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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

        Цель освоения дисциплины   
 Дисциплинарный спецкурс «Преступления против личности» изучает законодательство, практику и 

науку о преступлениях, посягающих на личность, её жизнь, здоровье, честь, достоинство, половую 

неприкосновенность или половую свободу, конституционные права и свободы. Данный спецкурс орга-

нично взаимодействует с другими отраслями права - политологией, уголовно-исполнительным правом, 

судебной психиатрией и судебной медициной, гражданским, административным, трудовым правом и 

т.д.  

 В каждом государстве борьба с преступностью является основной задачей для всех правоохрани-

тельных органов. От успешного решения этой задачи самым непосредственным образом зависит защита 

основополагающих прав и свобод личности, которые выступают непосредственными объектами уго-

ловно-правовой охраны.  

 Дисциплинарный спецкурс «Преступления против личности» имеет выраженную практическую 

направленность. Знание уголовного законодательства является средством эффективной и грамотной 

борьбы с преступностью дипломированными специалистами.  

 Основой процесса образования, профессионального становления специалиста-юриста является 

усвоение совокупности знаний, умений и навыков. Без глубокого и прочного знания уголовного зако-

нодательства нельзя говорить о профессиональном юристе. 

Целями данного спецкурса являются способствование формированию у студентов принципиально 

правильного подхода к решению наиболее часто встречающихся в следственной и судебной практике про-

блем уголовно-правовой квалификации преступлений совершаемых против личности, исследование ком-

плекса криминологических характеристик данной категории преступлений. 

          Задачи дисциплины:  

Достижение поставленных целей в спецкурсе опосредуется решением следующих задач: 

- выявление социально-психологической сущности изучаемого социально-правового явления, опре-

деление причин и условий его существования; 

- выявление и раскрытие признаков преступлений, совершаемых против личности; 

- выявление основных проблем квалификации данной категории преступлений; 

- изучение особенностей современного состояния, структуры и динамики преступлений, совершаемых 

против личности; 

- исследование  проблем  современности  по  повышению эффективности  предупреждения преступ-

лении, совершаемых против личности; 

- изучение исторического опыта регламентации уголовной ответственности за совершение преступ-

лений личностной направленности; 

- изучение опыта зарубежных стран в области противодействия таких преступлений. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке  
Для наиболее полного и глубокого изучения курса: «Преступления против личности» студенты долж-

ны иметь знания по смежным дисциплинам: Теория государства и права, Уголовное право, Уголовно-

процессуальное право, Уголовно-исполнительное право, Криминология, Теория оперативно-розыскной де-

ятельности. 

Вместе с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами изучение «Преступлений 

против личности» должно привести студентов к знаниям, умениям и навыкам, предусмотренным Государ-

ственным стандартом для дипломированного специалиста-юриста. 

По окончании курса студент должен знать общую характеристику преступлений против личности, 

а также отдельные составы преступлений против жизни и здоровья, чести и достоинства, половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, конституционных прав и свобод человека и гражда-

нина, семьи и несовершеннолетних. 

          Учебный курс «Преступления против личности» предусматривает чтение лекций, проведе-

ние семинарских занятий, тестирование, организацию самостоятельной работы. Тематика лекционного 

курса построена в соответствии с системой Особенной части УК РФ, в частности, с системой раздела 7 

УК. В начале курса изучаются вопросы общего характера, затем рассматриваются конкретные преступ-

ления против личности, предусмотренные Особенной частью УК РФ. Такое построение тематики курса 

позволяет студентам сформулировать систему теоретических знаний. Содержание курса определено 

Уголовным кодексом Российской Федерации и многочисленной учебной литературой.  
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          Изучение курса позволит студентам более детально освоить нормы уголовного законода-

тельства, ознакомиться с существующей судебной практикой по уголовным делам, приобрести навыки 

самостоятельного усвоения изменений, вносимых в УК РФ, правильно квалифицировать деяния, преду-

смотренные разделом 7 Особенной части УК РФ. 

 

Содержание разделов дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 часов. В соответствии с рабочим учебным планом 

дисциплина изучается в 6 семестре по очной и заочной формам обучения. Итоговый контроль по курсу  

– зачет для студентов всех форм обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение часов дисциплины по темам и видам работ 

 

№ п/п Название темы 

Всего 
Очная форма  

обучения 

ОФО лекции семинары 
сам. рабо-

та 

1.  
Преступления против жизни и 

здоровья. 
16 4 4 4 

2.  

Преступления против свобо-

ды, чести и достоинства     

личности. 

16 4 4 4 

3.  

Преступления против половой 

свободы и половой неприкос-

новенности личности 

16 4 4 4 

4.  

Преступления против консти-

туционных прав и свобод    

человека и гражданина. 

10 4 2 4 

5.  
Преступления против семьи и 

несовершеннолетних.           
8 2 2 4 

 Всего по дисциплине 56 18 18 20 

 



 

2. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Преступления против жизни и здоровья. 

          Конституция РФ о признании, соблюдении и защите интересов личности. Приоритет охраны 

уголовным законодательством личности, её прав и свобод от преступных посягательств. 

Понятие и виды преступлений против жизни и здоровья. 

Общая характеристика преступлений против жизни. Жизнь человека как объект уголовно-

правовой охраны. Начальный и конечный момент жизни. Клиническая и биологическая смерть. Поня-

тие и виды убийств. Убийство и правомерное лишение жизни; убийство и несчастный случай, повлек-

ший смерть; убийство и самоубийство.   

Убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убийство). Убийство при отягчающих обстоятельствах (в 

соответствии с толкованием Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27 января 1999 г. «О судебной прак-

тике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»).  

Убийство при смягчающих обстоятельствах.  Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 

УК РФ). Разграничение аборта и детоубийства. Понятие новорожденного ребенка. Основания отнесения 

убийства матерью новорожденного ребенка к менее общественно опасным преступлениям. Виды дето-

убийства. Характер ответственности соучастников такого убийства. Квалификация убийства новорож-

денного ребенка, совершенного другим лицом по просьбе матери. Влияние мотива и цели преступления 

на квалификацию. 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). Физиологический аффект, его поня-

тие и содержание, отличие от патологического аффекта, исключающего вменяемость. Причины возник-

новения аффекта. Внезапность сильного душевного волнения; немедленное приведение в исполнение 

умысла на убийство.  Квалификация убийства в состоянии аффекта при наличии квалифицирующих 

признаков, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК РФ).  Особенности 

состава убийства при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ). Понятие пре-

вышения пределов необходимой обороны; критерии превышения пределов необходимой обороны (ст. 

37 УК РФ). Понятие явного несоответствия защиты характеру и опасности посягательства. Особенности 

убийства при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ч. 2 

ст. 108 УК РФ).  Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступ-

ление (ст. 38 УК РФ). Цель причинения вреда лицу, задерживаемому после совершения преступления. 

Отличие убийства при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступле-

ние,  от убийства при превышении пределов необходимой обороны и от самочинной расправы. Соот-

ношение общественной опасности убийства при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление,  и убийства при превышении пределов необходимой обороны. Вопросы 

разграничения преступлений, предусмотренных ст. 108 УК, от убийства, совершенного в состоянии аф-

фекта. Квалификация убийства в случаях конкуренции признаков, предусмотренных ст. 108 и ч. 2 ст. 

105 УК РФ.  

Иные преступления против жизни. Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Не-

осторожное причинение смерти по небрежности и невиновное причинение смерти. Неосторожное при-

чинение смерти и так называемое «отклонение действия» как вид фактической ошибки в личности по-

терпевшего. Разграничение неосторожного причинения смерти от других преступлений, сопряженных с 

причинением смерти человеку:  

- умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть по-

терпевшего; 

-  незаконного производства аборта, повлекшего за собой смерть потерпевшей; 

- нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека; 

- нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по 

неосторожности смерть человека и др. 

Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). Особенности состава преступления. Отличие доведе-

ния до самоубийства от убийства. Понятие жестокого обращения и систематического унижения челове-

ческого достоинства потерпевшего. Квалификация доведения до самоубийства и преступлений, совер-

шаемых при идеальной совокупности: угроза убийством, причинение вреда здоровью, истязание, изна-
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силование и др. Отличие доведения до самоубийства от подстрекательства к самоубийству, пособниче-

ства ему, попустительства самоубийству.  

Отграничение убийства от иных преступлений, связанных с причинением смерти потерпевшему. 

Причинение вреда здоровью как основание уголовной ответственности. Понятие «здоровье чело-

века» как объект уголовно-правовой охраны. Общая характеристика преступлений против здоровья. 

Понятие и виды вреда здоровью. Умышленное и неосторожное причинение вреда здоровью. Характери-

стика конкретных видов преступлений против здоровья, их отличие друг от друга. Проблемы отграни-

чения преступлений, предусмотренных ст. 111-117 УК РФ от иных преступлений, сопряженных с пося-

гательством на здоровье человека. Проблемы разграничения истязания и причинения вреда здоровью; 

истязания и побоев.  

Понятие и виды преступлений, ставящих в опасность жизнь и здоровье.  Характеристика конкрет-

ных составов преступлений. 

 

Тема 2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 
          Понятие, общая характеристика и виды преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности. Личная свобода, честь и достоинство личности как объекты уголовно-правовой охраны. 

Характеристика конкретных составов преступлений против свободы, чести и достоинства лично-

сти. Новые составы преступлений против личной свободы человека – торговля людьми, использование 

рабского труда. Отличие оскорбления от клеветы; клеветы от заведомо ложного доноса и заведомо 

ложных показаний; похищения человека от незаконного лишения свободы и захвата заложника;  неза-

конного лишения свободы от незаконного задержания, заключения под стражу или содержания под 

стражей и т.д.). Основания освобождения от уголовной ответственности за совершение преступления, 

предусмотренного ст. 126 УК РФ.  Проблемы квалификации преступлений против свободы, чести и до-

стоинства личности. 

 

Тема 3. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности. 

