., Кривошеин П.К., Ахмедова С.Ш. Учебное пособие. 

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

2. 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/ 

3. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

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. 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/ 

6. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. 

Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

// ЭБС «IPRbooks» 

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. 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/ 

9. 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/ 

10. 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 

Международной научно-практической конференции. Ответственный 

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

https://elibrary.ru/ 

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

совершение преступления. Проблемы и решения // Актуальные проблемы 
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науки и практики. 2016. № 2 (003). С. 51-55. [Электронный ресурс]: 

https://elibrary.ru/ 

12. 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/ 

 

Занятие 2. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

семьи и несовершеннолетних 2  
 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Ответственность за преступления, предусмотренные ст. ст. 151.1 и 

151.2 УК РФ. 

2. Ответственность за совершение преступления, предусмотренного ст. 

156 УК РФ. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов: 

1.  Ответственность за преступления, предусмотренные ст. ст. 151.1 и 

151.2 УК РФ. 

2. Ответственность за совершение преступления, предусмотренного ст. 

156 УК РФ. 

 

Методические материалы к занятию: 

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. 

4. Федеральный закон от 22 ноября 1995г. №171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции». 

 

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. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 
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текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // 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. // 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/ 

2. 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/ 

3. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

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. 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/ 

6. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. 

Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

// ЭБС «IPRbooks» 

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

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

9. 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/ 

10. 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 

Международной научно-практической конференции. Ответственный 

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

https://elibrary.ru/ 

11. 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/ 

12. 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/ 

 

Занятие 3. Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

семьи и несовершеннолетних 3  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ответственность за подмену ребенка. 

2.  Ответственность за преступления, связанные с нарушениями в 

области усыновления (удочерения). 

3.  Ответственность за неуплату средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

1. Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

следующих вопросов: 

-Ответственность за подмену ребенка. 

-Ответственность за преступления, связанные с нарушениями в 

области усыновления (удочерения). 

-Ответственность за неуплату средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. 

2. Текущий контроль в форме коллоквиума по Разделу 3. «Актуальные 

проблемы квалификации преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, против семьи и несовершеннолетних»:  

На коллоквиуме обсуждаются следующие вопросы: 
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1. Особенности квалификации преступлений, связанных с вовлечением 

несовершеннолетнего в совершение преступлений и антиобщественных 

действий. 

2. Спорные вопросы квалификации преступлений  против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
 

Методические материалы к занятию: 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. 

2. Федеральный закон от 15 ноября 1997г. №143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния». 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002г. №138-ФЗ. 

4. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2000г. №275 «Об 

утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки 

на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных 

иностранными гражданами или лицами без гражданства». 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // 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. // ЭБС 

«IPRbooks» 
 

Дополнительная литература: 

1. 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/ 

2. Богуш Е.А. Статья 157 УК РФ // Научно-образовательный потенциал 

молодежи в решении актуальных проблем XXI века. 2016. № 5. С. 275-284. 

[Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 
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3. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -

102 c. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Зубкова Е.А. Проблемы квалификации ст. 155 УК РФ // Science Time. 

2016. № 12 (36). С. 275-278. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

5. Нуркаева Т.Н. Об ответственности за неуплату средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей в свете изменений 

уголовного закона // Актуальные проблемы государства и общества в 

области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 2017. № 1-1. С. 

100-104. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

6. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. 

Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

// ЭБС «IPRbooks» 

7. 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/ 

8. 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» 

9. Фефелова Н.Д., Сутурин М.А. Проблемы уголовной ответственности 

за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей 

по современному уголовному законодательству // Инновационная 

экономика: перспективы развития и совершенствования. 2016. № 5 (15). С. 

150-154. [Электронный ресурс]: https://elibrary.ru/ 

10. Швейгер А.О. Проблемные вопросы реализации ст. 157 УК РФ // в 

сборнике: Теория и практика противодействия преступности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (к 95-летию образования Дальневосточного 

юридического института МВД России) сборник материалов международной 

научно-практической конференции. 2016. С. 371-374. [Электронный 

ресурс]: https://elibrary.ru/ 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вид работы: Подготовка конспекта  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В 

конспекте кратко излагается основная сущность учебного материала. 

Конспект целесообразно составлять целиком на тему. При этом имеется 

возможность всегда дополнять составленный конспект выдержками из 

научных статей, учебников, данных из Интернета и других источников. 

Таким образом конспект становится сборником необходимых материалов, 

куда студент вносит всё новое, что он изучил, узнал. Такие конспекты 

представляют, большую ценность при подготовке к семинарским занятиям.  

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту 

основной и дополнительной литературы.  

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных 

кратких записей.  

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, 

определённых знаков, графиков, рисунков.  

4. Составление опорного конспекта.  

 

Вид работы: Подготовить презентацию  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не 

вызывала отрицательных эмоций (подсознательных или вполне 

осознанных), необходимо соблюдать правила ее оформления.  

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: 

текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, 

анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику 

комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, 

оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации 

также подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой 

информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и 

насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия 

необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде.  

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который 

произносит докладчик (во-первых, в этом случае сам факт произнесения 

доклада теряет смысл, так как аудитория обычно умеет читать, а во-вторых, 

длинный текст на слайде плохо воспринимается и только мешает слушанию 

и пониманию смысла).  

Текст на слайде должен содержать только ключевые фразы (слова), 

которые докладчик развивает и комментирует устно.  
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Если презентация является основой устного доклада, то по слайд 

должен содержать краткое перечисление всех основных вопросов, которые 

будут рассмотрены в докладе.  

