Аннотация: Программа по спецкурсу разработана в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования РФ,
рекомендована к изданию кафедрой уголовного права и процесса Российско-Армянского
государственного университета и предназначена для учащихся магистратуры юридического
факультета.
Цель и задачи дисциплины: Дисциплина направлена на успешное решение задачи подготовки квалифицированных кадров - юристов, осуществляющих свою деятельность в сфере
уголовно-исполнительной системы государства.
Полученные знания, навыки и умения должны быть достаточными для выполнения
выпускником обязанностей по должностному предназначению.
Преподавание спецкурса преследует цель исследования вопросов, связанных с
особенностями расследования и квалификации преступления против личности, тактики
организации планирования следствия, определение линии поведения лиц, осуществляющих
доказывание, приемов проведения следственных следствий, направленных на собирание
исследования доказательств, правильной квалификации конкретных общественно-опасных
деяний.
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Материал дисциплины изучается на лекциях, семинарских занятиях, а также в процессе
самостоятельной работы слушателей. Изучение дисциплины предполагает широкое
использование учебников, международных конвенций и договоров, нормативно-правовых актов,
монографий и другой специальной литературы, рекомендуемых в планах ее семинарских и
практических занятий. Программа содержит перечень как основной, так и дополнительной
литературы, рекомендуемой слушателям для каждой из тем курса.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Магистрант должен владеть знаниями в области преподаваемой дисциплины, уметь дать
правовую квалификацию конкретным отношениям в области применения приобретенных
знаний.

Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану

Виды учебной работы
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4. Форма итогового контроля:

Распределение весов по формам контроля
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Содержание разделов дисциплины:
Общая часть
ТЕМА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1. Конституция Республики Армения о всесторонней охране интересов личности в обществе и
государстве.
Охрана уголовным законодательством личности, ее прав и итересов от преступных
посягательств.
Предупредительная роль уголовного закона в пресечении преступлений против личности.
2. Общественная опасность преступлений против личности. Криминологическая характеристика
преступлений против личности.
3. Развитие уголовного законодательства о преступлениях против личности.
4. Понятие, виды и классификация преступлений против личности по Уголовному кодексу РА.

ТЕМА 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ
1. Понятие преступлений против жизни по действующему законодательству РА. Система
преступлений против жизни по УК РА.
2. Убийство как наиболее опасное преступление против жизни. Понятие убийства в уголовном
праве. Виды убийства (умьшленное убийство и причинение смерти по неосторожности,
разновидности умышленного убийства). Убийство и правомерное лишение жизни; убийство и
несчастный случай, повлекший смерть; убийство и самоубийство.
Противоправность, виновность и посягательство на жизнь человека как признаки убийства.
3. Понятие состава убийства и его анализ.
а) Жизнь человека как объект убийства; начало жизни человека; охрана жизни с момента начала
родов, разграничение аборта и детоубийства.
Момент окончания жизни человека, клиническая смерть и биологическая смерть.
Совершение действий, могущих причинить смерть, против уже умершего человека как
покушение на негодный "объект".
б) Действие и бездействие как признаки объективной стороны убийства; физическое действие и
психическое воздействие. Подговор к самоубийству лица, не сознающего значения этого акта.
Способ действия как признак объективной стороны убийства.
Смерть потерпевшего — обязательный признак объективной тороны убийства. Покушение на
убийство.
Причинная связь между действием (бездействием) виновного и смертью потерпевшего.
в) Субъект и субъективная сторона убийства. Мотив и цель действия лица в умышленном
убийстве.
Субъективные признаки неосторожного причинения смерти и доведения до самоубийства.
4. Умышленные убийства при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 104 УК РА). Виды и
характеристика отягчающих обстоятельств при умышленном убийстве.
а) Убийство двух или более лиц (п. "1" ч. 2 ст. 104 УК).
Признаки данного вида убийства: действия виновного охватываются единым умыслом и
совершаются, как правило, одновременно.
Отграничение от убийства, совершенного неоднократно, и от убийства, совершенного
общеопасным способом.
б) Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной
деятельности или выполнением общественного долга (п. "2" ч. 2 ст. 104 УК).
Понятие служебного или общественного долга.
Мотив мести, вызванный правомерным и добросовестным отношением потерпевшего к
выполнению служебного или общественного долга.

