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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебный курс «Преступления против личности» имеет целью ознакомить студентов с 

основными теоретическими положениями проблем квалификации и привлечение к уголовной 

ответственности лиц, совершивших преступления против личности. Кроме этого учебный курс 

содержит необходимый массив источников, регулирующих процесс квалификации, а так же 

судебную практику по данной категории дел. 

Успешное изучение данного учебного курса предполагает самостоятельную 

систематическую работу студента с нормативным материалом, учебной, научной и учебно-

методической литературой. 

Целью курса является достижение всестороннего и глубокого  понимания студентами 

критериев квалификации преступлений против личности, умений и навыков по применению 

уголовного законодательства в процессе решения практических задач, что способствует 

формированию профессионализма будущих юристов. 

Задачами  изучения  курса преступления против личности являются: 

           - изучение слушателями действующего уголовного законодательства; 

           - формирование у студентов умения анализировать  соответствующие составы 

преступлений по следующему плану: объект преступления, объективная сторона преступления, 

субъективная сторона преступления,   субъект; 

           - формирование у слушателей умения квалифицировать преступные деяния на основе 

знания всех элементов и признаков составов преступлений, отличать анализируемое деяние от 

смежных с ним составов; 

 - закрепление полученных слушателями на лекциях знаний путем решения 

ситуационных задач на данную тему 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору  ОПОП.  

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения цикла Б.1., прежде всего таких 

дисциплин, как «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Уголовное право», «Уголовный процесс».  

Изучение учебной дисциплины призвано закрепить у студента уже 

полученные навыки применения нормативных правовых актов, реализации норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетентностная карта дисциплины 

Код 

компетенции 
Компетенция 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства 

ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов 

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения 

дисциплины, являются ПК-5, ПК-6, ПК-7. 
 

 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91-100 баллов) 

Способен  анализировать и юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, 

опираясь на законодательство в сфере жилищного 

права.  

Базовый 

(71-90 баллов) 

На основе предметных знаний  способен 

самостоятельно юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

Минимальный 

(41-70 баллов) 

Имеет представление о юридических фактах и 

обстоятельствах. Может на основе учебного 

материала юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 
   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

       Знать, что такое преступление против личности, давать правильную 

юридическую оценку содеянному, т.е. юридически правильно квалифицировать 

совершенные преступления против личности.  

        Уметь: 

- всесторонне анализировать доктринальные и законодательные положения 

данного курса, четко определять наличие всех признаков состава преступления в 

конкретном деянии, правильно квалифицировать преступление. 

-  Помимо изучения предписаний уголовного закона, научной и учебной 

литературы, должен пользоваться материалами судебной практики, и в первую 

очередь постановлениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

В л а д е т ь :   

- юридической терминологией в области уголовного права; 

- владеть правовой культурой, знаниями и глубоким уважением к закону. 
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4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

4.1. С о д е р ж а н и е  р а з д е л о в  д и с ц и п л и н ы  

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

и трудоемкость (в часах) Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р
ат

. 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

. 

1. Преступления против жизни 7 2 2 10 Устный опрос 

2. 
Преступления против 

здоровья 
7 1 2 10 Устный опрос 

3. 
Преступления против 

свободы 
7 1 2 10 

Подготовка 

докладов 

4. 
Преступления против чести 

и достоинства личности 
7 1 2 10 

Подготовка 

докладов 

5. 

Преступления против 

половой 

неприкосновенности 

личности 

7 1 2 10 
Подготовка 

докладов 

6. 
Преступления против 

половой свободы личности 

7 1 2 10 Устный опрос 

7. 

Преступления против 

конституционных прав и 

свобод человека и 

гражданина 

7 1 2 10 Устный опрос 

8. Преступления против семьи 7 1 3 4 Устный опрос 

9. 
Преступления против 

несовершеннолетних 

7 1 3 4 Устный опрос 

Итого  10 20 78  

4.2. Л е к ц и о н н ы е  з а н я т и я ,  и х  с о д е р ж а н и е  

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

1. 

Преступления против 

жизни 

Жизнь человека как объект уголовно-

правовой защиты. Определение начального 

и конечного момента жизни. Понятие и 

виды преступлений против жизни. Понятие 

убийства. Виды убийств. Отграничение 

убийств от иных преступлений, связанных с 

причинением смерти потерпевшему. 

Убийство без отягчающих и смягчающих 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
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обстоятельств и его виды. Убийство при 

отягчающих обстоятельств и его виды. 

Убийство при смягчающих обстоятельств. 

Убийство матерью новорожденного 

ребенка. Убийство, совершенное в 

состоянии аффекта и его виды. Убийство, 

совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны либо превышения 

мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Причинение 

смерти по неосторожности. Доведение до 

самоубийства. 

2. 

Преступления против 

здоровья 

Понятие и виды преступлений против 

здоровья. Признаки преступного 

причинения вреда здоровью. Критерии 

разграничения видов преступного 

причинения вреда здоровью. Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью. 

Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого 

преступления. Отличие умышленного 

причинения вреда здоровью, повлекшее 

смерть потерпевшего, от убийства и 

причинения смерти по неосторожности. 

Умышленное причинение  средней тяжести 

вреда здоровью. Квалифицированные виды 

этого преступления. Умышленное 

причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровья при смягчающих 

обстоятельств, правовой анализ состава. 

Умышленное причинение   легкого вреда 

здоровью, правовой анализ состава.  Побои. 

Истязания. Причинение тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности. Заражение 

венерической болезнью и его виды. 

Заражение ВИЧ-инфекцией  и его виды. 

Незаконное производство аборта. 

Неоказание помощи больному. Оставление 

в опасности. 

 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

3. 

Преступления против 

свободы 

Понятие и виды преступлений против 

свободы. Преступления против личной 

свободы. Похищение человека. 

Квалифицированные виды этого 

преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности. Незаконное 

лишение свободы. Квалифицированные 

виды этого преступления. Незаконное 

помещение в психиатрический стационар. 

Квалифицированные виды этого 

преступления. Торговля людьми и 

использование рабского труда. 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
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Квалифицированные виды данных 

преступлений. 

 

4. 

Преступления против 

чести и достоинства 

личности 

Клевета и ее виды, правовой анализ 

состава. Оскорбление и его виды. Отличие 

оскорбления от клеветы. 

 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

5. 

Преступления против 

половой 

неприкосновенности 

личности 

Понятие и виды половых преступлений. 

Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности, совершаемые насильственным 

способом. Изнасилование. 

Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого 

преступления. Насильственные действия 

сексуального характера. 

Квалифицированные виды этого 

преступления. Понуждение к действиям 

сексуального характера. Отграничения 

изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера от понуждения к 

действиям сексуального характера. 

Преступления, состоящие в грубом 

нарушении половой морали по отношению 

к малолетним. Половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим четырнадцати лет, правовой 

анализ состава. Развратные действия, 

правовой анализ состава. 

