МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Тихоокеанский государственный университет»

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор
___________ С.В. Шалобанов
«___» _____________ 2012 г.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
по кафедре уголовно-правовых дисциплин

Борьба с насильственными
преступлениями против личности
Утверждена научно-методическим советом университета для направлений
подготовки (специальностей) в области общих гуманитарных наук
По направлению подготовки 030900.62 (юриспруденция)

Хабаровск 2012 г.

Программа разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, предъявляемыми к минимуму содержания дисциплины с
учетом особенностей региона и условий организации учебного процесса Тихоокеанского государственного университета.

Программу составил: _____________
Музыченко Павел Борисович — кандидат юридических наук, доцент кафедры
УПД
Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры УПД
протокол № ____ от «___» ________ 2012 г.
Заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин
д.ю.н., доцент ______________ В.Е. Степенко
«___» ____________ 2012 г.
Программа рассмотрена и утверждена на заседании Учебно-методической
комиссии юридического факультета и рекомендована к изданию
протокол № ____ от «___» ________ 2012 г.
Председатель УМК ЮФ ___________ Е.В. Хадыкина
«___» ________________ 2012 г.

Декан ЮФ ТОГУ
д.ю.н., профессор ______________ А. П. Лончаков
«___» ____________ 2012 г.

2

1.

Аннотация учебной дисциплины

Дисциплина «Борьба с насильственными преступлениями против личности» является частью
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 030900.62 «Юриспруденция».
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Тихоокеанского государственного
университета кафедрой «Уголовно-правовые дисциплины».
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением основ
борьбы с насильственными преступлениями против личности, основных принципов ее реализации, организационно-правовых основ деятельности по этим вопросам судебных органов и правоохранительных органов и организаций.
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций:
способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-3); логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-4); готовности к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); уважительного отношения к праву и закону (ОК-6); стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7); способности анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
профессиональных компетенций: способности принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом (ПК-4); применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК5); юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); толковать различные
правовые акты (ПК-15); давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме выполнения индивидуальных домашних заданий и решения задачситуаций, рубежный контроль в форме комплексного (теоретико-практического) задания и промежуточный контроль в форме тестирования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины по очной и заочной форме обучения составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (15 часов),
практические (15 часов) занятия и (42 часов) самостоятельной работы студента.
2. Цели и задачи изучаемой дисциплины
Целью изучения курса является формирование у студентов систематизированных знаний в области борьбы с насильственными преступлениями против личности, а также умений и навыков по
правильному применению норм уголовного права в этой области.
К задачам курса можно отнести:
– изучение норм особенной части уголовного права, посвященных борьбе с насильственной
преступностью, и ознакомление с практикой их применения;
– изучение основных проблем уголовного права по борьбе с насильственными преступлениями против личности;
– выработка у студентов научно обоснованного понимания насильственного преступления и
преступления против личности по уголовному праву.
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов уголовного права,
касающихся борьбы с насильственными преступлениями против личности.
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Уметь: оперировать понятиями и категориями уголовного права, анализировать юридические факты, анализировать, толковать и правильно применять нормы уголовного права, принимать
решения и совершать юридические действия в строгом соответствии с Уголовно-процессуальным
и Уголовным кодексом РФ (ПК-5, 13, 15).
Владеть: юридической терминологией, навыками работы с процессуальными документами,
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм, анализа
правоприменительной деятельности, разрешения правовых проблем и коллизий (ПК-6, 16).
2.

Объём дисциплины и виды учебной работы
Наименование

По учебным планам основной
траектории обучения

С макс. трудоемкостью
Общая трудоёмкость дисциплины: (зач. едениц)
по УП
Изучается в семестрах
Виды итогового контроля по семестрам:

2
6

Зачёт
Экзамен
Курсовой проект (КП)
Курсовая работа (КР)
Расчётно-графические работы (РГР)
Рефераты (РФ)
Домашние задания (ДЗ)

6

Аудиторные занятия:
всего

30

лекции (Л)
лабораторные работы (ЛР)
практические занятия (ПЗ)

15

общий объём часов (С2)

42

В том числе:

15

Самостоятельная работа:
В том числе:
на подготовку к лекциям
на подготовку к лабораторным работам
на подготовку к практическим занятиям
на выполнение ДЗ
на сессию

10
32
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Содержание дисциплины

3.

№

Раздел (тема) дисциплины

темы

Л

ПЗ

КП
КР

РГ
Р

С2
ДЗ

РФ

1

Понятие и общая характеристика и виды
преступлений против личности по УК РФ

*

*

*

*

2

Общая характеристика преступлений против жизни и особенности борьбы с ними

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3

Убийства и особенности борьбы с ними

4

Общая характеристика преступлений против
здоровья и особенности борьбы с ними

5

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против свободы личности и особенности борьбы с ними

6

7

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности и
особенности борьбы с ними
Предупреждение и профилактика насильственных преступлений против личности
4. Практические занятия