          Понятие, общая характеристика и виды преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности. Половая свобода и половая неприкосновенность как объекты уголовно-правовой 

охраны.  

Уголовно-правовая характеристика конкретных составов преступлений против половой свободы и 

половой неприкосновенности. Отличие изнасилования (ст. 131 УК РФ) от насильственных действий 

сексуального характера (ст. 132 УК РФ); понуждения к действиям сексуального характера (ст. 133 УК 

РФ) от изнасилования (ст. 131 УК РФ) и от  насильственных действий сексуального характера (ст. 132 

УК РФ); полового сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-

летнего возраста (ст. 134 УК РФ) от изнасилования и насильственных действий сексуального характера, 

совершенных в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста; развратных действий (ст. 135 УК 

РФ) от иных половых преступлений, совершаемых в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста. 

Проблемы квалификации преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности. 

Половые преступления и преступления против общественной нравственности: 

- вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ); 

- организация и содержание притонов для занятия проституцией (ст. 241 УК РФ); 

- незаконное распространение  порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ). 

 

Тема 4. Преступления против конституционных прав и свобод  

человека и гражданина. 

          Понятие, общая характеристика и виды преступлений против конституционных прав и сво-

бод человека и гражданина. Конституция РФ и международно-правовые акты о правах и свободах чело-

века и гражданина. 

Преступления против личных прав и свобод. Уголовно-правовая характеристика конкретных со-

ставов преступлений против личных прав и свобод. 

Преступления против социальных прав и свобод. Уголовно-правовая характеристика конкретных 

составов преступлений против социальных прав и свобод. 

Преступления против политических прав и свобод. Уголовно-правовая характеристика конкрет-

ных составов преступлений против политических прав и свобод. 
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Преступления против интеллектуальной собственности. Юридический анализ составов преступ-

лений против интеллектуальной собственности. 

 

Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

          Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Интересы развития несовершеннолетних и интересы семьи как объекты уголовно-правовой охраны.  

Преступления против нормального нравственного и физического развития несовершеннолетних. 

Характеристика конкретных составов преступлений против нормального нравственного и физического 

развития несовершеннолетних. 

 Иные преступления против семьи и несовершеннолетних. Юридический анализ составов указан-

ных преступлений. 
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3. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1: Преступления против жизни и здоровья. 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Преступления против жизни и здоровья в системе преступлений против личности. 

2. Понятие и общая характеристика преступлений против жизни. 

3. Понятие убийства. 

4. Состав простого убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

5. Виды квалифицированного убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

6. Привилегированные виды убийства (ст. ст. 106-108 УК РФ). 

7. Иные преступления против жизни (ст. ст. 109, 110 УК РФ). 

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

9. Преступления, причиняющие вред здоровью различной тяжести (ст. ст. 111, 112, 115, 118 УК РФ). 

10. Преступления против здоровья, сопряженные с совершением неоднократных насильственных дей-

ствий (ст. ст. 116, 117 УК РФ). 

11. Преступления, ставящие в опасность здоровье человека, не сопряженные с насилием (ст. ст. 121, 

122 УК РФ). 

12. Иные преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека (ст. ст. 119, 120, 123-125 УК 

РФ). 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). Особенности состава преступления.  

2. Отличие доведения до самоубийства от убийства.  

3. Понятие жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства потер-

певшего.  

4. Квалификация доведения до самоубийства и преступлений, совершаемых при идеальной совокуп-

ности: угроза убийством, причинение вреда здоровью, истязание, изнасилование и др.  

5. Отличие доведения до самоубийства от подстрекательства к самоубийству, пособничества ему, по-

пустительства самоубийству.  

6. Отграничение убийства от иных преступлений, связанных с причинением смерти потерпевшему. 

7. Причинение вреда здоровью как основание уголовной ответственности.  

8. Понятие «здоровье человека» как объект уголовно-правовой охраны.  

9. Общая характеристика преступлений против здоровья. Понятие и виды вреда здоровью. Умышлен-

ное и неосторожное причинение вреда здоровью.  

10. Характеристика конкретных видов преступлений против здоровья, их отличие друг от друга.  

11. Проблемы отграничения преступлений, предусмотренных ст. 111-117 УК РФ от иных преступле-

ний, сопряженных с посягательством на здоровье человека.  

12. Проблемы разграничения истязания и причинения вреда здоровью; истязания и побоев.  

13. Понятие и виды преступлений, ставящих в опасность жизнь и здоровье.  Характеристика конкрет-

ных составов преступлений. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи  

4.Тесты 

 

Тема 2: Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против свободы, чести и достоинства лично-

сти. 

2. Похищение человека (ст. 126 УК РФ) и незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ): сравнитель-

ный анализ составов преступлений. 

3. Условия освобождения от уголовной ответственности за похищение человека. 

4. Торговля людьми. Использование рабского труда (ст. ст. 127.1, 127.2 УК РФ). 

5. Клевета (ст. 129 УК) и оскорбление (ст. 130 УК): составы этих преступлений, уголовная ответствен-

ность за них и отличие друг от друга. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 
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1. Отличие оскорбления от клеветы; клеветы от заведомо ложного доноса и заведомо ложных показа-

ний; похищения человека от незаконного лишения свободы и захвата заложника;  незаконного лишения 

свободы от незаконного задержания, заключения под стражу или содержания под стражей и т.д.).  

2. Основания освобождения от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмот-

ренного ст. 126 УК РФ.   

3. Проблемы квалификации преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи  

4.Тесты 

 

Тема 3: Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, общая характеристика преступлений против половой свободы и половой неприкосновен-

ности личности. 

2. Изнасилование (ст. 131 УК). Отграничение от насильственных действий сексуального характера (ст. 

132 УК). 

3. Понятие действий сексуального характера. 

4. Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК). 

5. Отграничение развратных действий (ст. 135 УК) от действий сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ). 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Кто стоял у истоков организации уголовно-правовой (судебной) статистики России? 

2. Раскройте основные вехи становления правовой статистики в дореволюционной России. 

3. Раскройте сущность, положительные и отрицательные стороны «купонной системы» организации 

уголовно-правовой статистики в России (1872-1909гг.). 

4. Укажите этапы становления единого учета преступлений в нашей стране. 

5. Что такое моральная статистика (понятие, история, проблемы, перспективы развития)? 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи  

4.Тесты 

 

Тема 4: Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против конституционных прав и свобод че-

ловека и гражданина. 

2. Преступления, посягающие на политические права и свободы (ст. ст. 136, 141, 141.1, 142, 142.1, 149 

УК РФ). 

3. Преступления, посягающие на социально-экономические права и свободы (ст. ст. 143-147 УК РФ). 

4. Преступления, посягающие на личные права и свободы граждан (ст. ст. 137-140, 148 УК РФ). 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Что понимается под статистической информацией? 

2. Что такое статистическое наблюдение, и каким требованиям оно должно удовлетворять? 

3. Какие вы знаете основные этапы проведения статистического наблюдения? 

4. Определите конкретные объекты наблюдения всех разделов правовой статистики. 

5. Что такое единица наблюдения, единица совокупности и единица измерения в уголовно-правовой 

статистике? 

6. Укажите отличие между понятиями «единица наблюдения» и «отчетная единица». 

7. Что понимается под программой наблюдения? 

8. Какие требования предъявляются к программе наблюдения? 

9. Какие организационные вопросы являются важнейшими при проведении наблюдения?  

10. Цель массового наблюдения – определение состояния и уровня преступности. Назовите единицы 

измерения преступности. 

11. В чем сущность проблемы единого учета преступлений? 
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12. Что такое точность и ошибка наблюдения? 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи  

4.Тесты 

 

Тема 5: Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

2. Преступления, способствующие антиобщественной деятельности несовершеннолетнего (ст. ст. 150, 

151 УК). 

3. Преступления, посягающие на свободу несовершеннолетнего (ст. 153 УК РФ). 

4. Преступления, посягающие на охрану семьи и создание необходимых условий для содержания и 

воспитания несовершеннолетних (ст. ст. 154-157 УК РФ). 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. В чем заключается содержание сводки статистических материалов? В каких формах она осуществ-

ляется?  

2. Что понимается в статистике под группировкой? Каких видов они бывают? Какие основные задачи 

решаются исследователем с помощью каждого из видов группировок? 

3. Каковы научные основы правильного выбора группировочных признаков в уголовно-правовой ста-

тистике? 

4. Что представляют собой ряды распределения? 

5. По каким признакам могут быть образованы ряды распределения? 

6. Что понимается под классификацией в статистике? 

7. По каким признакам классифицируются объекты правовой (уголовно-правовой) статистики? 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи  

4.Тесты 
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4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ  

ИСПОЛНЕНИЕМ 

 

Тема 1: Преступления против жизни и здоровья. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Преступления против жизни и здоровья в системе преступлений против личности. 

2. Понятие и общая характеристика преступлений против жизни. 

3. Понятие убийства. 

4. Состав простого убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

5. Виды квалифицированного убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

6. Привилегированные виды убийства (ст. ст. 106-108 УК РФ). 

7. Иные преступления против жизни (ст. ст. 109, 110 УК РФ). 

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

9. Преступления, причиняющие вред здоровью различной тяжести (ст. ст. 111, 112, 115, 118 УК РФ). 

10. Преступления против здоровья, сопряженные с совершением неоднократных насильственных дей-

ствий (ст. ст. 116, 117 УК РФ). 

11. Преступления, ставящие в опасность здоровье человека, не сопряженные с насилием (ст. ст. 121, 122 

УК РФ). 

12. Иные преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека (ст. ст. 119, 120, 123-125 УК 

РФ). 

2. Выступление с рефератами 

3.Задачи 

Задачи: 

1.  Батаков избил Савинова. Придя в общежитие учащихся, Савинов рассказал об этом знакомым ребя-

там и вместе с ними вышел на улицу. Там Батаков снова повел себя агрессивно, оскорбил его нецензур-

но и толкнул. Увидев, что из кармана Батакова выпал нож и раскрылся, Савинов схватил его и нанес им 

один удар в грудь Батакову. От полученного повреждения Батаков скончался. Верховным судом Уд-

муртской республики  Савинов осужден к лишению свободы по п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ и по ч. 3 ст. 