 

 

6. 

Преступления против 

половой свободы 

личности 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

7. 

Преступления против 

конституционных прав 

и свобод человека и 

гражданина 

Конституция РФ о правах и свободах 

человека и гражданина. Понятие и виды 

преступлений против конституционных 

прав и свобод граждан. Нарушение 

равноправия граждан. Воспрепятствование 

осуществлению избирательных прав или 

работе избирательных комиссий. 

Фальсификация избирательных 

документов, документов референдума или 

неправильный подсчет голосов. Нарушение 

порядка финансирования избирательной 

кампании кандидата, избирательного 

объединения, избирательного блока, 

деятельности инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы 

участников референдума. Фальсификация 

итогов голосования. Воспрепятствование 

проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или 

участию в них. Нарушение 

неприкосновенности частной жизни. 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
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Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений. Нарушение 

неприкосновенности жилища. 

Отказ в предоставлении гражданину 

информации. Воспрепятствование 

осуществлению права на свободу совести и 

вероисповеданий. Нарушение правил 

охраны труда. Необоснованный отказ в 

приеме на работу или необоснованное 

увольнение беременной женщины или 

женщины, имеющей детей в возрасте до 

трёх лет. Невыплата заработной платы, 

пенсии, пособий, стипендий и иных выплат. 

Нарушение авторских прав и смежных 

прав. Нарушение изобретательских и 

патентных прав. 

 

8. 

Преступления против 

семьи 

Семья,  как объект международно-

правовой и конституционной защиты. 

Понятие и виды преступлений против 

семьи. Подмена ребенка. Незаконное 

усыновление (удочерение). Разглашение 

тайны усыновления (удочерения). Злостное 

уклонение от уплаты средств на 

содержание детей и нетрудоспособных 

родителей. 

 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

9. 

Преступления против 

несовершеннолетних 

Дети как объекты международно-

правовой и конституционной защиты. 

Понятие и виды преступлений против  

несовершеннолетних. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

4.3. С е м и н а р с к и е ,  п р а к т и ч е с к и е ,  л а б о р а т о р н ы е  з а н я т и я ,  и х  

с о д е р ж а н и е  

 Номер  

темы 
Содержание  

Форма  

проведения 

1. 

1. Понятие и виды преступлений против жизни. 2. Понятие 

убийства. Виды убийств. 3.Отграничение убийств от иных 

преступлений, связанных с причинением смерти потерпевшему. 

Самостоятельно

е изучение 

рекомендованно

й литературы. 

Подготовка 

сообщений к 
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выступлению на 

семинаре. 

2. 

1. Понятие и виды преступлений против здоровья. 2. 

Признаки преступного причинения вреда здоровью. 3. Критерии 

разграничения видов преступного причинения вреда здоровью. 

Самостоятельно

е изучение 

рекомендованно

й литературы.  

Подготовка 

сообщений к 

выступлению на 

семинаре. 

      3. 

1. Понятие и виды преступлений против свободы. 

2.Преступления против личной свободы. 3. Похищение 

человека. Квалифицированные виды этого преступления. 

Самостоятельно

е изучение 

рекомендованно

й литературы.  

Подготовка 

сообщений к 

выступлению на 

семинаре. 

4. 

1. Клевета и ее виды, правовой анализ состава. 2. 

Оскорбление и его виды. 3. Отличие оскорбления от клеветы. 

 

Работа с 

конспектом 

лекций и 

рекомендованно

й литературой.  

 Ознакомление 

с источниками -  

УК. 

Решение задач. 

5.  

1. Понятие и виды половых преступлений. 2.Преступления 

против половой неприкосновенности насильственным 

способом. 

Работа с 

конспектом 

лекций и 

рекомендованно

й литературой. 

Решение задач. 

 

6.  

1. Преступления против половой свободы.  

 

1. Преступления против половой свободы личности, 

совершаемые насильственным способом. 2.Изнасилование. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого 

преступления. 

 

Работа с 

конспектом 

лекций, Работа 

с конспектом 

лекций 

рекомендованно

й литературой. 

Работа с УК. 

Подготовка 

сообщений к 

выступлению на 

семинаре. 

7. 

 

1. Конституция РФ о правах и свободах человека и 

гражданина. 2. Понятие и виды преступлений против 

Работа с 

конспектом 

лекций и 
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конституционных прав и свобод граждан. Нарушение 

равноправия граждан. 

учебной 

литературой. 

Подготовка 

сообщений к 

выступлению на 

семинаре. 

8. 

1. Семья,  как объект международно-правовой и 

конституционной защиты. 

 2. Понятие и виды преступлений против семьи. 

 

Работа с 

конспектом 

лекций и 

учебной 

литературой. 

Работа с УК. 

Решение задач. 

9. 

1. Дети как объекты международно-правовой и 

конституционной защиты. 

 2. Понятие и виды преступлений против  несовершеннолетних. 

Работа с 

конспектом 

лекций и 

учебной 

литературой. 

Подготовка 

сообщений к 

выступлению на 

семинаре. 
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5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации программы дисциплины используются следующие  

традиционные и интерактивные образовательные технологии: 

- лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, использованием 

метода провокации;  

- дискуссия; 

- комментирование ответов студентов; 

- анализ конкретных ситуаций; 

- «круглый стол»; 

- тестирование. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ                                                                  

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                                  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6.1. Т е к у щ и й  к о н т р о л ь  

Текущий контроль осуществляется в форме: 

- устного опроса преподавателем студентов в ходе практического занятия,  

- проверке предложенных студентам контрольных работ, тестов, 

практических задач,  

- оценке докладов, сообщений, с которыми студенты выступают на 

практических занятиях. 

6.2. О б р а з ц ы  т е с т о в ы х  и  к о н т р о л ь н ы х  з а д а н и й  т е к у щ е г о  

к о н т р о л я  

Решение задач по Особенной части УК – это, в основном, квалификация действий 

конкретных, указанных в казусах лиц, с указанием статьи (статей), частей (пунктов) УК и 

доказательством предложенной квалификации – показом наличия в действиях виновного всех 

признаков вменяемого состава преступления. При решении задач необходимо исходить из того, 

что описанные в ней фактические обстоятельства являются установленными, а лица, 

совершившие деяния, вменяемые и достигли необходимого возраста уголовной 

ответственности. 

Решение задач должно отвечать следующим требованиям: 

1. Прежде всего, необходимо отметить в обобщенной форме наличие или отсутствие в 

деянии состава конкретного преступления (отграничить преступление от других 

правонарушений). 

2. При положительном ответе необходимо дать квалификацию деяния, т.е. указать норму, 

часть, пункт статьи Особенной части УК РФ, подлежащей применению. В необходимых 

случаях надо дополнительно квалифицировать деяния с применением ст. ст. 30 и 33 УК РФ. 