Тема 1. Понятие и общая характеристика и виды преступлений против личности по УК РФ
1.
Понятие и общественная опасность преступлений против личности. Криминологическая характеристика преступлений против личности.
2.
Характеристика насильственных преступлений против личности.
3.
Развитие уголовного законодательства о преступлениях против личности.
4.
Акты, внесшие изменения и дополнения в законодательство о преступлениях против
личности.
5.
Преступления против личности по Уголовному кодексу РСФСР 1960 г.
6.
Понятие, виды и классификация преступлений против личности по Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 г.
Тема 2. Общая характеристика преступлений против жизни и особенности борьбы с ними
1. Понятие и общая характеристика преступлений против жизни по действующему законодательству Российской Федерации. Преступления против жизни в системе преступлений против личности.
2. Система преступлений против жизни по УК РФ 1996 г.
3. Классификация преступлений против жизни.
4. Характеристика судебной практики: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
27.01.1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве».
5. Криминологическая характеристика преступлений против жизни.
6. Особенности борьбы с преступлениями против жизни: объекты, субъекты, основные меры
борьбы.
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Тема 3. Убийства и особенности борьбы с ними
1.
Убийство как наиболее опасное преступление против жизни. Понятие убийства в
уголовном праве. Виды убийства, разновидности. Убийство и правомерное лишение жизни; убийство и несчастный случай, повлекший смерть; убийство и самоубийство.
2.
Понятие состава убийства и его уголовно-правовой анализ.
3.
Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ) (квалифицированные виды убийства).
4.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК). Убийство, совершенное в
состоянии сильного душевного волнения, вызванного противоправными или аморальными действиями потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией. Причины возникновения психотравмирующей ситуации.
5.
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК).
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. № 14 «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно опасных
посягательств». Особенности состава убийства при превышении пределов необходимой обороны
(ч. 1 ст. 108 УК). Понятие превышения пределов необходимой обороны; критерии превышения
пределов необходимой обороны (ст. 37 УК).
6.
Особенности борьбы с убийствами: объекты, субъекты, основные меры борьбы.
Тема 4. Общая характеристика преступлений против здоровья и особенности борьбы с ними
1.
Преступления против здоровья, их виды, понятие и разграничение. Общественная
опасность преступлений против здоровья, их криминологическая характеристика.
2.
Причинение вреда здоровью как основание уголовной ответственности. Понятие
«здоровье человека» как объект уголовно-правовой защиты. Понятие «причинение вреда здоровью». Виды причинения вреда здоровью в зависимости от тяжести причиненного вреда. Умышленное и неосторожное причинение вреда здоровью
3.
Общие признаки преступлений против здоровья. Объект преступлений против здоровья; отличие от других преступлений, сопряженных с причинением вреда здоровью человека.
4.
Объективная сторона преступлений против здоровья (деяния, их последствия и причинная связь). Субъективная сторона преступлений против здоровья; субъективное отношение виновного к действиям и их последствиям. Субъект преступлений против здоровья, его уголовноправовая и криминологическая характеристика.
5.
Криминологическая характеристика преступлений против здоровья.
6.
Особенности борьбы с преступлениями против здоровья: объекты, субъекты, основные меры борьбы.
Тема 5. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против свободы личности и
особенности борьбы с ними
1.
Понятие преступлений против свободы личности. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика. Классификация этих преступлений.
2.
Похищение человека (ст. 126 УК). Способы совершения и субъективная сторона преступления. Квалифицирующие признаки преступления. Отличие от незаконного лишения свободы
(ст. 127 УК), захвата заложника (ст. 206 УК). Основания освобождения от ответственности. Наказание
за похищение человека.
3.
Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК). Особенности субъекта и способов совершения преступления. Квалифицирующие обстоятельства. Отличие преступления от незаконного задержания, заключения под стражу или содержания под стражей (ст. 301 УК). Наказание за
незаконное лишение свободы.
4.
Торговля людьми (ст. 127-1) и использование рабского труда (ст. 127-2). Особенности объективной стороны и цели данного деяния. Квалифицирующие признаки преступления. Ос6

нования освобождения от уголовной ответственности. Наказание за торговлю людьми
5.
Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК). Закон от 2 июля
1992 г. «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Особенности
субъекта и субъективной стороны преступления. Квалифицирующие обстоятельства.
6.
Особенности борьбы с исследуемыми преступлениями.
Тема 6. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности и
особенности борьбы с ними
1.
Понятие, общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика половых
преступлений. Классификация половых преступлений.
2.
Изнасилование, уголовно-правовое понятие (ст. 131 УК). Понятие «половое сношение» в юридической литературе. Виды этого преступления. Криминологическая характеристика.
3.
Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК). Виды этого преступления. Объективная сторона преступления. Отличие от изнасилования. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства насильственных действий сексуального характера (ч. 2 ст.
132 УК). Криминологическая характеристика.
4.
Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК). Понятие «понуждения» в юридической литературе. Особенности объективной стороны этого преступления; понятие
шантажа, иной зависимости потерпевшей (потерпевшего). Субъективная сторона и признаки
субъекта преступления.
5.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК). Понятие и виды этого преступления. Особенности
субъекта и субъективной стороны преступления. Отличие этого преступления от изнасилования и
насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего
четырнадцатилетнего возраста. Криминологическая характеристика.
6.
Развратные действия (ст. 135 УК). Понятие и виды развратных действий, совершаемых в отношении лиц, заведомо не достигших шестнадцатилетнего возраста. Особенности субъективной и объективной стороны этого преступления.
7.
Основы борьбы с исследуемыми преступлениями.
Тема № 8. Предупреждение и профилактика насильственных преступлений против личности
1.
Понятие предупреждения насильственных преступлений против личности.
2.
Профилактики насильственных преступлений против личности.
3.
Средства выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступления.
4.
Предупредительные и профилактические меры, принимаемые государством.
5.
Предупредительные и профилактические меры правоохранительных органов и следователем на стадии расследования.
6.
Предупредительные меры, принимаемые следователем на стадии расследования насильственных преступлений против личности.

2. Контроль самостоятельной работы студентов-заочников
Контроль самостоятельной работы студентов-заочников осуществляется в форме тестирования и решения практических задач.
Вопросы тестового контроля приведены в разделе 10 ПД.
Темы задач содержаться в практикуме.
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3.

Реферат

Целями написания реферата являются:
- выработка у студентов умений и навыков самостоятельной учебно-исследовательской работы;
- более глубокое изучение основных тем курса учебной дисциплины «Борьа с насильственными преступлениями против личности»;
- запоминания важной и интересной информации из практики работы правоохранительных
органов.
Тематика рефератов
Понятие и общая характеристика и виды преступлений против личности по УК РФ
Общая характеристика преступлений против жизни и особенности борьбы с ними
Убийства и особенности борьбы с ними
Общая характеристика преступлений против здоровья и особенности борьбы с ними
5. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против свободы личности и
особенности борьбы с ними
6. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности и
особенности борьбы с ними
7. Предупреждение и профилактика насильственных преступлений против личности
1.
2.
3.
4.

Объем реферата: 5-10 страниц.
Время самостоятельной работы, отводимой на выполнение реферата: 4-6 час.

4.