213 УК РФ. Дайте оценку приговору суда.  

2.  М., желая вступить в брак,  сказала своему сожителю, Савину о том, что беременна. Не желая иметь 

детей, Савин  убил М.. Судебно-медицинская экспертиза показала, что М. беременной не была. Квали-

фицируйте действия Савина. 

3.  Несовершеннолетний И. желая завладеть имуществом родителей, решил их убить. Дождавшись, ко-

гда мать и отец уснут, он нанес им множество ножевых ранений, от которых родители скончались. Ква-

лифицируйте действия И. 

4.  В  середине  февраля  1999 года  Егоров, узнав,   что   жена   обратилась  в  суд  с  заявлением  о    

расторжении брака  и  взыскании  алиментов   на   дочь   и   желая освободиться от материальных затрат 

и отомстить жене,  решил убить  свою дочь.  С этой целью он забрал ребенка из детского  сада  и  в  

туннеле под  железнодорожным полотном задушил ее.  Для уничтожения облил труп заранее  приготов-

ленным  горючим  веществом  и  поджег,  после чего скрылся и домой не возвратился. Квалифицируйте 

действия Егорова. 

5.  Ерилин с целью завладения имуществом бизнесмена А. Напал на него. В ходе завязавшейся драки 

Ерилин несколько раз ударил А. ножом. От полученных телесных повреждений А. скончался. Квали-

фицируйте действия Ерилина.  

6.  Ч. с целью завладения деньгами убил знакомого предпринимателя и его водителя. Органы следствия 

и суд действия Ч. квалифицировали как разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевших, и как убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений и сопряженное с разбо-

ем ( п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 162 УК РФ).  Дайте оценку приговору суда.  

7.    Организованной преступной группой с целью получения выкупа были похищены бизнесмен М. И 

его сын. Не получив требуемую сумму, похищенные были  убиты. Квалифицируйте действия виновных. 

8.  Гражданка Смирнова пьянствовала, часто не ночевала дома. Ее годовалый сын в это время оставался 

один. Однажды Смирнова отсутствовала дома четыре дня. Когда она вернулась домой, то обнаружила 

своего ребенка мертвым. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила от исто-

щения. Подлежит ли Смирнова уголовной ответственности? 
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Методические рекомендации к теме № 1. Преступления против жизни и здоровья. 

 

Родовым объектом этих преступлений являются общественные отношения, обеспечивающие 

неприкосновенность прав и законных интересов личности. Данным родовым объектом объединены не-

сколько указанных в законе видовых объектов. С учетом видового объекта все преступления против 

личности квалифицируются на следующие: 

1. Преступления против жизни и здоровья. 

2. Преступления против свободы, чести и достоинства. 

3. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности. 

4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

5. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Среди преступлений против личности наиболее общественно опасными являются преступления 

против жизни. 

Убийство – это умышленное причинение смерти другому человеку. Убийство характеризуется 

следующими признаками: 

- противоправность; 

- виновность; 

- причинение смерти другому человеку. 

Убийство всегда связано с лишением жизни. В связи с этим для правильной квалификации 

убийств необходимо уяснить понятие «жизни», её начального и конечного моментов, опираясь на При-

каз Минздрава РФ и Постановление Государственного Комитета РФ по статистике от 4.12.92 г. «О пе-

реходе на рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения критерии живорождения, мерт-

ворождения, перитонального периода». 

Затем надлежит указать виды убийств, выделяемые в теории уголовного права: 

1) простое убийство; 

2) квалифицированное убийство; 

3) привилегированное убийство. 

В рамках рассмотрения данной темы необходимо обозначить отграничение убийства от преступ-

лений против жизни, не являющихся убийством. 

При рассмотрении ст. 106 УК РФ необходимо обратить внимание на три самостоятельные разно-

видности убийства новорожденного ребенка:  

1) во время или сразу же после родов; 

2) в условиях психотравмирующей ситуации; 

3) в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости. 

В рамках данного состава следует уделить особое внимание вопросу о разграничении убийства 

матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК) и убийства лица, заведомо для виновного находящегося 

в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). 

При анализе ст. 107 УК РФ следует обратить внимание на обязательное наличие таких признаков, 

как: 1) наличие психофизиологического аффекта  у виновного и 2) виктимного, противоправного или 

аморального поведения потерпевшего. 

При квалификации действий по ст. 108 УК РФ необходимо выяснить, находился ли обороняю-

щийся в состоянии необходимой обороны, но при отражении посягательства вышел за пределы право-

мерной защиты. Также необходимо выяснить, действовали ли виновный в ситуации по задержанию 

преступника, и правомерны ли были применимые им меры, необходимые для такого задержания. Уго-

ловная ответственность по ст. 108 УК наступает лишь в том случае, если действия, в результате кото-

рых наступила смерть преступника, являлись умышленными и явно не соответствовавшими характеру 

общественной опасности посягательства и обстановке задержания. 

 

Тема 2: Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против свободы, чести и достоинства лично-

сти. 

2. Похищение человека (ст. 126 УК РФ) и незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ): сравнитель-

ный анализ составов преступлений. 
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3. Условия освобождения от уголовной ответственности за похищение человека. 

4. Торговля людьми. Использование рабского труда (ст. ст. 127.1, 127.2 УК РФ). 

5. Клевета (ст. 129 УК) и оскорбление (ст. 130 УК): составы этих преступлений, уголовная ответствен-

ность за них и отличие друг от друга. 

2. Выступление с рефератами 

3.Задачи 

Задачи: 

1. Организованная преступная группа под руководством Бекова  похитила  генерального  директора  

АО  "Мион", А.  с целью потребовать у него деньги за  освобождение. Были распределены роли в 

совершении преступлений.  Похитив А. от подъезда его дома они доставили его в заранее обуслов-

ленное место - квартиру, где проживал  Беков и удерживали потерпевшего в течении 5 дней. Весь  

этот  период  Беков     угрожал  А.  убийством,   уничтожением  его  личного  имущества,  требовал  

передачи 50 тыс.    долларов  США за освобождение,  принуждал звонить в АО "Мион" и     сооб-

щать  о необходимости  выплаты денег.   30 июня      1999 г.  Беков  предварительно получив от А. 

расписку о      том,  что  он "вернет долг" в размере 50 тыс.  долларов,  приказал    соучастникам от-

пустить его.  Ознакомьтесь с примечанием к ст. 126 УК РФ и решите, подлежат ли лица, похитив-

шие А. уголовной ответственности. 

2.   Ф. и Ш. захватили на улице потерпевшего Д., на машине под управлением Ч. привезли в подвал 

дома, где Ф. и Ш. избивали его, причинив средней тяжести вред здоровью, при этом никаких усло-

вий, связанных с его освобождением, не выдвигали. Имея реальную возможность незаконно удер-

живать потерпевшего, осужденные предоставили ему свободу. По приговору суда Ф. и Ш. призна-

ны виновными в похищении человека, а Ч. в пособничестве этому преступлению. Прав ли суд? 

3. В городе  Клин было совершено покушение на убийство  Нестерова.  Знакомые  Нестерова – Фат-

куллин и Шульга  с целью выяснения  виновных  в покушении на Нестерова вступили в преступный 

сговор на  похищение  Толстых,   который,  по  их  мнению,  был  причастен  к покушению и мог 

дать информацию.   Для этого они приехали к месту работы Толстых. Когда последний  вышел   из  

здания Фаткуллин,   Шульга  подбежали к нему, посадили  его  в автомашину     Чуева,        привез-

ли к дому No.  31 по ул.  Ломоносова,  завели в подвал, где пытались выяснить, кто виновен в по-

кушении на  убийство Нестерова.  Не получив интересующих сведений, Фаткуллин и   Шульга  ста-

ли  бить  Толстых  металлическими  прутами по различным      частям тела, причиняя ему особую 

боль. В  результате  продолжительного избиения Толстых были причинены средней тяжести вред 

здоровью.   После этого Толстых был отпущен, и Шульга отвез его в больницу. Квалифицируйте 

действия Фаткуллина и   Шульги.   

4. Престарелая А. искала во дворе свою кошку. Рядом с подъездом, у гаражей ремонтировал машину 

гр-н Иванов. А. в течении часа не менее 30 раз подходила к Иванову с одним и тем же вопросом: Не 

видел ли он ее кошки. Когда терпение у гр-на Иванова лопнуло, он сказал А., что кошка находится 

у него в гараже. Когда А. вошла в гараж, Иванов, на глазах у соседей по дому, запер ее у себя в га-

раже. А. находилась в гараже более двух часов. Подлежит ли Иванов уголовной ответственности? 

5. Супруги Сергеевы Елена и Михаил находились в разводе. 5-летний сын Сергеевых Антон проживал 

с матерью, которая не разрешала своему бывшему мужу встречаться с сыном. Тогда Михаил без 

разрешения бывшей жены забрал сына из детского сада и увез его к своим родственникам в другой 

город. Сергеева Елена обратилась в органы внутренних дел с просьбой привлечь ее супруга к уго-

ловной ответственности. Подлежит ли Сергеев Михаил уголовной ответственности? Измениться ли 

Ваше решение, если Сергеев Михаил был лишен родительских прав? 

6. Муж, зная, что его жена встречается с другим мужчиной, пристегнул ее наручниками к батарее, 

лишив ее тем самым возможности выйти из квартиры и пойти на свидание. Квалифицируйте дей-

ствия мужа. 