3. Предлагаемую квалификацию следует обосновать, т.е. показать, что в действиях 

виновных содержатся все признаки совершаемого преступления (объективные и 

субъективные), помня о том, что совершенное деяние может быть признано преступлением 

только в том случае, если это деяние содержит все предусмотренные законом признаки данного 

преступления. 

4. Доказательства необходимо начинать с объективной стороны, так как эти признаки 

подробнее описаны в диспозиции и явственнее выступают в деяниях виновных. Раскрытие 

объективной стороны нужно начинать с указания на то, в какой форме уголовный закон 

допускает возможность совершения данного преступления (путем действия или бездействия) и 

в какой форме было совершено преступление лицом, указанным в условии задачи. После этого 

следует раскрыть конкретное содержание совершенного лицом действия или допущенного 

бездействия, последовательно отмечая соответствие объективных признаков совершенного 

лицом деяния объективным признаком состава преступления, указанного в диспозиции статьи 

УК, по которой предложена квалификация. Если диспозиция статьи УК носит бланкетный 

характер, нужно использовать нормативные акты, в которых раскрывается содержание 

указанных в диспозиции объективных признаков состава преступления. Исходя из конструкции 

состава преступления, нужно показать, какой это состав – материальный или формальный, в 

соответствии с чем следует определить, окончено ли данное преступление, с какого момента 

или, если не окончено, то почему. При описании субъективной стороны надо указать, какую 

форму и какой вид вины допускает закон при совершении преступления, раскрыть их 
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предметное содержание, затем доказать наличие у виновного именно такой формы и вида вины. 

Следует отметить значение мотива и цели преступления, 

обосновав их обязательный и факультативный характер. Характеризуя субъект 

преступления, следует указать на его признаки – вменяемость и возраст, по достижении 

которого возможна уголовная ответственность за данное преступление, а также признаки 

специального субъекта, если они имеются. После уяснения всех этих признаков надо 

определить, какое общественное отношение охраняется данной статьей закона, т.е. является 

непосредственным объектом состава преступления, предусмотренного данной статьей 

(непосредственный объект необходимо определить, исходя из диспозиции Уголовного закона). 

Родовой объект определяется по расположении данной статьи в системе Особенной части 

закона. После этого 

показывается, какие общественные отношения нарушены действиями виновных. Если в 

содеянном несколько составов преступлений, каждый надо анализировать отдельно. Показать, 

почему применяется вменяемая статья, а не смежная с ней, отграничить от смежных составов. 

Задачи к теме 1: 

1. Зуйков часто ссорился со своей сожительницей Тимофеевой. Однажды после очередной 

ссоры он с криком: «Убью»! ударил ее топором по голове, причинив открытый вдавленный 

перелом лоботеменной кости с повреждением вещества головного мозга. По заключению 

судебно-медицинской экспертизы, этот вред здоровью относится к категории тяжкого, опасного 

для жизни. 

Квалифицируйте действия Зуйкова. 

Чем отличается покушение на убийство от умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, опасного для жизни человека? 

2. Братья Сергей и Александр Чесноковы проживали вместе с матерью в одной квартире. 

В связи с выселением Александра из квартиры матери на жилплощадь жены между братьями 

сложились неприязненные отношения, имели место ссоры и драки. После очередной ссоры 

Александр в нетрезвом состоянии внезапно напал на брата и ударом ножом убил его. 

Квалифицируйте содеянное Александром Чесноковым. 

Раскройте объективные признаки убийства. 

3. Механик электростанции Гаврилюк с целью охраны своего огорода оцепил его 

проволокой и подключил ее к электросети напряжением 220 вольт. Подросток Семенов 

подошел к проволоке, которая была в это время под напряжением, коснулся ее рукой и был 

смертельно травмирован электротоком. Согласно заключению электротехнической экспертизы, 

проволока и электрозвонок не были изолированы, что представляло опасность для 

окружающих. 

Дайте правовую оценку содеянному Гаврилюком. 

Какая усматривается форма вины в его деянии? 

4. Между Агеевым и Хлоповым сложились неприязненные отношения по поводу 

использования спорного участка земли. Однажды поздно вечером Агеев, пьяный, пробрался на 

веранду дома, где находился Хлопов и нанес ему несколько ножевых ранений в грудь и живот. 

Считая, что Хлопов мертв, Агеев с целью сокрытия содеянного облил керосином дом и поджег 

его. Во время пожара погибли Хлопов (смерть которого наступила от воздействия высокой 

температуры) и его сестра с десятилетней дочерью. На следствии Агеев показал, что он ничего 

не знал о лицах, находившихся в доме, помимо Хлопова. 

Квалифицируйте действия Агеева. 

Изменится ли квалификация содеянного, если бы Агеев знал о лицах, 

находившихся в доме? 

Задачи к теме № 1, 2: 

1. Гойпель неоднократно просил начальника районной электросети Кафарова устроить 

свою жену на работу. Поскольку вакантных рабочих мест не было, Кафаров удовлетворить 

просьбу не мог. Однажды Азизов пришел в служебный кабинет Кафарова и после очередного 

отказа устроить жену на работу в сильном раздражении с криком «Убью»! нанес ему несколько 
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ножевых ранений в живот, причинив тяжкий вред здоровью. Подоспевшими рабочими Азизов 

был обезоружен и задержан. 

Квалифицируйте содеянное Гойпель. 

Есть ли основания для применения в данном случае ст. 107 или ст.113 УК? 

2. Куницин, Пузанов и Толстов занимались незаконным ловом рыбы. После того как 

Пузанов и Толстов сошли с лодки на берег, Куницын продолжал ставить сети в протоке. 

Прибывший на катере для задержания браконьеров инспектор рыбнадзора Крылов потребовал 

прекратить промысел рыбы и попытался изъять поставленные браконьерами сети. В ответ 

Куницин развернул свою лодку и, чтобы избавиться от нежелательного свидетеля и его 

неблаговидных действий, совершил наезд на катер инспектора. Крылов упал в воду, где 

глубина достигала двух метров. Развернув свою лодку, Куницин вновь направил ее на Крылова, 

который успел нырнуть. Куницин снова попытался наехать, однако не справился с 

управлением, и лодку вынесло на берег. 

Дайте правовую оценку действиям Куницина. 

Влияет ли на квалификацию содеянного в этом случае способ 

совершения преступления? 

3. Между Орловским и Скородумовым сложились неприязненные отношения, поскольку 

Скородумов в прошлом наказал Орловского в дисциплинарном порядке за совершенный им 

прогул. Увидев Скородумова на улице, Орловский подошел к нему, чтобы выяснить их 

взаимоотношения. Скородумов согласился поговорить с ним и предложил присесть. Однако 

увидев, что Орловский находится в нетрезвом состоянии, отказался продолжать беседу. В ответ 

Орловский вытащил самодельный финский нож и нанес два удара в живот и грудь 

Скородумову, причинив проникающие ранения с повреждением плевры, сальника и стенки 

желудка. По заключению судебно-медицинской экспертизы причиненные повреждения 

относится к опасным для жизни. Орловский был осужден за незаконное ношение оружия и за 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью лицу в связи с осуществлением им 

служебной деятельности по п. «а» ч. 2 ст. 111 УК. 