Домашние задания

Домашние задания предполагают самостоятельное решение задач-ситуаций по изучаемым темам.
Задачи для решения:
1.
Г. из мести, возникшей из желания «отомстить» за несправедливо обиженного брата,
заманил своего знакомого по работе С. в лес и убил его. Затем Г. снял с убитого часы, оттащил тело от места убийства, выколол у трупа глаза и, чтобы скрыть преступление, облил бензином и
поджег его.
2.
С., обнаружив в саду группу ребят, крадущих яблоки, открыл по ним стрельбу из
охотничьего ружья, убив одного из них, а другому, причинив повреждение, в результате которого
у того была ампутирована рука.
3.
Т. за вознаграждение уговорила Г. убить своего сожителя М. Встретив М. на пустынной улице, Г. несколько раз ударил его ножом в спину. Истекая кровью, М. стал умолять Г. не
убивать его. Г., добившись от М. обещания хорошо заплатить ему за это, спрятал нож и отнес пострадавшего к знакомому врачу. Жизнь М., здоровью, которого был причинен тяжкий вред, удалось спасти, однако он заявил в милицию о нападении на него Г.
4.
К., ранее судимый за убийство, встретил трех своих знакомых, вместе с которыми отбывал наказание в местах лишения свободы. Они начали требовать у К. деньги, которые он якобы
им задолжал, а после отказа выполнить их требование стали его избивать. Один из нападавших в
процессе избиения достал пистолет, но К. удалось вырвать из его рук оружие. После того, как нападавшие стали убегать, К. произвел несколько выстрелов по ним, убив двоих.
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5.
П. находился в интимной связи с С., неоднократно обещал жениться на ней. Когда С.
забеременела, П. решил прервать связь и резко изменил свое поведение: стал оскорблять С., дважды наносил ей побои. С. не раз предупреждала П., что, если он на ней не женится, она покончит
жизнь самоубийством. Когда П. сообщил ей, что не намерен вступать с ней в брак, и уезжает в
другой город, С., будучи на шестом месяце беременности, бросилась с балкона пятого этажа и
разбилась насмерть.
6.
К. возле кинотеатра поссорился с Б. и нанес ему кулаком удар в грудь. Б., находившийся в нетрезвом состоянии, не удержался на ногах, упал и ударился головой об асфальт, получив черепно-мозговую травму, от которой через день скончался. Согласно заключению судебномедицинской экспертизы смерть наступила от черепно-мозговой травмы, которая усугубила
имевшееся у Б. заболевание сосудов головного мозга и привела к ускорению необратимых процессов в коре головного мозга.
7.
Ч. и С. распивали спиртные напитки в парке культуры и отдыха. Во время выпивки Ч.
оскорбил С., и между ними завязалась драка, которая была пресечена гражданами. Вечером того же
дня Ч. и С. вновь встретились на улице. С. пригласил Ч. отойти в сторону и поговорить, но последний отказался. Тогда С. неожиданно нанес отверткой удар Ч. в спину, а на вопрос Ч., что он делает,
ответил: «Знай наших», и стал снова приближаться к нему с отверткой в руке. Ч. вытащил из кармана нож и дважды ударил С. в грудь, причинив проникающее.
8.
Батаков избил Савинова. Придя в общежитие учащихся, Савинов рассказал об этом
знакомым ребятам и вместе с ними вышел на улицу. Там Батаков снова повел себя агрессивно, оскорбил его нецензурно 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 Удмуртской 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.
9.
Шайтуров В. узнав, что жена ему изменяет, решил убить ее любовника Смирнова. В
квартире Беловой из ревности Шайтуров В., с целью умышленного убийства Смирнова кухонным
ножом нанес ему несколько ударов в шею, грудь, живот и другие части тела, причинив тяжкий,
опасный для жизни вред здоровью в виде пяти проникающих колото-резаных ранений, от которых
Смирнов скончался на месте. Затем Шайтуров догнал выбежавшую на кухню жену и также из
ревности с целью убийства ударил ее несколько раз ножом в шею и по рукам, причинив тяжкие,
опасные для жизни повреждения крупных кровеносных сосудов и сонной артерии, проникающие
колото-резаные ранения предплечья, от которых потерпевшая скончалась на месте. Квалифицируйте действия Шайтурова В. Чем убийство двух и более лиц отличается от убийства, совершенного неоднократно?
10.
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. Квалифицируйте действия Савина.
11.
Несовершеннолетний И. желая завладеть имуществом родителей, решил их убить.
Дождавшись, когда мать и отец уснут, он нанес им множество ножевых ранений, от которых родители скончались. Квалифицируйте действия И.
12.
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 приготовленным горючим веществом и поджег, после чего скрылся и домой не возвратился. Квалифицируйте действия Егорова.
13.
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. Квалифицируйте действия Ерилина.
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14.
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 разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 162 УК РФ). Дайте оценку приговору суда.
15.
Васильев нанес Афанасьеву, находившемуся в сильной степени алкогольного опьянения, несколько ударов палкой по голове, от которых он скончался. Органы следствия и суд действия Васильева квалифицировали по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Дайте оценку приговору суда. Образует ли
опьянение беспомощное состояние?
16.
Организованной преступной группой с целью получения выкупа были похищены
бизнесмен М. и его сын. Не получив требуемую сумму, похищенные были убиты. Квалифицируйте действия виновных.
17.
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 истощения. Подлежит ли Смирнова уголовной ответственности?
18.
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 обусловленное место – квартиру, где проживал Беков и удерживали потерпевшего в течение 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 сообщать 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 отпустить его. Ознакомьтесь с примечанием к ст. 126 УК РФ и решите, подлежат ли лица, похитившие
А. уголовной ответственности.
19.
М. был похищен от подъезда дома, в котором проживал, доставлен в гараж и заперт
в погреб. Когда утром следующего дня похитители пришли в гараж, М. был мертв. Смерть наступила из-за отравления угарным газом, скопившемся в погребе. Квалифицируйте действия похитителей.
20.
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 условий, связанных с его освобождением, не выдвигали. Имея реальную возможность незаконно удерживать потерпевшего, осужденные предоставили ему свободу. По приговору
суда Ф. и Ш. признаны виновными в похищении человека, а Ч. в пособничестве этому преступлению. Прав ли суд?
21.
В городе Клин было совершено покушение на убийство Нестерова. Знакомые Нестерова – Фаткуллин 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, привезли
к дому № 31 по ул. Ломоносова, завели в подвал, где пытались выяснить, кто виновен в покушении на убийство Нестерова. Не получив интересующих сведений, Фаткуллин и Шульга стали бить
Толстых металлическими прутами по различным частям тела, причиняя ему особую боль. В результате продолжительного избиения Толстых были причинены средней тяжести вред здоровью.
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После этого Толстых был отпущен, и Шульга отвез его в больницу. Квалифицируйте действия
Фаткуллина и Шульги.
22.
Литвинов и Уваров вступили между собой в преступный сговор на завладение трехкомнатной квартирой, принадлежащей на праве личной собственности Блинову. Во исполнение
своего умысла, Уваров и Литвинов несколько раз с угрозами требовали от Блинова уступить им
право на продажу своей квартиры, а самому переехать в квартиру меньшей площадью. Поскольку
Блинов от этого отказывался, Уваров и Литвинов на двух машинах приехали за Блиновым, посадили в машину и Уваров отвез его к дому, у которого их уже ждали Литвинов и Кенин. Кенин,
удерживая Блинова в квартире этого дома, на ночь приковал его наручниками. На следующий
день Блинову удалось убежать и обратиться в органы милиции. Квалифицируйте действия Литвинова Уварова и Кенина.
23.
Престарелая А. искала во дворе свою кошку. Рядом с подъездом, у гаражей ремонтировал машину гр-н Иванов. А. в течение 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 гараже. А. находилась в гараже более двух часов. Подлежит ли Иванов уголовной ответственности?
24.
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 уголовной ответственности. Подлежит ли Сергеев Михаил уголовной ответственности? Измениться ли Ваше решение, если Сергеев Михаил был лишен родительских прав?
25.
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 действия мужа.
26.
Чернов дал в долг деньги коммерсанту Л., однако Л. деньги в срок не вернул. Тогда
Чернов попросил своих знакомых Петрова и Тимофеева помочь ему вернуть деньги. Чернов в течение нескольких дней следил за коммерсантом Л. 22 сентября 1999 года на лестничной площадке
в доме знакомой коммерсанта Тимофеев подошел к Л., представился работником милиции, заставив его, спустится 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?
27.
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?
28.
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 гостях, она увидела группу девушек, убегающих от пьяных ребят, среди которых был Бахретдинов. В это время к Ж. подошел ее знакомый и, обещая защитить от этих ребят, предложил подняться на балкон, расположенный между восьмым и девятым этажами. Там же оказались Бахретдинов и его друзья. Бахретдинов стал требовать от Ж. совершения с ним полового 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 Бахретдинова и его друзей.
29.
Три женщины совершили насильственный половой акт с мужчиной. Квалифицируйте их действия. Может ли женщина быть субъектом ст. 131 УК РФ?
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30.
И. совершил изнасилование гр-ки С. Подруга И. Светлана М. помогала ему, применяя насилие к потерпевшей. Квалифицируйте действия И. и Светланы М. С.
31.
Серебриков в лесопосадке с применением силы, угрожая убийством, пытался изнасиловать ранее незнакомую ему гражданку П., причинив ей кровоподтеки на лице, шее, отломал
коронки четырех зубов, однако потерпевшая оказала ему активное сопротивление и поэтому Серебрикову изнасиловать П. Не удалось. Содеянное Себриковым органы следствия квалифицировали по п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ. Военный суд гарнизона, рассмотрев дело, пришел к выводу, что
Серебриков добровольно отказался от изнасилования П. и поэтому в его действиях усмотрел лишь
признаки преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ. Дайте оценку решению органов следствия и суда.
32.
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
знакомого Лапо-Мориса. Приобретя спиртное, Морис, Лапо и К. пришли в квартиру Лапо. К. находилась в комнате, а Морис и Лапо на кухне распивали спиртное, после чего Лапо зашел в комнату 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 Лапо 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. После 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.
33.
1 ноября 1999 г. около 20 часов 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 изнасилования девушек Сердюк, Юматов и Цыхоцкий стали оказывать на них психическое воздействие,
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 согласиться 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. вылезла из окна кухни на лоджию, пыталась перелезть на лоджию 8-го этажа, но сорвалась и разбилась 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.
34.
Липецким областным судом 5 декабря 1999 г. Сысоев А. осужден по ч. 3 ст. 131 УК
РФ к лишению свободы. Он признан виновным в изнасиловании 13-летней Г. В кассационной жалобе Сысоев, не оспаривая совершения полового акта с потерпевшей, отрицал применение к ней
насилия и просил переквалифицировать его действия на ст. ст. 134 УК РФ. Обоснована ли жалоба
Сысоева, если в ходе расследования потерпевшая утверждала, что ничего не помнит из-за того,
что в момент изнасилования находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.
35.
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 несколько 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. Квалифицируйте действия Блохина А., Блохина Н. и Тарочкина.
36.
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 пред12