7. Чернов дал в долг деньги коммерсанту Л. Однако Л. деньги в срок не вернул. Тогда Чернов попро-

сил своих знакомых Петрова и Тимофеева помочь ему вернуть деньги. Чернов в течение несколь-

ких дней следил за коммерсантом Л. 22 сентября 1999 года на лестничной площадке в доме знако-

мой коммерсанта Тимофеев подошел к Л., представился работником милиции, заставив его спу-

стится на первый этаж, где находился его сообщник Петров. Угрожая убийством, преступники 

надели на Л. наручники, посадили в машину и, завязав глаза, отвезли на квартиру знакомой одного 

из похитителей, где держали в течение трех дней и отпустили, когда Л. отдал им требуемую сумму. 

Подлежат ли Чернов, Петров и Тимофеев уголовной ответственности? 
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8. Гр-ка А. распространяла среди соседей по подъезду сведения о том, что жилец из квартиры № 1 вор 

и мошенник, что он каждый день приносит в квартиру коробки с похищенными вещами. Подлежит 

ли А. уголовной ответственности? 

 

Методические рекомендации к теме № 2. Преступления против свободы, чести и достоин-

ства личности. 

 

В ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах, а также в ст. 3 Всеобщей 

декларации прав человека провозглашено, что каждый человек имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность. Это право закреплено и в ст. 22 Конституции РФ. В соответствии со ст. 21 и 23 

Конституции РФ достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для 

его умаления. 

Необходимо уяснить такие понятия, как честь, достоинство, репутация, отметить взаимосвязи этих 

понятий и обозначить их различия.  

Честь – это общественная оценка личности, мера социальных, духовных качеств гражданина как 

члена общества. Эта оценка личности в большей степени зависит от самого гражданина, от его поведе-

ния, отношения к государству, обществу, коллективу, другим людям. 

Достоинство – это внутренняя самооценка собственных качеств, способностей, мировоззрения, 

своего общественного значения. 

Репутация – это создавшееся мнение, оценка достоинств и недостатков личности родственниками, 

друзьями, сослуживцами. Посягнуть на репутацию – значит предпринять попытку изменить мнение, 

сложившееся о ком-либо, о его общественном значении, его компетенции, способностях. 

Следует обратить внимание на условия освобождения от уголовной ответственности по ст. 126 УК 

РФ. 

Также следует остановиться на вопросах отграничения таких составов как похищение человека 

(ст. 126 УК РФ) и незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ), похищение человека (ст. 126 УК РФ) и 

захват заложника (ст. 206 УК РФ), оскорбление (ст. 129 УК РФ) и клевета (ст. 130 УК РФ), клевета (ст. 

130 УК РФ) и заведомо ложный донос. 

 

Тема 3: Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие, общая характеристика преступлений против половой свободы и половой неприкосновен-

ности личности. 

2. Изнасилование (ст. 131 УК). Отграничение от насильственных действий сексуального характера (ст. 

132 УК). 

3. Понятие действий сексуального характера. 

4. Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК). 

5. Отграничение развратных действий (ст. 135 УК) от действий сексуального характера с лицом, не до-

стигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ). 

2. Выступление с рефератами 

3.Задачи 

Задачи: 

1. 10 августа 1999 г. Бахретдинов и   двое его друзей вечером  пришли к      дому  на  проспекте  60-

летия Октября. Когда несовершеннолетняя Ж.   выходила  из  подъезда  этого дома, где была в гос-

тях, она увидела    группу  девушек,  убегающих  от  пьяных  ребят,  среди которых был    Бахрет-

динов.  В  это  время  к  Ж.  подошел  ее знакомый и, обещая      защитить   от   этих   ребят,   пред-

ложил   подняться  на  балкон,     расположенный  между  восьмым  и девятым этажами. Там же ока-

зались   Бахретдинов  и его друзья. Бахретдинов    стал  требовать  от  Ж.  совершения  с  ним  поло-

вого  акта, начал    срывать  с  нее  одежду  и  спустил  с себя брюки, а своему другу Р. приказывал      

быстро  раздеться,  готовясь  к  изнасилованию после Бахретдинова.  Потерпевшая,  осознавая  

неотвратимость группового изнасилования и    пытаясь  спастись,  влезла  на  окно декоративной 

решетки балкона, но упала на асфальт и разбилась насмерть. Квалифицируйте действия  Бахретди-

нова  и   его друзей.  
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2. Три женщины совершили насильственный половой акт с  мужчиной. Квалифицируйте их действия. 

Может ли женщина быть субъектом ст. 131 УК РФ? 

3. И. совершил изнасилование гр-ки С.  Подруга И. Светлана М. помогала ему, применяя насилие  к 

потерпевшей. Квалифицируйте действия И. и Светланы М.  

4. Лапо,  находясь в состоянии      алкогольного опьянения,  на   автобусной   остановке   г.   Канска      

познакомился с несовершеннолетней К.. До 22 час.    Лапо и К.  гуляли,  после чего встретили зна-

комого Лапо -  Мориса.   Приобретя спиртное, Морис, Лапо и К. пришли в квартиру Лапо. К. нахо-

дилась в комнате,  а Морис и Лапо  на  кухне  распивали   спиртное, после  чего Лапо зашел в ком-

нату и,  сев к К.  на диван,      стал предлагать ей совершить с ним половой акт, зная при этом, что      

потерпевшей 15 лет, так как она говорила ему об этом. После отказа  К., Лапо стал угрожать ей 

убийством, демонстрируя нож. Испугавшись    исполнения угрозы,  потерпевшая  разделась,  и Ла-

по совершил с ней    насильственный половой акт. Затем  Морис, зайдя  в  комнату,  где  находилась  

К.,  несмотря  на   ее      сопротивление, также совершил с ней насильственный половой акт.      По-

сле изнасилования Морис ушел из квартиры,     а Лапо  приказал  К.  раздеться  и лечь на диван,  

сам же вышел из   комнаты. Воспользовавшись этим,  К.  спрыгнула с  балкона  второго   этажа и 

убежала. Канским городским судом  Красноярского края Морис и      Лапо осуждены по п. «б», «в», 

«д»  ч.2  ст. 131 УК РФ.  Дайте оценку приговору суда.  

5. 1  ноября 1999 г.  около 20 час.  в г. Комсомольске-на-Амуре во      Т. и Ч. пришли в гости к  

Цыхоцкому, Юматову и Сердюку. В   22 часа Т. и Ч.   собрались уходить, оделись, однако Юматов, 

действуя согласованно с   Сердюком и Цыхоцким, закрыли дверь квартиры на замок.  С целью из-

насилования девушек Сердюк,  Юматов и Цыхоцкий стали   оказывать на них психическое воздей-

ствие,  требуя совершить с ними   половой акт, пытались сломить их сопротивление. Заведя Т. на 

кухню и угрожая ей физической расправой, Цыхоцкий    и Юматов требовали от нее вступить  в  

половые  отношения,  Сердюк   добивался того  же  в  коридоре  от  Ч.,  а затем пришел на кухню.   

Здесь, посоветовавшись между собой,  они оставили девушек одних на      кухне, предлагая  им  со-

гласиться  на  их требования.  Воспринимая      угрозы как  реальную  опасность  для  жизни,   Т.   и   

Ч.   стали    предпринимать меры,  чтобы позвать на помощь.  Ч. удерживала дверь    кухни, а Т. вы-

лезла из окна кухни на лоджию, пыталась перелезть на  лоджию 8-го этажа,  но сорвалась и разби-

лась насмерть. Хабаровским краевым  судом Юматов,  Сердюк и Цыхоцкий осуждены   по ст. 30 и  

п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ. Дайте оценку приговору суда. 

6. Блохин А.  и Блохин  Н. в состоянии  опьянения  и  несовершеннолетний   Тарочкин   провожали   

знакомую   Блохина А. - И. Проходя через лес, Блохин А. схватил И., зажал  ей   рот, нанес несколь-

ко ударов, повалил на землю и изнасиловал. После этого  Блохин А.  предложил совершить половой 

акт с И.  Блохину Н. Воспользовавшись тем,  что сопротивление  со  стороны  потерпевшей  было  

подавлено,  Блохин  Н.  дважды  совершил с ней половые акты.     Затем Блохин А.  с целью скрыть 

совершенное изнасилование  задушил   И.  и уже мертвой нанес в область сердца два удара ножом. 

Тарочкин   все это время  по  указанию  Блохина  А.  находился  в  нескольких   метрах. Квалифи-

цируйте действия Блохина А., Блохина Н. И Тарочкина.  

7. Гр-ка А. пришла в гости к своему знакомому Ванину у которого находились ранее незнакомые ей 

Смирнов и Уланов. После того, как молодые люди изрядно выпили, Ванин предложит А. вступить с 

ним в половую связь. А. категорически отказалась. Тогда Ванин повалил А. на кровать и изнасило-

вал. После этого он предложил сделать тоже самое своим друзьям. Так как А. стала оказывать со-

противление, Ванин стал ее удерживать, Смирнов сказал, что если она не прекратит сопротивлять-

ся, они ее изобьют, а Уланов в это время совершил половой акт. В результате изнасилования А. за-

болела тяжелым психическим заболеванием. Квалифицируйте действия Ванина, Смирнова и Ула-

нова. 

8. Около часа ночи   во  дворе  дома  в  состоянии  алкогольного  опьянения Гатауллин насильно  за-

тащил  гр-ку М. в полуразрушенное здание. Сопротивляясь, М.  ухватилась за трубу,  но Мухамаде-

ев, содействуя      Гатауллину в совершении изнасилования и преодолении  сопротивления  потер-

певшей, сильным ударом в грудь затолкнул ее в полуразрушенное      здание, где Гатауллин,  пре-

одолев сопротивление М., совершил с ней насильственный половой акт.  Услышав,  что его  зовет  

Мухамадеев, Гатауллин оделся  и  вышел,  приказав  потерпевшей  оставаться  на  месте, но  та  вы-

бежала  во  двор.  Находившийся   же   неподалеку Мухамадеев вновь  затолкал  ее  в  то  же здание 

и стал раздевать, затем преодолев сопротивление потерпевшей,  с применением физической силы,  
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против      ее воли, совершил с ней два насильственных половых акта. Квалифицируйте действия 

Гатауллина и  Мухамадеева.  