Правильно ли был осужден Орловский? 

Что понимается под причинением тяжкого вреда здоровью? 

4. Лопухова, находившаяся в интимных отношениях с Додыко, решила убить его, чтобы 

завладеть долговой распиской на большую сумму, выданной год назад ее мужем. Для 

совершения этого преступления она привлекла своего брата Костина, сказав последнему, что 

мотивом убийства является обида на оскорбление со стороны Додыко. Костин ночью задушил 

спящего Додыко. 

Квалифицируйте действия Костина и Лопуховой. 

Изменится ли квалификация содеянного, если бы Лопухова перед совершением 

преступления рассказала Костину об истинном мотиве необходимости лишения жизни Додыко? 

5. Каратаевский, желая избавится от жены, Каратаевской М., заведомо для него 

находящейся в состоянии беременности, привел ее на набережную реки, сдавил ее шею руками, 

а затем сбросил в воду. Убедившись, что тело Каратаевской течением затянуло под лед, он с 

места происшествия ушел. По заключению медицинской экспертизы смерть потерпевшей 

наступила от утопления. 

Квалифицируйте содеянное Каратаевским. 

Совершил ли Каратаевский оконченное преступление в данном случае? 

6. Шарапов после освобождения из мест лишения свободы жил у родителей на даче. 

Однажды вечером Шарапов зашел на садовый участок Лялина и попытался собрать клубнику, 

однако был избит и прогнан хозяином. С целью убийства Лялина Шарапов, будучи пьяным, 

ночью вернулся на садовый участок и, убедившись, что Лялин спит, облил дверь дома 

бензином и поджег. Пожаром был уничтожен дом и находившееся в нем имущество, а Лялин, 

получивший сильные ожоги, три месяца находился на излечении в больнице. 

Квалифицируйте содеянноеШараповым. 

Подлежит ли уголовной ответственности Лялин? 
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7. Ермаков из личных неприязненных отношений совершил убийство трех рабочих 

геологоразведочной партии. Затем он облил бензином и поджег палатки, в которых находились 

трупы. Пожаром были уничтожены палатки, две радиостанции и другое имущество. 

Какое деяние совершил Ермаков? 

Есть ли здесь основания для применения п. «3» ч.2 ст.105 УК? 

8. Рехтовский, житель Балашихи Московской области, на протяжении нескольких лет 

совершил в г. Москве и области 16 убийств. Все убийства были совершены им посредством 

истязания своих жертв. На следствии он показал, что убивал только женщин легкого поведения 

и гомосексуалистов. Судебно-медицинской экспертизой Рехтовский был признан вменяемым. 

Дайте квалификацию действиям Рехтовского. 

Есть ли смягчающие наказание обстоятельства в поведении Рехтовского? 

9. Жители села Катанда были в клубе в вечернем сеансе кино. По окончании сеанса 

зрители открыли входную дверь и стали выходить на улицу. Пьяные жители этого села. И. и Б. 

из темноты стали стрелять из мелкокалиберной винтовки в выходящих из клуба зрителей. Один 

зритель был ранен в ногу. 

Какое преступление совершили И. и Б.? 

Как бы вы квалифицировали действия И. и Б. , если кто-то из зрителей при этом был убит. 

Задачи к теме 1,3: 

1. Постовой милиционер Захаров с целью задержания мелкого хулигана Артемова 

применил оружие на поражение, в результате чего последний получил смертельные ранения. 

Дайте правовую оценку действиям Захарова. 

Есть ли в содеянном Захаровым признаки деяния, предусмотренного 

ст. 108 УК? 

2. Григорьева сообщила своему мужу, что она беременна. Не желая воспитывать будущего 

ребенка и с целью избавиться от надоевшей ему жены, Григорьев убил ее. Проведенная 

судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевшая не была беременна. 

Какое преступление совершил Григорьев? 

Влияет ли ошибка в определении состояния беременности на квалификацию содеянного 

Григорьевым? 

3. Шумейко и Федосеенко около магазина ждали жену последнего – Федосеенко М., 

которая зашла в магазин купить водку. Внезапно к вышедшей из магазина Федосеенко М. 

подбежали ранее не знакомые ей Гонт и Беляев и потребовали отдать им бутылку водки. 

Испугавшись, Федосеенко М. позвала на помощь. Шумейко попытался оттащить Гонта, однако 

последний ударил Шумейко кулаком по лицу. Поднявшись на ноги, Шумейко, выхватив из 

кармана нож, нанес им удар Гонту. От полученного  в грудь ранения потерпевший скончался на 

месте. 

Какое деяние совершилШумейко? 

Нет ли оснований для применения ст. 37 УК? 

4. Сторож мясокомбината Сажин, охраняя объект, увидел на территории комбината двух 

незнакомых мужчин. Пытаясь задержать их, Сажин потребовал, чтобы они остановились, и 

сделал предупредительный выстрел. Однако эти лица (впоследствии было установлено, что ими 

являлись Карабанов и Полев) побежали в сторону забора, огораживающего территорию 

мясокомбината. Сажин произвел в них два выстрела в тот момент, когда они пытались 

покинуть территорию мясокомбината. Выстрелом был убит Полев, а Карабанову причинен 

легкий вред здоровью. На предварительном следствии действия Сажина были 

квалифицированы по ч.1 ст. 105 УК, ст.30 и п. «а» ч.2 ст. 105 УК. Адвокат в судебном 

заседании просил переквалифицировать содеянное Сажиным на ч. 2 ст. 108 УК. 

Укажите правильную квалификацию содеянного Сажиным. 

Изменится ли юридическая оценка этого происшествия, если Сажин был сотрудником 

полиции? 

5. Ковалев, познакомившись с Зиновьевой, длительное время встречался с ней. 

Впоследствии Зиновьева стала отказываться от встреч с Ковалевым, в связи с чем последний 
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начал систематически преследовать, угрожать ей избиением. О всех этих фактах Зиновьева не 

раз заявляла в милицию. Однажды, когда Зиновьева находилась дома с двумя малолетними 

братьями, Ковалев в нетрезвом состоянии стал стучать и ломиться в дверь ее квартиры, 

выкрикивая угрозы зарезать ее. Сначала Зиновьева звала на помощь, но, видя, что ее никто не 

слышит, а Ковалев уже выломал филенку двери, она взяла висевшее на стене охотничье ружье 

и дважды выстрелила в Ковалева через пролом двери. Ковалев был убит. 

Дайте правовую оценку изложенному. 

Имеется ли в этом случае основание для применения ч.1 ст.108 УК? 