ложит А. вступить с ним в половую связь. А. категорически отказалась. Тогда Ванин повалил А.
на кровать и изнасиловал. После этого он предложил сделать тоже самое своим друзьям. Так как
А. стала оказывать сопротивление, Ванин стал ее удерживать, Смирнов сказал, что если она не
прекратит сопротивляться, они ее изобьют, а Уланов в это время совершил половой акт. В результате изнасилования А. заболела тяжелым психическим заболеванием. Квалифицируйте действия
Ванина, Смирнова и Уланова.
37.
Около часа ночи во дворе дома в состоянии алкогольного опьянения Гатауллин насильно затащил гр-ку М. в полуразрушенное здание. Сопротивляясь, М. ухватилась за трубу, но
Мухамадеев, содействуя Гатауллину в совершении изнасилования и преодолении сопротивления
потерпевшей, сильным ударом в грудь затолкнул ее в полуразрушенное здание, где Гатауллин,
преодолев сопротивление М., совершил с ней насильственный половой акт. Услышав, что его зовет Мухамадеев, Гатауллин оделся и вышел, приказав потерпевшей оставаться на месте, но та выбежала во двор. Находившийся же неподалеку Мухамадеев вновь затолкал ее в то же здание и стал
раздевать, затем, преодолев сопротивление потерпевшей, с применением физической силы, против
ее воли, совершил с ней два насильственных половых акта. Квалифицируйте действия Гатауллина
и Мухамадеева.