 

Методические рекомендации к теме № 3. Преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности. 

 

При рассмотрении данной темы необходимо усвоить различие между понятиями половой свободы 

и половой неприкосновенности личности.  

Половая свобода – это такое поведение, в рамках которого осуществляется свободный выбор по-

лового партнера.  

Половая неприкосновенность – это запрет на совершение любых действий сексуального характера 

с лицом, не достигшим 16 летнего возраста. 

Половые преступления представляют собой умышленные действия против охраняемых уголовным 

законом половой свободы и половой неприкосновенности, а также нравственного и физического разви-

тия несовершеннолетних и причиняющие вред либо создающие реальную угрозу причинения вреда 

конкретным личностям.  

Видовым объектом этих преступлений является совокупность общественных отношений, обеспе-

чивающих половую свободу и половую неприкосновенность личности. 

По объективным признакам все преступления, входящие в эту группу, совершаются путем дей-

ствия. По законодательной конструкции имеют формальный состав.  

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины.  

Половые преступления можно подразделить в зависимости от непосредственного объекта посяга-

тельства на две группы: 

1. Посягательства на половую свободу и половую неприкосновенность личности: изнасилование 

(ст. 131 УК), насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК), понуждения к действиям 

сексуального характера (ст. 133 УК). 

2. Посягательства на половую свободу и половую неприкосновенность, нравственное и физиче-

ское здоровье несовершеннолетних: половое сношение и иные действия сексуального характера с ли-

цом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 134 УК), развратные действия (ст. 135 УК). 

 

Тема 4: Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против конституционных прав и свобод чело-

века и гражданина. 

2. Преступления, посягающие на политические права и свободы (ст. ст. 136, 141, 141.1, 142, 142.1, 149 

УК РФ). 

3. Преступления, посягающие на социально-экономические права и свободы (ст. ст. 143-147 УК РФ). 

4. Преступления, посягающие на личные права и свободы граждан (ст. ст. 137-140, 148 УК РФ). 

2. Выступление с рефератами 

 

Методические рекомендации к теме № 4. Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

 

При изучении темы предусмотрено уяснение понятия и системы преступлений против конститу-

ционных прав и свобод человека и гражданина. Давая общую характеристику этих преступлений, необ-

ходимо выделить их виды. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина подразделяются на: 

1). Преступления, посягающие на политические права и свободы (ст. ст.  136, 141, 141.1, 142, 

142.1, 149 УК РФ). 

2). Преступления, посягающие на социально-экономические права и свободы (ст. ст. 143-147 УК 

РФ). 

3). Преступления, посягающие на личные права и свободы граждан (ст. ст. 137-140, 148 УК РФ). 

Более подробно следует рассмотреть один из видов преступлений данной главы – преступления 

против личных прав и свобод граждан. В соответствии со ст. 23, 24, 25 Конституции РФ каждому граж-
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данину гарантировано право на неприкосновенность частной жизни, на неприкосновенность жилища. 

Это право может быть ограничено только в соответствии с законом на основании судебного решения.  

При изучении данной темы следует обратить внимание на анализ состава преступлений, направ-

ленных на политические права и свободы граждан. В соответствии со ст. 32 Конституции РФ граждане 

РФ имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных судом недееспособ-

ными, и отбывающих наказание в местах лишения свободы по приговору суда. 

Не менее тщательного изучения требует анализ составов преступлений, направленных на соци-

ально-экономические права и свободы граждан.  

 

Тема 5: Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

2. Преступления, способствующие антиобщественной деятельности несовершеннолетнего (ст. ст. 150, 

151 УК). 

3. Преступления, посягающие на свободу несовершеннолетнего (ст. 153 УК РФ). 

4. Преступления, посягающие на охрану семьи и создание необходимых условий для содержания и 

воспитания несовершеннолетних (ст. ст. 154-157 УК РФ). 

2. Выступление с рефератами 

 

Методические рекомендации к теме № 5. Преступления против семьи и  

несовершеннолетних. 

 

Говоря о преступлениях против семьи и несовершеннолетних, в первую очередь необходимо дать 

точное определение понятиям несовершеннолетнего, семьи, нормального нравственного и физического 

развития несовершеннолетних.  

Ключевым моментом первого вопроса является определение родового объекта преступлений про-

тив семьи и несовершеннолетних.  

Специальная глава УК РФ, посвященная охране семьи и несовершеннолетних, выделена впервые. 

В нее включены составы преступлений, имеющиеся в УК РСФСР, а также новые составы преступлений, 

например, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). 

Видовым объектом этих преступлений является совокупность общественных отношений, обеспе-

чивающих интересы семьи и несовершеннолетних. 

Ряд преступлений, ответственность за которые предусмотрена в данной главе, посягают на нор-

мальное физическое и нравственное развитие несовершеннолетних (ст. ст. 150-151, 156; ч. 1 ст. 157 УК 

РФ). Другие преступления связаны с нарушением важных интересов семьи (ст. ст. 153-155; ч. 2 ст. 157 

УК РФ). Одним из наиболее опасных преступлений, предусмотренных в данной главе, является вовле-

чение несовершеннолетних в совершение преступления. 
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5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

Реферат представляет собой сравнительно-правовое исследование по вопросам Особенной части 

зарубежного уголовного права, т.е. студент исследует какое-либо конкретное преступление или группу 

преступлений. Тема реферата определяется студентом по согласованию с преподавателем.  

Содержание реферата должно отражать ход и результаты проведенного исследования.  

Требования к содержанию. В содержании реферата должны быть отражены следующие моменты: 

- регулирование данного вопроса в УК РФ; 

- регулирование данного вопроса в уголовном законодательстве других государств 

(отразить в каких государствах не предусмотрено данное деяние как преступное, а в каких – 

предусмотрено; вид данного преступления, исходя из места данного состава в системе Осо-

бенной части уголовного права различных государств; как определены признаки данного де-

яния и какое наказание может быть назначено за его совершение); 

- выводы: что общее имеется в законодательстве различных государств при регули-

ровании данного вопроса и какие существенные различия; чем, на Ваш взгляд, это можно 

объяснить; что положительного при регулировании данного вопроса можно, по Вашему мне-

нию, позаимствовать РФ из уголовного законодательства зарубежных стран. 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в тече-

ние длительного срока (от одной недели до месяца). 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столь-

ко в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первич-

ном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть кон-

кретизирована и выделена. 

Структура реферата: 

Титульный лист 

После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором 

указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих 

разделов в тексте реферата. 

После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов 

(подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, 

содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае 

если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо 

цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный мате-

риал. 

Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как 

выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания ре-

ферата литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой литерату-

ры. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных использованных 

книг. 

 Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной 

стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева 

и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть прону-

мерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в 

плане-оглавлении. 

 

1. Общая характеристика преступлений против жизни.  

2. Общая характеристика преступлений против здоровья.  

3. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности.  

4. Общая характеристика преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности.  
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5. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

6. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

7. Преступления против жизни по уголовному законодательству зарубежных стран. 

8. Преступления против здоровья по уголовному законодательству зарубежных стран. 

9. Преступления против свободы, чести и достоинства личности по уголовному законодательству зару-

бежных стран. 

10. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности по уголовному законода-

тельству зарубежных стран. 

11. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина по уголовному за-

конодательству зарубежных стран. 

12. Преступления против семьи и несовершеннолетних по уголовному законодательству зарубежных 

стран. 
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6. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

ТЕСТОВЫЕ   ЗАДАНИЯ 

 

Тема № 1 Преступления против жизни и здоровья. 

1. Родовым объектом убийства является … 

-: жизнь и здоровье 

+: личность 

-: жизнь 

-: здоровье 

-: конкретный человек 

 

2. Видовым объектом убийства является … 

+: жизнь и здоровье 

-: личность 

-: жизнь 

-: здоровье 

-: конкретный человек 

 

3. Непосредственным объектом убийства является … 

-: жизнь и здоровье 

-: личность 

+: жизнь 

-: здоровье 

-: конкретный человек 

 

4. Смерть человека, наступившая в результате совершения преступления, является … 

+: материальным последствием 

-: организационным вредом 

-: нематериальным последствием 

-: одновременно и физическим, и моральным вредом 

 

5. В ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку) об-

щественное опасное последствие выступает в качестве … 

-: квалифицирующего признака состава преступления 

-: обстоятельства, отягчающего наказание 

+: конструктивного (обязательного) признака основного состава преступления 

-: признака, отграничивающего один состав преступления от другого 

 

6. С субъективной стороны основной состав убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) характеризуется … 

-: только прямым умыслом 

+: как прямым, так и косвенным умыслом 

-: только прямым умыслом, а также специальными мотивами совершения преступления 

-: косвенным умыслом 

 

7. В ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу после родов) 

время совершения преступления выступает в качестве … 

-: квалифицирующего признака состава преступления 

-: обстоятельства, отягчающего наказание 

-: конструктивного (обязательного) признака основного состава преступления 

+: признака, отграничивающего один состав преступления от другого 

 

 

8. В п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом) способ совершения преступления 

выступает в качестве … 



 22 

 

+: квалифицирующего признака состава преступления 

-: обстоятельства, отягчающего наказание 

-: конструктивного (обязательного) признака основного состава преступления 

-: признака, отграничивающего один состав преступления от другого 

 

9. В ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей 

ситуации) обстановка совершения преступления выступает в качестве … 

-: квалифицирующего признака состава преступления 

-: обстоятельства, отягчающего наказание 

-: конструктивного (обязательного) признака основного состава преступления 

+: признака, отграничивающего один состав преступления от другого 

 

Тема № 2 Преступления против свободы, чести и достоинства     личности. 