6. Старослужащие солдаты Яхтомбаев и Петриков систематически избивали новобранца 

Фролова. Последний неоднократно докладывал командованию о фактах избиения. Однако 

никаких мер принято не было. 

После очередного избиения Фролов повесился в туалетной комнате. 

Состав какого преступления содержится в действиях Яхтомбаева и Петрикова? 

Раскройте признаки субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 110 УК. 

Задачи к теме 2: 

1. Рабочие Затонский и Кучеров, работая на заготовке сена, решили по деревенскому 

обычаю искупать в реке водителя Страхова. Когда последний направился по деревянному 

мостику к машине, Затонский и Кучеров столкнули его в воду. Страхов некоторое время плыл 

по реке, а потом утонул. На предварительном следствии и в суде действия Затонского и 

Кучерова были квалифицированны по п. «ж», «и» ч.2 ст. 105 УК. Прокурор внес протест, в 

котором предложил рассматривать совершенное как причинение смерти по неосторожности по 

ч. 1 ст. 109 УК. 

Дайте правовую оценку содеянному. 

Раскройте признаки субъективной стороны деяния, предусмотренного ст. 109 УК. 

2. Максимов в нетрезвом состоянии поссорился с женой, которая, обидевшись, бросила в 

него тряпку. Тогда Максимов прижал жену к стене и  несколько раз ударил по голове тяжелой 

скалкой. Максимова находилась на излечении 22 дня, что было подтверждено листком 

освобождения по нетрудоспособности. 

Состав какого преступления содержится в действиях Максимова? 

Назовите критерии разграничения преступлений против здоровья. 

3. Потапов учинил ссору с женой, во время которой нанес ей побои. Затем, угрожая 

расправой, он замахнулся на жену топором с намерением ударить, однако был остановлен 

дочерью и племянницей. 

Решите вопрос об ответственности Потапова. 

есть ли основания для применения в этом случае ст. 119 УК? 

4. Акоева в рабочее время в кабинете отдела завода из личных неприязненных отношений 

учинила ссору с Битиевой, оскорбляла ее и нанесла ей конторскими счетами два удара по 

голове, причинив расстройство здоровья, выразившееся во временной утрате трудоспособности 

продолжительностью 20 дней. 

Какое преступление совершила Акоева? 

Требуется ли в данном случае применение ст. 130 УК? 

5. Атабиев увидев что у него в заборе сидит группа ребят, предложил им уйти. Однако 

подростки не уходили. Тогда Атабиев подошел к ним и ударил одного из них, Ажоева, ногой по 

спине, а затем рукой по лицу. Ажоев упал, ударившись при падении головой об асфальт. В 

результате полученной черепно-мозговой травмы потерпевшему был причинен тяжкий вред 

здоровью, опасный для жизни. 

Решите вопрос об ответственности Атабиева. 

Определите форму вины деяния, совершенного Атабиевым. 

6. Главный врач роддома Елизаренко дал указание использовать для переливания 

новорожденным непроверенную кровь. Свое решение он мотивировал неотложной 

необходимостью проведения такой операции, вследствие крайне тяжелого состояния 

новорожденных. В результате переливания трое детей были инфицированы ВИЧ-инфекцией. 
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Дайте правовую оценку действиям Елизаренко. 

Какова форма вины в совершенном Елизаренко деянии? 

7. Врач Журавлев отказался оказать помощь одному из жильцов дома, у которого 

случился сердечный приступ, объяснив это тем, что он по специальности не кардиолог, а 

стоматолог. В результате несвоевременного оказания помощи больной был госпитализирован с 

диагнозом «инфаркт\ миокарда». 

имеются ли в отказе врача Журавлева признаки состава 

преступления? 

Дайте характеристику объективной стороны преступления предусмотренного ст. 124 УК. 

Задачи к теме 4: 

1. Пустовойтов из мести решил сорвать свадьбу своей знакомой Даниловой, которая не 

согласилась выйти за него замуж. С этой целью он под благовидным предлогом пригласил к 

себе домой ее жениха Фролова и, угрожая «изуродовать», как бог черепаху», заставил его 

спуститься в подвал, где продержал двое суток. В назначенное время свадьба не состоялась, 

Данилова посчитала себя опозоренной тем, что Фролов передумал на ней жениться и сбежал 

накануне свадьбы. В результате с Даниловой случился сердечный приступ и она в течение двух 

месяцев лечилась в больнице. 

Совершено ли Пустовойтовым преступление? Обоснуйте свой ответ. 

Подлежит ли Пустовойтов уголовной ответственности за вред, причиненный здоровью 

Даниловой, ее чести и достоинству? 

2. Братья В. и Р. Решили Майдановы решили застать Рощина – отчима малолетнего Яшина 

отказаться в их пользу от крупной коммерческой сделки. Для этого они обманным путем 

завлекли мальчика к себе на дачу, где он находился в течении шести дней, хорошо питался и 

свободно гулял по лесу. Рощину сказали, что ребенок похищен и его жизни угрожает 

опасность. Рощин согласился выполнить требования Майдановых и обещал не сообщать об их 

действиях правоохранительные органы. Тем временем мальчик сильно простудился и заболел 

воспалением легких. В результате Майдановы были вынуждены срочно вернуть его Рощину и 

отказаться от прежних требований. 

Содержится ли в действиях братьев Майдановых состав преступления против свободы? 

Квалифицируйте деяние, учитывая содержание примечания к ст. 126 УК. 

 3. Нигде не работающий, престарелый Бекаев был задержан охраной частного магазина 

по подозрению в совершении кражи продуктов питания. Ему было предложено честно обо всем 

рассказать. Однако он заявил, что никаких краж продуктов не совершал, и стал просить 

отпустить его или вызвать милицию. Однако начальник охраны Енев связал Бекаеву руки, 

привязал ногами двухпудовую гирю и в таком состоянии отвез его на территорию склада, где 

продержал более 10 часов. После этого, пригрозил расправой, если тот расскажет кому-либо о 

случившемся Енев отпустил Бекаева. 

Какому объекту уголовно-правовой охраны причинен вред 

действиями Енева? 

Состав какого преступления против личности образуют действия Енева? 

4. Осинин в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой и стал угрожать ей 

избиением. Убедившись в том, что жена не воспринимает его угрозы всерьез, Осинин со 

словами «Ну теперь пеняй на себя!» бросился в кладовую, где находился различные слесарные 

инструменты. Присутствовшая при этой ссоре соседка Осининых Шарова, предположив, что 

Осинин возьмет топор, заперла его в кладовой. Осинин ругался, стучал в дверь, угрожал жене 

расправой, а затем успокоился и уснул. Утром протрезвевший Осинин был выпущен женой из 

кладовой, однако узнав о том, что заперла его в ней Шарова, обратился с заявлением о 

привлечении ее к уголовной ответственности. 

Квалифицируйте действияШаровой. 