5.

Контроль знаний студентов

10.1. Вопросы входного контроля
1.
Законодательство РФ по борьбе с насильственными преступлениями против личности
2.
Понятие и общая характеристика и виды преступлений против личности по УК РФ
3.
Общая характеристика преступлений против жизни
4.
Общая характеристика преступлений против здоровья
5.
Преступления, причиняющие вред здоровью различной степени тяжести
6.
Преступления против здоровья, сопряженные с совершением неоднократных насильственных действий
7.
Преступления, ставящие в опасность здоровье человека, не сопряженные с применением
насилия
8.
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против свободы личности
9.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
10.
Предупреждение и профилактика насильственных преступлений
10.2. Вопросы выходного контроля
1.
Понятие и общественная опасность преступлений против личности. Криминологическая характеристика преступлений против личности.
2.
Характеристика насильственных преступлений против личности.
3.
Развитие уголовного законодательства о преступлениях против личности.
4.
Акты, внесшие изменения и дополнения в законодательство о преступлениях против
личности.
5.
Преступления против личности по Уголовному кодексу РСФСР 1960 г.
6.
Понятие, виды и классификация преступлений против личности по Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 г.
7.
Понятие и общая характеристика преступлений против жизни по действующему законодательству Российской Федерации. Преступления против жизни в системе преступлений против личности.
8.
Система преступлений против жизни по УК РФ 1996 г.
9.
Классификация преступлений против жизни.
10.
Характеристика судебной практики: Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 27.01.1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве».
11.
Криминологическая характеристика преступлений против жизни.
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12.
Особенности борьбы с преступлениями против жизни: объекты, субъекты, основные
меры борьбы.
13.
Убийство как наиболее опасное преступление против жизни. Понятие убийства в
уголовном праве. Виды убийства, разновидности. Убийство и правомерное лишение жизни; убийство и несчастный случай, повлекший смерть; убийство и самоубийство.
14.
Понятие состава убийства и его уголовно-правовой анализ.
15.
Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ) (квалифицированные виды убийства).
16.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК). Убийство, совершенное в
состоянии сильного душевного волнения, вызванного противоправными или аморальными действиями потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией. Причины возникновения психотравмирующей ситуации.
17.
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК).
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. № 14 «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно опасных
посягательств». Особенности состава убийства при превышении пределов необходимой обороны
(ч. 1 ст. 108 УК). Понятие превышения пределов необходимой обороны; критерии превышения
пределов необходимой обороны (ст. 37 УК).
18.
Особенности борьбы с убийствами: объекты, субъекты, основные меры борьбы.
19.
Преступления против здоровья, их виды, понятие и разграничение. Общественная
опасность преступлений против здоровья, их криминологическая характеристика.
20.
Причинение вреда здоровью как основание уголовной ответственности. Понятие
«здоровье человека» как объект уголовно-правовой защиты. Понятие «причинение вреда здоровью». Виды причинения вреда здоровью в зависимости от тяжести причиненного вреда. Умышленное и неосторожное причинение вреда здоровью
21.
Общие признаки преступлений против здоровья. Объект преступлений против здоровья; отличие от других преступлений, сопряженных с причинением вреда здоровью человека.
22.
Объективная сторона преступлений против здоровья (деяния, их последствия и причинная связь). Субъективная сторона преступлений против здоровья; субъективное отношение виновного к действиям и их последствиям. Субъект преступлений против здоровья, его уголовноправовая и криминологическая характеристика.
23.
Криминологическая характеристика преступлений против здоровья.
24.
Особенности борьбы с преступлениями против здоровья: объекты, субъекты, основные меры борьбы.
25.
Понятие преступлений против свободы личности. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика. Классификация этих преступлений.
26.
Похищение человека (ст. 126 УК). Способы совершения и субъективная сторона преступления. Квалифицирующие признаки преступления. Отличие от незаконного лишения свободы
(ст. 127 УК), захвата заложника (ст. 206 УК). Основания освобождения от ответственности. Наказание
за похищение человека.
27.
Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК). Особенности субъекта и способов совершения преступления. Квалифицирующие обстоятельства. Отличие преступления от незаконного задержания, заключения под стражу или содержания под стражей (ст. 301 УК). Наказание за
незаконное лишение свободы.
28.
Торговля людьми (ст. 127-1) и использование рабского труда (ст. 127-2). Особенности объективной стороны и цели данного деяния. Квалифицирующие признаки преступления. Основания освобождения от уголовной ответственности. Наказание за торговлю людьми
29.
Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК). Закон от 2 июля
1992 г. «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Особенности
субъекта и субъективной стороны преступления. Квалифицирующие обстоятельства.
30.
Особенности борьбы с исследуемыми преступлениями.
31.
Понятие, общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика половых
преступлений. Классификация половых преступлений.
32.
Изнасилование, уголовно-правовое понятие (ст. 131 УК). Понятие «половое сношение» в юридической литературе. Виды этого преступления. Криминологическая характеристика.
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33.
Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК). Виды этого преступления. Объективная сторона преступления. Отличие от изнасилования. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства насильственных действий сексуального характера (ч. 2 ст.
132 УК). Криминологическая характеристика.
34.
Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК). Понятие «понуждения» в юридической литературе. Особенности объективной стороны этого преступления; понятие
шантажа, иной зависимости потерпевшей (потерпевшего). Субъективная сторона и признаки
субъекта преступления.
35.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК). Понятие и виды этого преступления. Особенности
субъекта и субъективной стороны преступления. Отличие этого преступления от изнасилования и
насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего
четырнадцатилетнего возраста. Криминологическая характеристика.
36.
Развратные действия (ст. 135 УК). Понятие и виды развратных действий, совершаемых в отношении лиц, заведомо не достигших шестнадцатилетнего возраста. Особенности субъективной и объективной стороны этого преступления.
37.
Основы борьбы с исследуемыми преступлениями.
38.
Понятие предупреждения насильственных преступлений против личности.
39.
Профилактики насильственных преступлений против личности.
40.
Средства выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступления.
41.
Предупредительные и профилактические меры, принимаемые государством.
42.
Предупредительные и профилактические меры правоохранительных органов и следователем на стадии расследования.
43.
Предупредительные меры, принимаемые следователем на стадии расследования насильственных преступлений против личности.
10.3. Вопросы промежуточного тестового контроля
1. Задачей уголовного законодательства в первую очередь является:
а) Защита общественных и государственных интересов;
б) Охрана прав и свобод человека и гражданина;
в) Защита экономических интересов физических и юридических лиц;
г) Охрана собственности;
д) Обеспечение суверенитета и безопасности РФ.
2. К преступлениям против личности относятся преступления:
а) Посягающие на права граждан;
б) Против личной свободы;
в) Против семьи;
г) Против здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и общественной
нравственности;
д) Верными являются ответы «Б» и «В».
3. Определите, объектом состава какого деяния выступает жизнь человека:
а) Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ);
б) Незаконное производство аборта (ст. 123 УК РФ);
в) Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ);
г) Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ);
д) Верными являются ответы «А», «Б», «В».
4. Субъектами преступлений против жизни и здоровья личности являются:
а) Лица, достигшие 14 лет;
б) Лица, достигшие 16 лет;
в) Лица, достигшие 18 лет;
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г)
д)