 

10. С субъективной стороны состав убийства из корыстных побуждений (п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

характеризуется … 

-: только прямым умыслом 

-: как прямым, так и косвенным умыслом 

+: только прямым умыслом, а также специальными мотивами совершения преступления 

-: косвенным умыслом 

 

11. В п. “м” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство в целях использования органов или тканей потерпевше-

го) цель деяния выполняет функцию … 

-: признака, придающего деянию преступный характер (т.е. конструктивного признака основного 

состава преступления) 

+: квалифицирующего признака состава преступления 

-: признака, отграничивающего один состав преступления от другого 

-: обстоятельства, смягчающего или отягчающего наказание 

 

12. С субъективной стороны состав убийства в целях использования органов или тканей потер-

певшего (п. “м” ч. 2 ст. 105 УК РФ) характеризуется … 

-: только прямым умыслом 

-: как прямым, так и косвенным умыслом 

+: только прямым умыслом, а также специальной целью совершения преступления 

-: косвенным умыслом 

 

13. Превышение пределов необходимой обороны в составе преступления, предусмотренном ч. 1 

ст. 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необходимой обороны), является … 

+: конструктивным (обязательным) признаком состава преступления 

-: обстоятельством, смягчающим наказание 

-: квалифицирующим признаком состава преступления 

-: обстоятельством, отягчающим наказание 

 

Тема № 3 Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности 

 

14. Превышение пределов необходимой обороны в составе преступления, предусмотренном ч. 1 

ст. 114 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходи-

мой обороны), является … 

+: конструктивным (обязательным) признаком состава преступления 

-: обстоятельством, смягчающим наказание 

-: квалифицирующим признаком состава преступления 

-: обстоятельством, отягчающим наказание 
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15. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, в составе 

преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 108 УК РФ (убийство при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление), является … 

-: обстоятельством, отягчающим наказание 

+: конструктивным (обязательным) признаком состава преступления 

-: обстоятельством, смягчающим наказание 

-: квалифицирующим признаком состава преступления 

 

16. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, в составе 

преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 114 УК РФ, является … 

-: обстоятельством, отягчающим наказание 

+: конструктивным (обязательным) признаком состава преступления 

-: обстоятельством, смягчающим наказание 

-: квалифицирующим признаком состава преступления 

17. Убийство есть … причинение смерти другому человеку. 

-: неосторожное 

-: неумышленное 

+: умышленное 

-: небрежное 

 

18. По конструкции объективной стороны состав убийства является … 

-: формальным составом 

+: материальным составом 

-: усеченным составом 

-: составом конкретной (реальной) опасности 

 

19. По п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицируется убийство двух и более лиц, если действия ви-

новного охватывались ... 

-: общим умыслом 

-: различным умыслом 

+: единым умыслом 

-: косвенным умыслом 

 

20. Убийство одного человека и покушение на убийство другого квалифицируется … 

-: только по п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ (оконченное преступление - убийство двух и более лиц) 

+: по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 (2) ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 и п. “а” ч. 2 

ст. 105 УК РФ 

-: только по ч. 3 ст. 30 и п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) 

-: по ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убийство) 

 

21. В п. “б” ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрена ответственность за убийство лица или его близких в 

связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного дол-

га. Под близкими здесь понимаются … 

-: только близкие родственники 

-: любые родственники 

+: близкие родственники и иные лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпев-

шему 

-: родственники, соседи, знакомые 

 

Тема № 4 Преступления против конституционных прав и свобод    человека и гражданина. 

 

22. В п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ установлена ответственность за убийство лица, … для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии. 

-: заранее 

-: заблаговременно 
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+: заведомо 

-: задолго 

23. Убийство, сопряженное с похищением человека (п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ), квалифицируется 

… 

-: по совокупности преступлений, предусмотренных п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 126 УК РФ (по-

хищение человека) 

+: только по п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ 

-: только по п. “в” ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, повлекшее наступление тяжких по-

следствий) 

-: по ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убийство) 

 

 

25. В п. “г” ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрена ответственность за убийство женщины, … для ви-

новного находящейся в состоянии беременности. 

-: заранее 

-: заблаговременно 

+: заведомо 

-: задолго 

 

26. Глумление над трупом само по себе, совершенное после умышленного лишения жизни челове-

ка, квалифицируется … 

-: только по п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью) 

+: по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ и ст. 244 УК РФ 

-: по совокупности преступлений, предусмотренных п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 244 УК РФ 

-: только по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших) 

-: по ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убийство) 

 

27. Лицо, организовавшее убийство группой лиц по предварительному сговору, подлежит уголов-

ной ответственности … 

-: по ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (организация убийства) 

+: по ч. 3 ст. 33 и п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ 

-: по п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) 

-: по ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убийство) 

 

28. Лицо, подстрекавшее к убийству группу лиц по предварительному сговору, и непосредственно 

не участвовавшее в процессе лишения жизни, подлежит уголовной ответственности … 

-: по ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к убийству) 

+: по ч. 4 ст. 33 и п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ 

-: по ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убийство) 

-: по п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) 

 

29. Лицо, способствующее совершению убийства группой лиц по предварительному сговору, и 

непосредственно не участвующее в процессе лишения жизни, подлежит уголовной ответственности … 

-: по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (пособничество убийству) 

+: по ч. 5 ст. 33 и п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ 

-: по п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) 

-: по ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убийство) 

 

30. Лицо, организовавшее убийство устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совер-

шения данного преступления, подлежит уголовной ответственности … 

-: по ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (организация убийства) 

+: по ч. 3 ст. 33 и п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства, совершенного организованной 

группой) 

-: по п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой) 

-: по ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убийство) 
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Тема № 5 Преступления против семьи и несовершеннолетних.           

 

31.  Лицо, подстрекавшее к убийству устойчивую группу лиц, заранее объединившуюся для со-

вершения нескольких преступлений, и само непосредственно не участвовавшее в лишении жизни, под-

лежит уголовной ответственности … 

-: по ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к убийству) 

+: по ч. 4 ст. 33 и п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к убийству, совершенному органи-

зованной группой) 

-: по п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой) 

-: по ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убийство) 

 

32. Лицо, способствующее совершению убийства устойчивой группой лиц, заранее объединив-

шихся для совершения нескольких преступлений, и непосредственно не участвующее в процессе лише-

нии жизни, подлежит уголовной ответственности … 

-: по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (пособничество убийству) 

+: по ч. 5 ст. 33 и п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество убийству, совершенному организован-

ной группой) 

-: по п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой) 

-: по ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убийство) 

 

33. По п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений) квалифицируется убийство, 

совершённое … 

-: только в целях получения материальной выгоды для виновного или других лиц 

-: в целях получения нематериальной выгоды для виновного 

+: как в целях получения материальной выгоды для виновного или других лиц, так и в целях из-

бавления от затрат 

-: только в целях избавления от материальных затрат 

 

 

34. По п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму) квалифицируется убийство, обусловленное … 

-: получением виновным только материального вознаграждения 

+: получением виновным как материального, так и иного вознаграждения 

-: получением виновным нематериальной выгоды 

-: корыстной или иной личной заинтересованностью 

 

35. Лицо, организовавшее убийство за вознаграждение, несет ответственность … 

-: по ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (организация убийства) 

-: по п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму) 

+: по ч. 3 ст. 33 и п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму) 

-: по ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убийство) 

 

36. Лицо, подстрекавшее к убийству за вознаграждение, несет ответственность … 

-: по ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к убийству) 

-: по п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму) 

+: по ч. 4 ст. 33 и п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к убийству по найму) 

-: по ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убийство) 

 

37.  Лицо, оказавшее пособничество в совершении убийства за вознаграждение, несет ответствен-

ность … 

-: по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (пособничество в совершении убийства) 

-: по п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму) 

+: по ч. 5 ст. 33 и п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в совершении убийства по найму) 

-: по ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убийство) 
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38. Убийство, сопряженное с разбоем, квалифицируется … 

-: по совокупности преступлений, предусмотренных п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ и соответствующей 

частью ст. 162 УК РФ 

+: только по п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) 

-: только по п. “в” ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью) 

-: по ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убийство) 

 

39. Убийство в процессе совершения разбойного нападения квалифицируется … 

-: по совокупности преступлений, предусмотренных п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 162 УК РФ 

(разбой) 

+: только по п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) 

-: по совокупности преступлений, предусмотренных п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. “в” ч. 3 ст. 162 

УК РФ  

-: только по п. п. “в” ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью) 

 

40. Убийство в процессе совершения разбойного нападения квалифицируется … 

+: как убийство, сопряженное с разбоем 

-: как убийство из корыстных побуждений и сопряженное с разбоем 

-: как убийство из корыстных побуждений 

-: как убийство, сопряженное с бандитизмом 

 

 

41. Убийство, сопряженное с вымогательством, квалифицируется … 

-: по совокупности преступлений, предусмотренных п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ и соответствующей 

частью ст. 163 УК РФ 

+: по п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с вымогательством) 

-: по п. “в” ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с причинением тяжкого вреда здоровью) 

-: по ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убийство) 

 

42. Убийство, сопряженное с бандитизмом, квалифицируется … 

-: по совокупности преступлений, предусмотренных п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 209 УК РФ 

(бандитизм) 

+: по п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с бандитизмом) 

-: по ст. 209 УК РФ (бандитизм) 

-: по ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убийство) 

 

43. Убийство при неустановленном мотиве совершения преступления квалифицируется как … 

-: убийство из хулиганских побуждений (п. “и” ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

+: простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 

-: убийство из корыстных побуждений (п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

-: убийство по мотиву кровной мести (п. “л” ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

 

44. Расчленение трупа с целью сокрытия совершенного убийства квалифицируется … 

-: по п. “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его 

совершение) 

-: по п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жесткостью) 

+: по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ и ст. 244 УК РФ 

-: по ч. 1 ст. 105 УК РФ (простое убийство) 
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7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

требования к уровню освоения программы и формы контроля 

          После окончания изучения курса студенты должны: 

- основываясь на знаниях из Общей части уголовного права, уметь правильно квалифицировать 

деяния по признакам состава; 

- уметь отграничивать один состав преступления против личности от другого смежного состава 

преступления; 

- знать постановления Пленумов Верховного Суда РФ по вопросам применения уголовного зако-

нодательства; 

- знать основную учебную и научно-монографическую литературу по уголовному праву; 

- уметь толковать и применять уголовный закон; 

- уметь ориентироваться в специальной литературе; 

- ознакомиться с опубликованной судебной практикой по конкретным уголовным делам. 