Изменится ли уголовно-правовая оценка содеянного, если после 

того, как Осинин уснул, Шарова открыла бы дверь кладовой и та до утра оставалась 

открытой? 
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5. Топаеву стало известно о том, что подростки Кимов и Лоев угнали принадлежащий ему 

мотоцикл и спрятал его в лесу. Для того чтобы побудить подростков, старшему из которых 

исполнилось 15 лет, признаться в содеянном, вернуть мотоцикл, Топаев запер их в сарае и 

оставил там на ночь. Замерзнув (дело происходило в октябре), Кимов и Лоев решили развести   

костер, чтобы обогреться, однако сарай загорелся. Подросткам не удалось выбраться из огня и 

они погибли, а сарай и прилегающая к нему электрическая подстанция полностью сгорели. 

Квалифицируйте содеянное Топаевым. 

Укажите общественно опасные последствия, которые вменяются Топаеву в вину. 

Задачи к теме 5,6: 

1. Самородов признан виновным в изнасиловании В. Встретив ее вечером на пустынной 

улице, он толкнул В. в сторону кустов, она упала, сильно ударилась головой о твердую 

поверхность и на некоторое время потеряла сознание. Воспользовавшись этим, Самородов 

совершил с ней половой акт, а когда потерпевшая пришла в сознание он, угрожая ей убийством, 

вторично совершил с ней половой акт. Уходя, Самородов заявил, что если В. Сообщит о 

случившемся, он найдет возможность свести с ней счеты. Экспертизой установлено, что В. 

было причинено легкое расстройство здоровья и, кроме того, она была заражена венерическим 

заболеванием – сифилисом. На следствии и в суде Самородов утверждал, что не собирался 

убивать В., если бы та оказала ему сопротивление, а лишь запугивал ее. 

Квалифицируйте действия Самородова. 

Оцените приведенные им доводы в свою защиту. 

Укажите отягчающие обстоятельства, содержащиеся в его деянии. 

2. Викторов, Зорин и Макаров познакомились с девушками Д. и Е. и пригласили их на 

квартиру Маркова послушать музыку. После небольшого застолья и употребления спиртных 

напитков парни предложили девушкам совершить с ними половые акты, но те категорически 

отказались и хотели выйти из квартиры. Тогда Марков закрыл дверь на ключ, выбросил его в 

окно, а Викторов и Зорин стали оказывать на них психическое воздействие, настойчиво 

повторяя предложение вступить с ними в половые отношения, угрожая в противном случае 

физической расправой. Девушки закрылись на кухне, загородили проход мебелью, после чего 

Д. стала перелезать на соседнюю лоджию, но сорвалась и разбилась на смерть. Суд признал 

Викторова, Зорина и Макарова виновными в неоконченном изнасиловании, повлекшим по 

неосторожности смерть потерпевшей. 

Правильно ли суд квалифицировал действия Викторова, Зорина и Макарова? 

Какие последствия могут вменяться виновному при изнасиловании в качестве «иных 

тяжких»? 

3. Дундыкин познакомился с Ю., которая ранее состояла в браке и имела малолетнюю 

дочь. Однажды, находясь на квартире Ю., Дундыкин предложил ей вступить с ним в половую 

связь, но Ю. отказалась. Тогда Дундыкин заявил, что в противном случае он изнасилует 

пятилетнюю дочь Ю., которая в это время находилась на улице. Ю. позволила Дундыкину 

совершить с ней половой акт, но тот сказал, что завтра ей вновь придется платить ему натурой, 

иначе он будет вынужден использовать для секса дочь. 

Содержится ли в действиях Дундыкина состав изнасилования? 

Следует ли вменять ему понуждение к действиям сексуального характера или он должен 

отвечать за неоконченное неоднократное изнасилование? 

4. Аскеров попросил свою давнюю знакомую Трошину познакомить с И., которая училась 

с ней в одной группе в училище. При этом он не скрывал, что хотел бы вступить с И. в половую 

связь. Трошина предложила Аскерову прийти к ней домой, куда она пригласит И., и там 

попытаться «уломать эту девственницу-недотрогу». Аскеров в назначенное время пришел на 

квартиру Трошиной, где уже находилась И., познакомился с ней и предложил «по-хорошему» 

совершить с ним половой акт. Однако И. категорически отказалась и попыталась убежать. 

Троишна схватила ее за волосы и повалила на пол, после чего Аскеров, несмотря на просьбу И. 

отпустить ее, совершил с ней половой акт. В результате этого у И., которой через два месяца 

исполнилось 18 лет, развилось хроническое душевное заболевание в форме шизофрении. 
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В качестве кого будет нести ответственность Трошина? 

Какие квалифицирующие признаки содержатся в действиях Аскерова? 

5. Гандилов привлечен к уголовной ответственности за развратные действия. Он признан 

виновным в том, что неоднократно приглашал к себе домой учащихся 8 – 10 классов, устраивал 

для них «вечера сексуальной разрядки»: демонстрировал им откровенно порнографические 

видеофильмы, в затем предлагал позировать ему, снимая танцующих обнаженных девочек и 

мальчиков на видеокамеру. Гандилов отрицал свою вину на том основании, что все участники 

«сексуальных вечеров» приходили к нему добровольно, ни в какие половые отношения с ним и 

между собой не вступали. 

Совершены ли Гандиловым развратные действия? 

Оцените его аргументы и квалифицируйте содеянное им. 

Задачи к теме 7: 

1. Иванов нанял частного детектива Павлова с целью сбора информации о личной жизни 

своей жены, которую подозревал в измене. Павлов несколько недель следил за Ивановой, в 

результате чего подозрения супруга подтвердились. Оплатив расходы детектива, Иванов 

обратился в суд с заявлением о расторжении брака. В свою очередь, Иванова обратилась в 

прокуратуру с требованием привлечь частного детектива Павлова к уголовной ответственности 

за нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Дайте правовую оценку изложенным фактам. 

Что понимается под нарушением неприкосновенности частной 

жизни? 

2. Васин регулярно вскрикивал и читал письма на имя своей шестнадцатилетней дочери 

Наташи. На этой почве между ними часто возникали ссоры. Наташа обратилась в милицию с 

просьбой привлечь отца к уголовной ответственности. 

Содержатся ли в действиях Васина признаки состава преступления? 

Что понимается под нарушением тайны переписки? 

3. Зотов, руководитель частного охранного агентства «Импульс», дал указание своим 

подчиненным Кошкину и Рыбалко приобрести и установить специальную прослушивающую и 

звукозаписывающую аппаратуру в офисе одной из частных фирм. При установке аппаратуры 

Кошкин и Рыбалко были задержаны. В объяснениях Зотов, Кошкин и Рыбалко указали, что 

использовать полученную информацию не собирались, а сама информация была им необходима 

для оперативных целей. 

Совершили ли указанные лица преступление? 

Раскройте признаки объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 136 УК. 