Все ответы верны;
Верными являются ответы «А» и «Б».

5. Законодательным определением убийства является:
а) как умышленное, так и неосторожное лишение жизни другого человека;
б) умышленное причинение смерти другому лицу;
в) причинение смерти самому себе;
г) причинение смерти другому лицу по неосторожности;
д) Верными являются ответы «Б» и «Г».
6. Убийством, совершенным с отягчающими обстоятельствами, не признается:
а) Убийство двух или более лиц;
б) Убийство по найму;
в) Убийство матерью новорожденного ребенка;
г) Убийство, совершенное лицом в состояние алкогольного, наркотического или токсическогоопьянения;
д) Верными являются ответы В и Г.
7. Привилегированным видом убийства является:
а) Убийство матерью новорожденного ребенка;
б) Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление;
в) Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны;
г) Убийство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти;
д) Верными являются ответы «А» и «В».
8. Определите, субъективная сторона какого преступления характеризуется виной в форме
умысла и неосторожности:
а) Доведение до самоубийства;
б) Убийство, совершенное общеопасным способом;
в) Торговля людьми;
г)
Похищение человека;
д) Нет верного ответа.
9. Унижением чести и достоинства другого лица, выраженным в неприличной форме, характеризуется состав:
а) Клеветы;
б) Заведомо ложного доноса;
в) Изнасилования;
г) Оскорбления.
10. Создание устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан или организации, квалифицируется как:
а) Бандитизм;
б) Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем;
в) Организация преступного сообщества;
г) Терроризм.
11. Определите, объектом состава какого преступления выступает нравственность и здоровье
личности:
а) Вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ);
б) Незаконное занятие частной медицинской деятельностью (ст. 235 УК РФ);
в) Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ);
г) Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК
РФ);
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д)

Верными являются ответы «А» и «Г».

12. Непосредственным объектом состава изнасилование (ст. 131 УК РФ) является:
а) Половая неприкосновенность и половая свобода женщины;
б) Конституционные права и свободы человека;
в) Жизнь и здоровье женщины;
г) Честь и достоинство личности.
13. Открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного
для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, квалифицируется как:
а) Грабеж;
б) Разбой;
в) Вымогательство;
г) Кража.
14. Систематическое нанесение побоев, причинившее физическое или психическое
страдания,
квалифицируются как.
а) Побои (ст. 116 УК РФ);
б) Истязания (ст. 117 УК РФ);
в) Оскорбление (ст. 130 УК РФ);
г) Причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ).
15. К преступлениям против жизни не относится:
а) Причинение смерти по неосторожности;
б) Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего;
в) Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны;
г) Доведение до самоубийства.
16. С объективной стороны убийство представляет собой:
а) Преступление с формальным составом;
б) Преступление с материальным составом;
в) Преступление с факультативным составом;
г) Преступление с альтернативным составом;
д) Преступление со смешанным составом.
17. Наступление последствий в форме потери зрения, речи, слуха или какого-либо органа ...
является признаком, характеризующим объективную сторону следующего преступления:
а)
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
б) Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью;
в)
Умышленное причинение легкого вреда здоровью;
г)
Побои;
д) Ни в одном из названных случаев.
18. Совершение деяния с применением пытки является квалифицирующим признаком деяния, предусмотренного:
а)
Ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью);
б)
Ст. 116 УК РФ (Побои);
в) Ст. 117 УК РФ (Истязание);
г) Ст. 120 УК РФ (Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации);
д) Нет верного ответа.
19. Определите, в каком из перечисленных случаев будет причинен тяжкий вред здоровью:
а) Повреждение не является опасным для жизни в момент причинения;
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б) Повреждение сопровождается кратковременным расстройством здоровья;
в) Повреждение само по себе угрожает жизни потерпевшего в момент нанесения или при обычном течении заканчивается смертью;
г) Повреждение связано с повреждением анатомической целости тела человека или нарушением нормального функционирования организма в целом;
д) Повреждение связано с длительным расстройством здоровья.
20. К группе преступлений против свободы личности не относится следующий из приведенных
составов:
а) Принуждение к изъятию органов и тканей человека для трансплантации (ст. 120 УК РФ);
б) Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК РФ);
в) Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 229 УК РФ);
г) Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ);
д) Верными являются ответы «А» и «В».
21. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ «Развратные действия»
признается
лицо:
а) Достигшее 16 лет;
б) Достигшее 18 лет;
в) Достигшее 14 лет;
г) Достигшее 18 лет, независимо от половой принадлежности;
д) Только мужского пола, достигшее 16 лет.
11.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Международно-правовые акты (международные договоры и акты международных организаций)