         Зачет – реальный способ выявления и оценки результатов учебного процесса. 

          Зачет проводится после завершения лекционных и практических занятий. Основными функ-

циями зачета являются: обучающая, оценочная и воспитательная. 

          Обучающая функция заключается в том, что при подготовке к зачету студент повторяет ра-

нее изученный материал, используя конспекты лекций и семинарских занятий, учебники и рекомендуе-

мую литературу. При такой подготовке студент не только повторяет уже пройденный материал, но и 

заблаговременно восполняет образовавшиеся пробелы в знаниях. 

         Оценочная функция выражается в том, что зачет подводит итог обучению студента предмету. 

Зачет позволяет преподавателю определить способность каждого студента мыслить, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, грамотно излагать своими словами изученный материал. 

          Воспитательная функция зачета состоит в выработке будущим юристом таких основных ка-

честв, как ответственность, усердие, трудолюбие и принципиальность. 

           

1. Понятие, система и виды преступлений против личности. 

2. Понятие убийства. Убийство без смягчающих и отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК 

РФ). 

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

4. Убийство при смягчающих обстоятельствах (ст. 106, 107, 108 УК РФ). 

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

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

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

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

9. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК 

РФ). 

10. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необхо-

димой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступ-

ление (ст. 114 УК). 

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

12. Побои (ст. 116 УК РФ).  

13. Истязание (ст. 117 УК РФ). 

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

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

16. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120 УК РФ). 

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

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

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

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

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

22. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Отличие от незаконного лишения свободы (ст. 127 УК 

РФ). 

23. Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ). 
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24. Использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ). 

25. Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК). 

26. Клевета (ст. 129 УК РФ).  

27. Оскорбление (ст. 130 УК РФ). 

28. Изнасилование (ст. 131 УК РФ).  

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

30. Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ). 

31. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестна-

дцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ). 

32. Развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

33. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ). 

34. Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ). 

35. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных со-

общений (ст. 138 УК РФ). 

36. Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ). 

37. Отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140 УК РФ). 

38. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий 

(ст. 141 УК РФ). 

39. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного 

объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, 

иной группы участников референдума (ст. 141.1 УК РФ). 

40. Фальсификация избирательных документов, документов референдума (ст. 142 УК РФ). 

41. Фальсификация итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ). 

42. Нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ). 

43. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК РФ). 

44. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной жен-

щины  или женщины, имеющей детей в возрасте до трёх лет (ст. 145 УК РФ). 

45. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ). 

46. Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). 

47. Нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ). 

48. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК 

РФ).  

49. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования 

или участию в них (ст. 149 УК РФ). 

50. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение несовершеннолет-

него в совершение антиобщественных действий (ст. 150, 151 УК РФ). 

51. Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ). 

52. Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ). 

53. Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ). 

54. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). 

55. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей 

(ст. 157 УК РФ). 
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8. ГЛОССАРИЙ 

 

Аффект  (от лат. affectus — душевное волнение, страсть) — сильное, быстро возникающее и бурно 

протекающее психическое состояние, характеризующееся сильным и глубоким переживанием, ярким 

внешним проявлением, сужением сознания и снижением самоконтроля. Известны два вида А.: физиоло-

гический и патологический. 

Аффект патологический  - временное расстройство психики, при котором наступает глубокое по-

мрачение сознания и утрата способности отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. Лицо в 

таких случаях признается невменяемым. 

УК РФ использует термины «аффект» и «состояние внезапно возникшего сильного душевного 

волнения» как синонимы. 

Аффект физиологический   - ярость, гнев, страх; хотя и обладает большой силой воздействия на 

психику, однако не лишает человека возможности сознавать и контролировать свое поведение, отвечать за 

него. Преступление, совершенное в состоянии А.ф. (состоянии душевного волнения), не исключает уго-

ловной ответственности лица, но при определенных условиях она может быть смягчена. 

Вина - в уголовном праве РФ - психическое отношение лица к совершенному им преступлению, 

выражающееся в форме умысла или неосторожности.  

Время совершения преступления - момент, в который преступник путем действия или бездей-

ствия совершил уголовно наказуемое деяние.  

Деятельное раскаяние - активное поведение лица после окончания преступления, проявившееся:  

- в добровольной явке с повинной;  

- в способствовании раскрытию преступления;  

- в возмещении причиненного ущерба или в заглаживании иным образом вреда, причиненного в 

результате преступления. 

Длящееся преступление - действие или бездействие, сопряженное с последующим длительным 

невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой уголовного наказания.  

Добровольный отказ от преступления - в уголовном праве РФ - прекращение лицом приготов-

ления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на 

совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца.  

Исполнитель - в уголовном праве РФ -  

- лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его 

совершении совместно с другими лицами (соисполнителями); или  

- лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уго-

ловной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных 

УК РФ.  

Категории преступлений - в уголовном праве - классификация преступлений по определенным 

признакам.  

В РФ все преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности подразде-

ляют на четыре категории:  

- преступления небольшой тяжести;  

- преступления средней тяжести;  

- тяжкие преступления;  

- особо тяжкие преступления.  

Отнесение соответствующего преступления к той или другой категории влечет за собой опреде-

ленные уголовно-правовые последствия. Категория преступления учитывается при определении осно-

ваний ответственности и наказания.  

Квалифицированное преступление - преступление, совершенное при отягчающих ответствен-

ность обстоятельствах и влекущее более строгое наказание. 

Место преступления - место, на котором произошло деяние, значимое в криминалистическом и 

уголовно-правовом отношении.  

Мотив преступления - непосредственная внутренняя побудительная причина преступного дея-

ния. В отдельных случаях мотив преступления может рассматриваться судом как отягчающее или смяг-

чающее обстоятельство 
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Наказание - в уголовном праве РФ - мера государственного принуждения, назначаемая по приго-

вору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и за-

ключается в лишении или ограничении прав и свобод этого лица.  

Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях ис-

правления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.  

Неоконченное преступление - в уголовном праве РФ - приготовление к преступлению и покуше-

ние на преступление.  

Неоконченное покушение на преступление - покушение на преступление, при котором винов-

ный не совершает всех действий для доведения преступления до конца по независящим от него обстоя-

тельствам.  

Объект преступления - в уголовном праве - элемент состава преступления; конкретные охраняе-

мые уголовным законом общественные отношения, на которые посягает виновный.  

По объекту посягательства преступления подразделяются на:  

- преступления против личности;  

- преступления в сфере экономики;  

- преступления против общественной безопасности и общественного порядка;  

- преступления против государственной власти;  

- преступления против военной службы; и  

- преступления против мира и безопасности человечества.  

Объективное вменение - уголовная ответственность за невиновное причинение вреда. По УК РФ 

объективное вменение не допускается.  

Общественная опасность деяния - в уголовном праве - объективный признак преступления или 

иного правонарушения, выражающий вредность такого поведения для общества, нанесение или реаль-

ную угрозу нанесения существенного ущерба господствующим в нем общественным отношениям, об-

разу жизни.  

В зависимости от характера и степени общественной опасности преступления подразделяются на:  

- преступления небольшой тяжести;  

- преступления средней тяжести;  

- тяжкие преступления; и  

- особо тяжкие преступления.  

Оконченное преступление - в уголовном праве РФ - преступление, содержащее все признаки со-

става преступления, предусмотренного УК РФ.  

Организатор преступления - в уголовном праве РФ -  

- лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением; или  

- лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество либо руководившее ими.  

Орудие преступления - любой предмет, который был использован преступником при совершении 

уголовно наказуемого деяния.  

Освобождение от уголовной ответственности - в уголовном праве РФ - институт уголовного 

права, предусматривающий, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести, может 

быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления:  

- добровольно явилось с повинной; и  

- способствовало раскрытию преступления; и  

- возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате 

преступления.  

Основание уголовной ответственности - совершение лицом деяния, содержащего все признаки 

состава преступления, предусмотренного уголовным кодексом.  

Срок давности - в уголовном праве - период времени, по истечении которого лицо освобождается 

от уголовной ответственности, если оно не уклонялось от правосудия.  

Судимость - в уголовном праве РФ - юридическое последствие осуждения за преступление; огра-

ничения прав осужденного, которые не входят в содержание наказания. В РФ, лицо, осужденное за со-

вершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в за-

конную силу до момента погашения или снятия судимости.  

Оконченное покушение на преступление - покушение на преступление, при котором виновный 

совершает все действия, необходимые для доведения преступления до конца.  



 31 

 

Осмотр места происшествия - в уголовном процессе - следственное действие, состоящее в непо-

средственном изучении помещения или местности, где совершено преступление или обнаружены его 

следы.  

Особо тяжкое преступление - в уголовном праве РФ - умышленное деяние, за совершение кото-

рого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое 

наказание.  

Пенитенциарное учреждение - тюрьма, колония, лагерь или иное закрытое учреждение, предна-

значенное:  

- для отбывания уголовного наказания; а также  

- для предварительного заключения лиц, подозреваемых в преступлении. 

Подстрекатель преступления - в уголовном праве РФ - лицо, склонившее другое лицо к совер-

шению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.  

Подстрекательство - форма соучастия в совершении преступления. В уголовном праве РФ под-

стрекательство несовершеннолетних к совершению преступления является обстоятельством, отягчаю-

щим ответственность.  

Покушение на негодный объект - покушение на преступление, при котором виновный направля-

ет свои действия на отсутствующий объект.  

Покушение на преступление - в уголовном праве РФ - умышленные действия (бездействие) ли-

ца, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было 

доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам 

Покушение с негодными средствами - покушение на преступление, при котором виновный ис-

пользует средства, не способные причинить вред объекту посягательства. 