4. Гурьев подозревал свою жену в интимной связи с Кочуриным. Однажды, вернувшись 

домой поздно вечером, Гурьев обнаружил записку жены о том, что она уехала на день 

рождения к подруге и возвратится только утром. В поисках жены Гурьев стал стучать в 

квартиру Кочурина, требуя открыть дверь. Опасаясь расправы, Кочурин вначале не открывал, 

но когда Гурьев пригрозил взломать дверь, впустил последнего в квартиру. Жены в квартире не 

оказалось. 

Нарушил ли Гурьев уголовный закон? 

Что относить к «жилищу» по смыслу ст. 139 УК? 

5. Авдеев находился в неприязненных отношениях с Самсоновым, выдвинутым 

кандидатом в депутаты городского собрания. За три дня до выборов Авдеев уговорил своих 

приятелей Лопухина, Кияшко и Мизулина голосовать против Самсонова, за что обещал 

устроить для них банкет. 

Имеются ли в действиях Авдеева признаки состава преступления? 

Дайте характеристику объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 141 УК. 

6. Члены избирательной комиссии по выборам главы городской администрации Фомин и 

Кротова были направлены с избирательными бюллетенями и урной к больным и престарелым 

гражданам, которые не смогли прийти и проголосовать. Не доходя до места, Фомин и Кротова 

сами опустили бюллетени в урну, а затем вернулись на избирательный участок и сообщили, что 
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все граждане проголосовали. 

Решите вопрос об ответственности указанных лиц, обоснуйте свое 

решение. 

Раскройте содержание объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 142 УК. 

7. Журналистка Луткова опубликовала в местной газете компрометирующую информацию 

о личной жизни главы администрации района Федулова. При этом она указала в статье, что 

публикуемая тема не закрыта и в следующих номерах будет ее продолжение. Федулов в письме 

на имя главного редактора сообщил, что он обратится в прокуратуру с заявлением о нарушении 

частной жизни лица, а самой журналистке будет «плохо», если она прекратит его «очернять». 

Дайте правовую оценку действиям Лутковой и Федулова. 

Что понимается под воспрепятствованием законной профессиональной деятельности 

журналистов (ст. 144 УК)? 

8. Аспирант Московского государственного университета им. Ломоносова Астахов при 

написании кандидатской диссертации использовал материалы доклада коллектива авторов 

одного из научно-исследовательских институтов. При этом ссылок на источники информации 

Астахова не сделал. После защиты диссертации Астаховым было опубликовано учебное 

пособие, в котором авторство на исследование, приведенное в докладе, он приписал себе. 

Руководство НИИ обратилось в прокуратуру с заявление о привлечении Астахова к уголовной 

ответственности, т.к. последний своими действиями соврал получение институтом субсидий на 

дальнейшее исследование. Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела по факту 

нарушения Астаховым авторских прав ввиду того, что упущенная институтом выгода не 

охватывается таким признаком этого преступления, как крупный ущерб. 

Правильно ли решение прокуратуры? 

Дайте характеристику объективных признаков нарушения авторских и смежных прав. 

Задачи к теме 8,9: 

1. Супруги Бобровы имели на своем иждивении двенадцатилетнего сына Игоря. Не желая 

содержать его, они оставили мальчика на попечение деда и бабушки, а сами уехали в другой 

город. Материальной помощи сыну они не оказывали. Дед и бабушка были вынуждены 

обратиться в суд. Но и после состоявшегося решения суда о необходимости уплаты средств на 

содержание сына Бобровы продолжали уклоняться от родительских обязанностей, переезжая из 

одной местности в другую, не сообщая адреса. 

Дайте юридическую оценку действий Бобровых. 

Раскройте содержание признаков объективной стороны преступления, предусмотренного 

ст. 157 УК. 

2. Кошенкова заключила договор с Беркутовым, родителями девочки Маши двух с 

половиной лет, по которому в ее обязанности няни входил уход за ребенком (кормление, 

гуляние, массаж). Однако во время прогулок с Машей Кошенкова занималась 

попрошайничеством, прося у граждан денек якобы «на проведение дорогостоящей операции 

ребенку за рубежом», вешая табличку соответствующего содержания на шею Маши. 

Дайте оценку поведения Кошенковой. 

При квалификации действий Кошенковой проведите разграничение между деяниями, 

предусмотренными ст.ст. 151 и 156 УК. 

3. Попова, затопив на даче печь, ушла в магазин, оставив в доме двух малолетних детей. 

Во время ее отсутствия из-за шалости детей произошел пожар, приведший к их гибели. 

Есть ли состав преступления в поведении Поповой? 

Проанализируйте субъективную сторону данного деяния. 

4. Мишина, имея на иждивении шестилетнюю дочь, никакой заботы о ней не проявляла, 

редко кормила, не стирала ее одежду и довела дочку до такого состояния, что та от истощения 

заболела дистрофией и умерла. 

Дайте юридическую оценку поведения Мишиной. 

При квалификации действий Мишиной проанализируйте субъективную сторону данного 

преступления (сравните преступления, предусмотренные ст. 109 УК РФ, ч.4 ст. 111 УК РФ, ст. 
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156 УК РФ). 

5. Ибриянц снимал в Москве квартиру и занимался тем, что подбирал на вокзалах 

малолетних беспризорников, приводил их к себе в квартиру, перебинтовывал так, чтобы они 

походили на инвалидов, и отправлял детей попрошайничать в электрички, на оживленные 

перекрестки и в метро. Здесь\ малыши просили милостыню и деньги приносили Ибриянцу. 

Одного мальчика, принесшего за день мало денег, Ибриянц жестоко избил и выгнал на улицу. 

Тот обратился в отделение полиции, и в этот же день Ибриянц был задержан. 

Какое деяние совершил Ибриянц 

Как повлияло бы на квалификацию преступления, совершенного Ибриянцем, если бы он 

заставлял заниматься попрошайничеством не только несовершеннолетних, оставшихся без 

надзора родителей либо лиц, их заменяющих, но и своих родных детей? 

6. 19-летний Аракелян, систематически потреблявший наркотические средства, в 

присутствии 14-летнего Гончарова и 12-летнего Смыкова курил анашу, всячески выражая 

испытываемое им удовольствие. На просьбу Гончарова и Смыкова дать попробовать покурить 

Аракелян передал сигарету. Выкурив ее, они втроем отправились в лесопарк, где Аракелян 

вступил в половую связь с 16-летней Порхуновой, пригрозив ей убийством. Гончаров и Смыков 

помогали Аракеляну раздевать девушку, держали ее за руки и зажимали ей рот в то время, 

когда Аракелян совершал с Порхуновой половой акт. 

Дайте юридическую оценку действий Аракеляна. 

Подлежит ли уголовной ответственности Гончаров? 