1.
Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими
лицами (Вместе с Заключительным протоколом) (Принята 02.12.1949 г. на 264-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XVI. – М., 1957. – С. 280-290.
2.
Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством (Заключена в г. Женеве 07.09.1956 г.) // Сборник действующих договоров,
соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XIX. – М., 1960.
– С. 146-153.
3.
Декларация о защите всех лиц от насильственных исчезновений (Принята 18.12.1992
г. Резолюцией 47/133 на 92-м пленарном заседании 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН). –
Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».
4.
Декларация о преступности и общественной безопасности (Принята 12.12.1996 г. Резолюцией 51/60 на 82-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). – Справ.-правовая
система «Консультант Плюс».
Нормативно-правовые акты
1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации, принят Федеральным законом от 13 июня
1996 г. № 63-ФЗ (с учетом изм. и доп., внесенных федеральными законами от 21 июля 2004 г. №
73-ФЗ, № 74-ФЗ и от 26 июля 2004 г. № 78-ФЗ)
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, принят Федеральным законом
от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 29 июня 2004 г. № 58-ФЗ, с учетом постановлений Конституционного Суда РФ от 29 июня 2003 г. № 13-П и от 8 декабря 2003 г. № 18-П)
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11. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. от 2 декабря 2005 г.)
Учебные издания
1.
Криминалистика. Полный курс.: учеб. для вузов / Агафонов В.В., Бурнашев Н.А., Газизов В.А., Филиппов А.Г. [и др.]; под общ. ред. А.Г. Филиппова. - Москва : ЮРАЙТ, 2011 .- 835с.
2.
Криминалистика.: учеб. пособие для вузов / Тюнис И. О. - Москва : Изд-во МФПА,
2010 .- 224с.
3.
Криминалистика.: учеб. для вузов; под ред. Н.П. Яблокова. - Москва : ИНФРА-М,
2010 .- 752с.
4.
Криминология.: учеб. для вузов / Козаченко И.Я., Корсаков К.В. - Библиогр.: с. 277288. - Москва : ИНФРА-М, 2011 .- 304с.
5.
Криминология.: учеб. пособие для вузов ; науч. ред. Н.Ф. Кузнецова. - Москва : Проспект, 2010 .- 496с.
6.
Криминология: 100 экзаменационных ответов.: [учеб. пособие] / Барбачакова Ю.Ю. Ростов-на-Дону : МарТ, 2010 .- 352с.
7.
Профилактика преступлений. От теории к практике.: [науч.-практ. пособие] / Литвинов А. Н., Гавриш Т.С. - М. : ЭКМОС, 2003
8.
Справочник следователя / Усманов У.А. - М. : ПРИОР, 1999 .- 256с
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
- Справочная правовая система «Консультант Плюс».
- Справочная правовая система «Гарант».
- веб-сайт кафедры уголовно-правовых дисциплин ТОГУ. Раздел: Дисциплины. URL: http://
upd.khstu.ru
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-техническое обеспечение дисциплины ориентировано на обеспечение используемых образовательных технологий техническими средствами (компьютерами, ноутбуками, интерактивными досками, мультимедийным оборудованием, видеотехникой).
13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Программа курса учебной дисциплины «Борьба с насильственными преступлениями против
личности» предназначена для студентов юридического факультета, изучающих данную дисциплину в рамках уголовно-правовой специализации.
При разработке курса учитывалось, что студенты имеют базовые знания по уголовному праву,
уголовному процессу Российской Федерации, владеют правовой терминологией, категориями и
понятиями.
14. Образовательные технологии
В учебном процессе по дисциплине при изучении отдельных тем предусмотрено использование активных и интерактивных технологий обучения, ориентированных на активизацию самостоятельной работы студентов: проблемные лекции, научно-популярные интерактивные лекции со
слайдами, кейс-технологии, разбор конкретных ситуаций, организация круглых столов и дебатов,
учебных дискуссий по обсуждению отдельных юридических проблем.
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15.