Пособник преступления - в уголовном праве РФ - лицо,  

- содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информа-

ции, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий; или  

- заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы 

преступления либо предметы, добытые преступным путем; или  

- заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.  

Предмет преступления - объект, на который непосредственно направлено уголовное посягатель-

ство. 

Преступление небольшой тяжести - в уголовном праве РФ - умышленное и неосторожное дея-

ние, за совершение которого максимальное наказание не превышает двух лет лишения свободы.  

Преступление средней тяжести - в уголовном праве РФ - умышленное и неосторожное деяние, за 

совершение которого максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, но свыше двух 

лет лишения свободы.  

Преступление, совершенное группой лиц - в уголовном праве РФ - преступление, в совершении 

которого совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора.  

Преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору - в уголовном праве 

РФ - преступление, в совершении которого участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном 

совершении преступления.  

Преступление, совершенное организованной группой - в уголовном праве РФ - преступление, 

совершенное устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений.  

Преступление, совершенное преступным сообществом - в уголовном праве РФ - преступление, 

совершенное сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких 

или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях. 

Преступление, совершенное по легкомыслию - в уголовном праве РФ - преступление, в котором 

лицо, его совершившее предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих 

действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предот-

вращение этих последствий (преступная самонадеянность).  

Преступление, совершенное по небрежности - в уголовном праве РФ - преступление, в котором 

лицо, его совершившее предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих 

действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было 

и могло предвидеть эти последствия (преступная небрежность).  
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Преступление, совершенное умышленно - преступление, в котором лицо, его совершившее, со-

знавало общественно опасный характер своего действия или бездействия, предвидело его общественно 

опасные последствия и желало (прямой умысел) либо сознательно допускало (косвенный умысел) их 

наступление.  

Преступное деяние - общественно опасное действие или бездействие; акт антисоциального, от-

клоняющегося от нормы человеческого поведения, посягающий на общественные отношения, охраняе-

мые уголовным законом.  

Принцип вины - в РФ - принцип уголовного законодательства, согласно которому:  

-1- лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия и 

наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина;  

-2- уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается 

Приготовление к преступлению - в уголовном праве РФ - приискание, изготовление или при-

способление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступ-

ления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения 

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам.  

Принцип гуманизма - в РФ - принцип уголовного законодательства, означающий, что:  

-1- уголовное законодательство РФ направлено на обеспечение безопасности человека;  

-2- наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человече-

ского достоинства.  

Принцип законности - в РФ - принцип уголовного законодательства, означающий, что:  

-1- преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия опре-

деляются только УК РФ;  

-2- применение уголовного закона по аналогии не допускается.  

Принцип равенства граждан перед законом - в РФ - принцип уголовного законодательства, 

означающий, что лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответ-

ственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-

щественным объединениям, а также других обстоятельств.  

Принцип справедливости - в РФ - принцип уголовного законодательства, означающий, что:  

-1- наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, должны соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного;  

-2- никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. 

Продолжаемое преступление - преступление, складывающееся из ряда идентичных или сходных 

актов действия или бездействия, направленных к общей цели и составляющих в итоге единое преступ-

ление 

 Рецидив преступлений - совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное умышленное преступление. Рецидив влечет более строгое наказание на основании и 

в пределах, предусмотренных УК РФ. 

Совершение преступления - юридический факт, влекущий возникновение правовых отношений 

между виновными и государством, осуществляющим правосудие.  

Совокупность преступлений - в уголовном праве РФ - совершение двух или более преступлений, 

предусмотренных различными статьями или частями статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не бы-

ло осуждено. При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совер-

шенное преступление по соответствующей статье или части статьи УК 

Состав преступления - в уголовном праве РФ - совокупность предусмотренных законом объек-

тивных и субъективных признаков, характеризующих совершенное общественно опасное деяние как 

конкретный вид преступления.  

Состав преступления - необходимое основание уголовной ответственности.  

Состав преступления образуют четыре группы признаков, характеризующих объект преступления, 

его объективную сторону, субъект преступления и субъективную сторону. 

Состав преступления материальный  — состав преступления, объективная сторона которого пред-

полагает помимо действия (бездействия) наступление конкретных последствий (напр., убийство). 
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Состав преступления формальный  — состав преступления, объективная сторона которого огра-

ничена самим действием (бездействием) и не требует наступления конкретных последствий (напр., вы-

могательство, дезертирство). 

Соучастие в преступлении - умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления (ст. 32 УК РФ). Соучастниками преступления наряду с исполнителем призна-

ются организатор, подстрекатель и пособник. Преступление, совершенное в С, имеет большую обществен-

ную опасность, чем преступление, совершенное одним лицом. 

Для С. в п. требуется, чтобы деятельность соучастников была совместной. Эта совместность выража-

ется как в объективной, так и в субъективной форме. Объективные признаки С. в п. заключаются в том, 

что: а) в преступлении должны участвовать два или более лица; б) действия каждого из соучастников яв-

ляются необходимым условием для совершения действий других соучастников: в) действия каждого из 

соучастников, находятся в причинной связи с общим, наступившим от деятельности всех соучастников 

преступным результатом. Субъективная сторона С. в п. предполагает только умышленную вину, причем 

умысел на присоединение лица к преступной деятельности других может быть только прямым. Умыслом 

охватывается как само участие в совместно совершенном преступлении, так и наступление преступных 

последствий этого совместно совершенного преступления. Соучастие возможно не только в оконченном 

преступлении, но и в приготовлении к преступлению, и в покушении на преступление. 

В теории уголовного права различаются простое и сложное С. в п. При первом каждый из соучаст-

ников преступления выполняет своими действиями объективную сторону совершаемого сообща пре-

ступления. 

Сложным является С. в п., при котором между отдельными участниками преступления распределя-

ются роли: кроме исполнителя, непосредственно выполняющего объективную сторону преступления, 

участвуют еще и другие соучастники — организатор, подстрекатель или пособник (как все, так и любой из 

них). 

Соучастники преступления - в уголовном праве РФ - исполнитель преступления, организатор 

преступления, подстрекатель к преступлению и пособник. Ответственность соучастников преступления 

определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления.  

Субъект преступления - один из четырех элементов состава преступления. представляет собой вме-

няемое физическое лицо, достигшее предусмотренного уголовным законом возраста. 

Тяжкое преступление - в уголовном праве РФ - умышленное и неосторожное деяние, за совер-

шение которого максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы, но свыше пяти лет 

лишения свобод 

Уголовная давность - в уголовном праве - срок, по истечении которого:  

- лицо не подлежит уголовной ответственности (давность уголовного преследования); или  

- обвинительный приговор не подлежит исполнению (давность исполнения обвинительного при-

говора). 

Уголовный закон - законодательный акт, устанавливающий уголовную ответственность за те или 

иные деяния.  

Уголовное законодательство РФ - Уголовный Кодекс Российской Федерации. Новые законы, 

предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в УК РФ. 

Уголовный кодекс РФ - систематизированный законодательный акт:  

- устанавливающий основание и принципы уголовной ответственности;  

- определяющий, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются пре-

ступлениями;  

- устанавливающий виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение 

преступлений.  

Уголовный кодекс РФ состоит:  

- из Общей части, в которой содержатся руководящие принципы и общие положения о преступле-

нии и назначении наказания; и  

- из Особенной части, в которой содержатся определения конкретных видов преступлений и уста-

навливаются наказания за их совершение. 

Уголовная ответственность - вид юридической ответственности; правовое последствие совер-

шения преступления, заключающееся в применении к виновному государственного принуждения в 

форме наказания 



 34 

 

Уголовное право - базовая отрасль права, объединяющая правовые нормы, которые устанавли-

вают, какие деяния являются преступлениями и какие наказания, а также иные меры уголовно-

правового воздействия применяются к лицам, их совершившим, определяют основания уголовной от-

ветственности и освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Умысел - в уголовном праве - осознание лицом общественной опасности совершаемых им деяний. 

Различают прямой и косвенный умыслы. 
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тельства РФ // Тезисы выступления в Государственной Думе РФ 20.03.2006 г. // Электронная вер-

сия.  

75. Чуряев А.А. Нарушение тайны усыновления // Законность. 2002.№3.   

76. Шерстенева Н.С. Регулирование усыновления при наличии иностранного элемента // Междуна-

родное публичное и частное право. 2006. №4.   

77. Шарапов Р. Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека, и обратная сила уголовного закона // Уголовное право. 2009. № 1. 

78. Эмирбекова Э.Э. Преступления против несовершеннолетних и проблемы их профилактики: Авто-
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Периодические издания 

1. Право в Вооруженных Силах 

2. «Черные дыры» в Российском законодательстве 

3. Журнал российского права 

4. Российская юстиция 

 

интернет ресурсы 

EВSCO – Универсальная база данных зарубежных полно- http://search.epnet.com 

http://search.epnet.com/
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текстовых научных журналов по всем областям знаний.  

"EmeraldManagementExtra 111" (EMX111) - база данных по 

экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых журналов 

издательства Emerald по менеджменту и смежным дисциплинам. 

www.emeraldinsight.com/ft 

ProQuest: ABI /InformGlobal - полнотекстовая база данных 

по бизнесу, менеджменту и экономике.  

Федеральная служба государственной статистика 

http://proquest.umi.com/login 

 

http://www.gks.ru 

Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю 

 

http://www.krsdstat.ru/default

.aspx 

 

 

 

http://www.emeraldinsight.com/ft
http://proquest.umi.com/login
http://www.gks.ru/
http://www.krsdstat.ru/default.aspx
http://www.krsdstat.ru/default.aspx
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий необходимы аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедийной 

аппаратурой. Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине используется LCD-

проектор. Демонстрационное оборудование - ЖК-панель. 

Библиотечный фонд КубГУ: учебники, учебные пособия, периодические журналы, в электронной 

и бумажной формах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