7. Супруги Тимофеевы долгое время не имели ребенка. В сентябре 1989 г. они усыновили 

2-летнего мальчика Колю. Когда Коле исполнилось 10 лет, в день его рождения, одни из 

приглашенных Леонидов рассказал ему, что он был усыновлен Тимофеевыми. От полученного 

известия мальчик заболел и стал заикаться. Незадолго до этого события Леонидов в беседе с 

Тимофеевым интересовался, знает ли мальчик об усыновлении, на что тот ответил, что нет: «… 

в этом нет какой-то особой тайны, можешь сам ему об этом рассказать». Жена Тимофеева о 

разговоре мужа с Леонидовым ничего не знала. 

Понесет ли Леонидов уголовную ответственность за разглашение тайны усыновления? 

Что понимается под согласием (воли усыновителя) на разглашение тайны усыновления? 

8. 16-летний Кирилов с детства занимался боксом. Однажды, когда он возвращался с 

тренировки, к нему подъехала автомашина, в которой находился знакомый ему тренер Романов, 

пригласивший подростка сесть в машину для разговора. Романов предложил Кириллову 

заняться сбором «дани» с владельцев коммерческих палаток и ларьков. Кирилов стал 

отказываться, просил не впутывать его в такие дела, на что тренер ответил: «Даю тебе неделю 

на размышление. Иначе я не отвечаю за безопасность твоей сестры. Она очень нравится моим 

мальчикам». 

Как оценить поведение Романова? 

Как квалифицировать его действия, если Кирилов, согласившись на его «просьбу», станет 

совершать действия, о которых с ним договаривался Романов? 

6.3. Т е м а т и к а  р е ф е р а т о в ,  э с с е ,  д о к л а д о в  

1. Общая характеристика и виды преступлений против личности. 

2. Понятие и виды убийств. 

3. Убийство без смягчающих и отягчающих обстоятельств - простое убийство (ч. 1 ст. 

105 УК РФ). 

4. Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ).  

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

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

7. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 

108 УК РФ). 
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8. Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). 

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

10. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья.  

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

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

13. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при наличии смягчающих 

обстоятельств (ст. 113, 114 УК РФ). 

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

15. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). 

16. Преступления против здоровья, сопряженные с совершением неоднократных  

насильственных действий. 

17. Побои (ст. 116 УК РФ). 

18. Истязание (ст.117 УК РФ). 

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

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

21. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). 

22. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120 УК 

РФ). 

23. Незаконное производство аборта (ст. 123 УК РФ). 

24. Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ). 

25. Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). 

26. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. 

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

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

29. Торговля людьми (ст. 127 1 УК РФ). 

30. Использование рабского труда (ст. 1272 УК РФ). 

31. Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК РФ). 

32.  Преступления против чести и достоинства личности. 

33. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

34. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). 

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

36. Иные преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

6.4. Методические  указания  по  организации  самостоятел ьной  

р а б о т ы  

Самостоятельная работа является неотъемлемым элементом учебного процесса,  

направленным на углубление и закрепление знаний студента. Под самостоятельной работой 

понимается планируемая учебная, учебно-исследовательская, а также научно-

исследовательская работа студентов, которая выполняется во внеаудиторное время по 

инициативе студента или по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

 Основными видами внеаудиторной самостоятельной учебной деятельности студентов 

являются: 

- предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем, на которых 

будет изучаться новый, незнакомый материал. Такая подготовка предполагает изучение 

рабочей программы, установление связи с ранее полученными знаниями, выделение наиболее 

значимых и актуальных проблем, на изучении которых следует обратить особое внимание; 

- подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование рекомендованных 
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источников по учебным дисциплинам; 

- выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточнение во время 

консультаций с преподавателем; 

- подготовка докладов, сообщений для выступлений на семинарских занятиях; 

- выполнение собственных научных исследований, участие в научных конференциях, 

проводимых в масштабе кафедры, факультета, университета в целом; 

- систематическое изучение периодической печати, научных монографий.  

Примерами самостоятельной работы  на аудиторных занятиях могут служить: 

- выступление с докладами и сообщениями на семинарских занятиях; 

- решение практических задач, предложенных преподавателем; 

6 . 5 .  П е р е ч е н ь  в о п р о с о в  к  з а ч е т у  

1. Общая характеристика и виды преступлений против личности. 

2. Понятие и виды убийств. 

3. Убийство без смягчающих и отягчающих обстоятельств - простое убийство (ч. 1 ст. 

105 УК РФ). 

4. Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ).  

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

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

7. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 

108 УК РФ). 

8. Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). 

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

10. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья.  

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

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

13. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при наличии смягчающих 

обстоятельств (ст. 113, 114 УК РФ). 

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

15. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). 

16. Преступления против здоровья, сопряженные с совершением неоднократных  

насильственных действий. 

17. Побои (ст. 116 УК РФ). 

18. Истязание (ст.117 УК РФ). 

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

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

21. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). 

22. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120 УК 

РФ). 

23. Незаконное производство аборта (ст. 123 УК РФ). 

24. Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ). 

25. Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). 

26. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. 

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

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

29. Торговля людьми (ст. 127 1 УК РФ). 

30. Использование рабского труда (ст. 1272 УК РФ). 

31. Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК РФ). 



 24 

32.  Преступления против чести и достоинства личности. 

33. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

34. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). 

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

36. Иные преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. Баглай Ю.В. Уголовное право: особенная часть  учебное пособие / Ю. В. Баглай; – 

Оренбург : ОГУ, 2012. – 198 с. [Электронный ресурс]. –

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259192 (дата обращения: 14.03.2018). 

2. Захарова, Т.П. Уголовное право: Практикум: учебное пособие / Т.П. Захарова, 
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Дополнительная литература: 
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М. : Евразийский открытый институт, 2011. – 687 с. 

[Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90728  

(дата обращения: 05.03.2018). 

2. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник /Под ред. А.И. 

Рарога. – М. : Юристъ, 2004. 

3. Уголовное право России: особенная часть: учебник / С.А. Балеев, А.П. Кузнецов, 

Л.Л. Кругликов и др.; Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-

Ленина; под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. – М. : Статут, 2012. – 943 с. [Электронный 

ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448104 (дата обращения: 

05.03.2018). 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с изменениями и 

дополнениями от 30 декабря 2008 г.) [Электронный ресурс]// Консультант Плюс: Версия 

Проф. 1 электрон. опт. диск (CD – ROM), 2013.   

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями от 28 декабря 

2013 г.) [Электронный ресурс]// Консультант Плюс: Версия Проф. 1 электрон. опт. диск 

(CD – ROM), 2013.   
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: http://elibrary.ru 

2. Российское образование: федеральный образовательный портал [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.edu.ru. 

3. Главное управление МВД России по Иркутской области [Электронный ресурс]. URL: 

https://38.мвд.рф/ 

4. СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

5. СПС Гарант [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/ 

6. Коррупция в России, коррупция в регионах, все о коррупции. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.corrupcia.net/ 
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