 

Вид работы: Подготовка к семинару  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Подготовка к семинару  

Этапы подготовки к семинару:  
1. Проанализируйте тему семинара, подумайте о цели и основных 

проблемах, вынесенных на обсуждение;  

2. Внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой 

теме на лекции;  

3. Изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты 

прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на 

семинаре;  

4. Постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументированно его обосновать;  

5. Запишите возникшие во время самостоятельной работы с 

учебниками и научной литературой вопросы, чтобы затем на семинаре 

получить на них ответы.  

 

Вид работы: Составление тестов и эталонов ответов к ним  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Составление тестов и эталонов ответов к ним – это вид 

самостоятельной работы студента по закреплению изученной информации 

путем ее дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в 

контрольной форме (вопроса, ответа).  

В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так 

и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности, 

целесообразно предоставлять студенту в этом свободу выбора, главное, 

чтобы они были в рамках темы. Задание оформляется письменно.  

Затраты времени на составление тестов зависит от объема информации, 

сложности ее структурирования и определяются преподавателем.  

При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо:  

• изучить информацию по теме;  

• провести ее системный анализ;  

• создать тесты;  

• создать эталоны ответов к ним;  

• представить на контроль в установленный срок.  

 

Вид работы: Подготовить научный доклад.  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Цели научного доклада:  
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1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной 

форме.  

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с 

аудиторией и получить обратную связь.  

План и содержание доклада  

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, 

убеждение, побуждение. 

 

Вид работы: Выполнить аннотацию по теме  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Написание аннотации – это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов по написанию краткой характеристики книги, статьи, 

рукописи. В ней излагается основное содержание данного источника, 

даются сведения о том, какие проблемы в нем рассматриваются. Работа над 

аннотацией помогает ориентироваться в ряде источников на одну тему, а 

также при подготовке обзора литературы.  

Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, затронутые 

автором, его выводы, предложения, определить актуальность текста.  

Аннотация представляется на практическом занятии и проверяется 

преподавателем.  

Порядок работы при написании аннотации:  

-внимательно изучить информацию;  

-составить план аннотации;  

-кратко отразить основное содержание аннотируемой информации;  

-оформить аннотацию и сдать в установленный срок.  
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5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

№  Вопросы 

1. Преступления против жизни и здоровья граждан 

2. Понятие и виды преступлений против жизни 

3. Убийство: понятие и признаки 

4. Субъективная сторона убийства 

5. Понятие жизни человека: уголовно-правовое, биологическое  

6. Место «простого» убийства среди других видов убийства (убийство в 

драке и ссоре).  

7. Убийство двух или более лиц- проблемы квалификации  

8. Убийство, совершенное с особой  жестокостью 

9. Убийство, совершённое общеопасным способом 

10. Убийство, совершенное по мотиву кровной мести.  /проблемные 

вопросы, квалификации, судебная практика) 

11. Убийство из корыстных побуждений или по найму   

12. Убийство    из    хулиганских    побуждений    /  анализ,    проблемы  

квалификации)   

13. Убийство лица или его близких в связи с осуществлением  данным 

лицом служебной деятельности  или выполнением общественного 

долга 

14. Проблемы квалификации убийства матерью новорожденного ребенка 

15. Проблемы наказания за убийство  

16. Отличие убийства от умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью (ч. 4 ст. 111 УК РФ) 

17. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ) 

18. Отграничение убийства от самоубийства и несчастного случая 

19. Квалификация причинения смерти по неосторожности 

20. Доведение лица до самоубийства или   до покушения на самоубийство 

(юридический состав, анализ) 

21. Понятие и виды преступлений против здоровья человека.  

22. Причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью  в состоянии 

аффекта 

23. Понятия и виды преступлений, ставящих в опасность жизнь и здоровье 

человека 

24. Особенности квалификации преступлений, предусмотренных 

статьями  121 и 122  УК РФ 

25. Квалификация, понятие и виды преступлений против свободы, чести 

и достоинства личности. 

26. Клевета: понятие и особенности квалификации 

27. Квалификация преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

28. Квалификация изнасилования  
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29. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина: понятие, особенности квалификации 

30. Особенности квалификации нарушения неприкосновенности частной 

жизни. 

31. Нарушение требований охраны труда: понятие, квалификация  

32. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

выплат: понятие и квалификация  

33. Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.          

Квалификация данных  преступлений 

34. Виды преступлений против семьи  

35. Похищение человека: понятие, квалификация 

36. Незаконное лишение человека свободы: понятие, квалификация 

37. Изменение и дополнение  уголовного законодательства, значение для  

квалификации преступлений против личности  

38. Общественно опасные последствия  преступления, и их виды, 

значения для квалификации 

39. Квалификация преступлений против несовершеннолетних 

40. Предупреждение преступлений против  жизни и здоровья  граждан 

(методы, значение) 

41. Личность как главное социальное благо общества 

42. Доктринальное понятие умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью как наиболее опасного преступления против здоровья 

43. Здоровье как объект уголовно-правовой охраны 

44. Практика применения уголовно-правовых норм об ответственности за 

преступления против жизни 

45. Проблемы квалификации причинения легкого вреда здоровью. 

Отграничение причинения легкого вреда здоровью от побоев, 

истязаний 

46. Практика применения уголовно-правовых норм об ответственности за 

преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

47. Практика применения уголовно-правовых норм об ответственности за 

преступления против семьи и несовершеннолетних 

48. Проблемы квалификации преступлений против политических прав и 

свобод 

49. Проблемы квалификации преступлений против социальных прав и 

свобод 

50. Проблемы квалификации преступлений против личных прав и свобод 

 

 