Словарь терминов

Агрессия - действие, наносящее физический вред или психическую травму окружающим
людям, сопровождающееся сильными негативными эмоциями - гневом, враждебностью, ненавистью.
Аффект - временная непатологическая дезорганизация сознания, его "сужение", вызванное
внезапным сверхсильным змоциогенным воздействием, сопровождающееся интенсивными импульсивными действиями и функциональными изменениями эндокринной системы.
Банда - организованная, вооруженная преступная группа, созданная с целью нападения на
предприятия, учреждения либо на отдельных граждан.
Версия - предположение следователя или суда о наличии или отсутствии событий или
фактов из числа имеющих значение для правильного разрешения дела, основанное на доказательствах и других фактических материалах конкретного уголовного дела и построенное с учетом
опыта расследования аналогичных дел, а также возможное объяснение их возникновения и характера.
Виктимизация - процесс превращения лица в жертву преступления и результат этого процесса как на единичном, так и на массовом уровне.
Виктимность - повышенная способность человека в силу ряда духовных и физических качеств при определенных объективных обстоятельствах становиться объектом для преступного посягательства.
Виктимология - учение о жертве преступления, наука о потерпевшем, обладающем индивидуальной способностью стать жертвой преступного насилия.
Дактилоскопия – исследование узоров папиллярных линий ногтевых фаланг.
Дерматоглифика – изучает папиллярные узоры всех отделов человека (ладоней, подошвенной поверхности стоп и пальцев рук).
Дактилоскопическая экспертиза – исследование с целью идентификации личности.
Деликт - проступок, правонарушение.
Криминалистика – прикладная юридическая наука, разрабатывающая систему специальных приемов, методов и средств собирания. Фиксации, исследования и использования судебных
доказательств.
Криминалистическая идентификация – учение об общих принципах и правилах отождествления конкретных единичных материальных объектов (образований) по их возможным отображениям в момент события преступления на основе специально разработанных методов с целью
установления однозначной связи с этим событием.
Криминалистический прием — наиболее рациональный и эффективный способ действия
или наиболее целесообразная линия поведения при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств и предотвращении преступлений.
Криминалистическая методика – система теоретических положений, а также научнотехнических методов, обнаружения, фиксации и исследования доказательств.
Криминалистическая техника – совокупность реально существующих приборов, технических устройств, приспособлений, применяемых для указанных целей (узкое значение).
Криминалистическая регистрация – информационная система, объединяющая различные виды криминалистических учетов объектов – носителей информации о преступлении, причастных к нему лицах, предметах, способствующая раскрытию, расследованию и предупреждению
преступлений.
Криминалистическая рекомендация — научно обоснованный и апробированный практикой совет, касающийся выбора и применения средств, приемов и методик собирания, исследования, оценки и использования доказательств.
Криминалистическая тактика – учение о психологических и тактических принципах и
методах раскрытия и предупреждения преступлений система приёмов, позволяющих наиболее
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эффективно использовать возможности каждого следственного и судебного действия и оперативно-розыскных мероприятий с учетом конкретной обстановки по делу.
Криминология (от лат. crimen - преступление и греч. logos - учение) - в буквальном смысле наука о преступлении.
Личность криминогенная - личность, обладающая целостным комплексом социальноприобретенных, относительно устойчивых негативных свойств, предопределяющих противоправное, криминальное поведение.
Меры предупреждения преступности - широкий комплекс взаимосвязанных мер, средств,
направленных на выявление и устранение причин преступлений и условий, способствующих их
совершению.
Меры профилактического воздействия - правовое воспитание и обучение населения,
профилактические беседы, официальное предостережение, профилактический учет, профилактическая помощь, профилактическая паспортизация предприятий, учреждений и организаций, криминологическая экспертиза, профилактическое предписание.
Мотив преступления - побуждения (состояния) индивида, вызывающие его определенную
активность, направляющие и стимулирующие противоправное действие (бездействие). В роли мотивов могут выступать потребности и интересы, влечения и эмоции, установки и идеалы.
Перверзии - половые извращения (противоестественные формы полового влечения): 1) садизм - половое удовлетворение, сочетающееся с причинением боли объекту влечения; 2) мазохизм
- стремление испытывать боль, причиняемую сексуальным партнером; 3) гомосексуализм - половое влечение к лицам своего пола; 4) педофилия - половое влечение к детям, подросткам: 5) фетишизм - форма полового влечения, направленного на определенную часть тела или предмет туалета
сексуального партнера.
Поведение девиантное (отклоняющееся) - поведение, противоречащее принятым в обществе правовым или нравственным нормам, преступное или аморальное поведение; является результатом асоциального развития личности, воздействия на нее неблагоприятных социальных ситуаций, совпадения, наложения негативных социальных факторов на "лабые места личности.
Пороскопическое исследование – изучение формы и особенностей взаимного расположения на отпечатках, папиллярных линий следов от пор.
Предупреждение преступности - комплекс взаимосвязанных мероприятий, проводимых
государственными органами и общественностью в целях предупреждения преступности и устранения причин, ее порождающих.
Преступление - предусмотренное уголовным законом общественно-опасное деяние (действие или бездействие).
Преступник насильственно-корыстный - лицо, применяющее насилие для достижения
корыстных целей.
Преступность - негативное социально-правовое явление, имеющее свои закономерности,
количественные и качественные характеристики, влекущее отрицательные, вредные для общества
последствия и требующее специфических государственных и общественных антикриминальных
мер воздействия.
Преступность латентная - преступность, скрытая от органов, расследующих или рассматривающих дела о совершенных преступлениях; преступления, не выявленные этими органами и не
нашедшие отражения в учете уголовно наказуемых деяний, т. е. не зарегистрированные.
Профилактика правонарушений - социально-правовая деятельнесть государственных и
негосударственных органов, организаций и учреждений, а также общественных объединений и
отдельных граждан по выявлению, устранению либо нейтрализации причин и условий правонарушений и оказанию корректирующего воздействия на лиц, склонных к совершению правонарушений, в целях недопущения последних.
Профилактическая беседа - проводится сотрудниками соответствующих правоохранительных и контролирующих органов, а также работниками других субъектов профилактики правонарушений с лицами, совершившими правонарушение и от которых вновь можно ожидать совершения правонарушений.
Профилактическое предписание - направляется предприятиям, организациям и учреждениям по результатам профилактической проверки, рассмотрения материалов конкретного дела о
преступлении (правонарушении) соответствующими правоохранительными и контролирующими
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органами, в котором указываются меры, подлежащие выполнению для устранения (нейтрализации) причин и условий правонарушений, срок их осуществления и ответственность за невыполнение.
Регистрация уголовная - специально разработанная система учета преступников, а также
лиц, пропавших без вести, и некоторых видов объектов, имеющих значение при расследовании
уголовных дел, в целях их розыска, идентификации, статистики и получения о них справочных
сведений.
Система мер предупреждения преступности - совокупность взаимосвязанных разнообразных мер, объединенных единой целью устранения причин преступности и условий, способствующих совершению преступлений.
Судимость - правовое состояние лица, созданное фактом осуждения его судом к какойлибо мере наказания за совершение преступления.
Следы – любые материальные изменения, произошедшие в обстановке места происшествия и других материальных объектах, явившихся результатом подготовки, совершения или сокрытия преступления (широкое значение).
Тактический риск — возможность негативного результата при проведении следственного действия или тактической комбинации. Задача следователя — действовать, взбегая риска, но
поскольку это практически невозможно, стремиться к тому, чтобы его минимизировать. Этой цели
должно служить и тактическое решение.
Тактический приём – разработанное тактикой, апробированная на практике расследования преступлений научная рекомендация о способе действий и линии поведения лица, осуществляющего расследование преступлений, применяемая для полного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего события и эффективного проведения следственных действий.
Уровень преступности - число преступлений, совершенных на той или иной территории за
определенный период, в расчете на определенное количество жителей.
Условия преступности объективные - недостатки организационного, правового, технического порядка, поддерживающие, а иногда и оживляющие действие субъективных и объективных
причин правонарушений.
Установка на преступное поведение - возникает тогда, когда человек, имеющий антиобщественную потребность либо такую, которая в данных условиях может удовлетворяться лишь
антиобщественным способом, оказывается в ситуации удовлетворения соответствующей потребности.
Экспертиза криминологическая - оценка криминологами проектов законов, правительственных решений, криминологической обстановки в том или ином регионе, актов или нормативных
документов государственных и общественных организаций, а также предварительная оценка проектов программ, имеющих криминологическое значение.
Эмоция - импульсивная реакция, отражающая отношение индивида к воспринимаемому
им явлению, интуитивное определение связи данного явления с удовлетворением или неудовлетворением потребностей субъекта.
Эпидермис (надкожница) – верхний слой кожи.
Эджескопия – изучение особенностей рисунка краев отпечатков папиллярных линий.
Язык криминалистики — это система понятий и их определений, а также обозначающих
их терминов и знаков.
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