Квалификация по п. "2" ч. 2 ст. 104 УК убийства, совершенного с целью
воспрепятствовать правомерной деятельности потерпевшего в связи с предстоящей его
служебной или общественной деятельностью, нежелательной для виновного.
Соотношение убийства лица или его близких, квалифицируемого по п. "2" ч. 2 ст. 104 УК,
и убийства с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (п. "11" ч. 2 ст.
104 УК), посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, на жизнь
сотрудника правоохранительного органа, на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование .
в) Убийство лица, сопряженное с похищением человека либо захватом заложника (п. "3"
ч. 2 ст. 104 УК). Особенность потерпевшего и способа совершения преступления —
квалифицирующие обстоятельства этого преступления.
г) Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности
(п. "4" ч. 2 ст. 104 УК). Понятие заведомости как достоверная осведомленность виновного о том,
что он посягает на жизнь беременной женщины.
Соотношение ч. 1 ст. 104 УК и п. "4" ч. 2 ст. 104 УК при квалификации этого вида
убийства. Проблема квалификации убийства при фактической ошибке относительно
беременности потерпевшей.
д) Убийство, совершенное с особой жестокостью (п. "5" ч, 2 ст. 104 УК). Понятие особой
жестокости. Критерии, согласно которым убийство должно быть признано совершенным с
особой жестокостью: множественность ранений, причиненных потерпевшему; особая
мучительность, пытки, истязания, использование мучительно действующего яда; присутствие
лиц, близких потерпевшему, и пр.
Значение заключения судебно-медицинской экспертизы по этому вопросу. "Особая
жестокость" — не медицинское, а юридическое понятие.
Признаки особой жестокости и анализ субъективной стороны преступления (отношение
виновного к последствиям и к квалифицирующим обстоятельствам преступления).
е) Убийство, совершенное общеопасным способом (п. "6" ч. 2 ст. 104 УК). Опасность
применяемого при убийстве способа для жизни не только намеченной жертвы, но и для других
людей. Виды этих способов. Конкретная (а не абстрактная) оценка опасности применяемого
способа.
Субъективная сторона этого вида убийства — сознание виновным того, что, осуществляя
умысел на убийство определенного лица, он применяет такой способ причинения смерти,
который опасен для жизни не только одного лица, но и другого лица или других лиц наряду с
потерпевшим. Квалификация убийства, совершенного общеопасным способом, и
одновременного причинения телесных порвреждений другим лицам.
ж) Убийство, совершенное группой лиц или организованной группой (п. "7" ч. 2 ст. 104
УК). Определение группы лиц и организованной группы (ст. 41 УК). Отличия этих форм
соучастия.
Разграничение действий исполнителей этого преступления от действий пособника,
подстрекателя, организатора.
з) Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем,
вымогательством или бандитизмом (п. "8" ч. 2 ст. 104 УК).
Корысть как побуждение, характеризующее субъективную сторону убийства. Время
возникновения корыстного мотива. Квалификация действий соучастника убийства, не
стремившегося извлечь корыстную выгоду, но сознававшего, что исполнитель действует из
корыстных побуждений.
Убийство по найму — частный случай корыстного убийства. Квалификация убийства из
корыстных побуждений, сопряженного разбоем, вымогательством или бандитизмом.
и) Убийство, сопряженное с терроризмом (п. "9" ч. 2 ст. 104 УК). Характер субъективной
стороны убийства сопряженное с терроризмом.
к) Убийство из хулиганских побуждений (п. "10" ч. 2 ст. 104 УК). Характер субъективной
стороны убийства из хулиганских побуждений.

Отграничение хулиганских побуждений от других мотивов при совершении убийства
(ревность, месть, ненависть, зависть и др.); определение доминирующего мотива при
совершении убийства.
Отграничение убийства из хулиганских побуждений от убийства, совершенного в драке
или ссоре; от убийства в связи с осуществлением лицом служебной деятельности или
выполнением общественного долга.
Соотношение убийства из хулиганских побуждений и хулиганства в квалификации этих
преступлений.
л) Убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (п. "11"
ч. 2 ст. 104 УК). Характеристика субъективной стороны данного вида преступления.
Значение достижения или облегчения совершения другого преступления для
квалификации действий как оконченного преступления; квалификация этих действий.
м) Убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями
сексуального характера (п. "12" ч. 2 ст. 104 УК). Характеристика убийства, сопряженного с
изнасилованием или насильственным действиями сексуального характера.
н) Убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо
кровной мести (п. "13" ч. 2 ст. 104 УК). Объект преступления не только жизнь человека, но и
гарантированное Конституцией РА равенство прав и свобод человека и гражданина независимо
от его национальной, расовой или религиозной принадлежности.
Особенности убийства по мотиву кровной мести. Отграничение убийства по мотиву
кровной мести от убийства из мести, квалифицируемого по ч. 1 ст. 104 УК.
о) Убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего (п. "14" ч. 2 ст. 104
УК).
Отграничения преступления от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
совершенного в целях использования органов или тканей человека. Квалификация этих
преступлений, совершенных из корыстных побуждений.
п) Убийство, совершенное лицом ранее совершившего убийство (п. "15" ч. 2 ст. 104 УК).
Наказание за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.
5. Умышленное убийство (ч. 1 ст. 104 УК РА). Особенности этого вида умышленного
убийства. Место умышленного убийства среди других видов убийств.
Наиболее типичные случаи применения уголовно-правовой нормы, предусматривающей
ответственность за этот вид убийства, в судебно-следственной практике.
Мотив и обстоятельства умышленного убийства как основание применения ч. 1 ст. 104
УК РА и их значение для квалификации.
Убийство из ревности, характеристика и содержание мотива ревности при убийстве.
Убийство по мотиву ревности, по мотиву ревности на почве личных отношений в состоянии
внезапно возникшего сильного душевного волнения; их соотношение и разграничение.
Убийство из мести, возникшей на почве личных отношений. Отграничение этого вида
убийства от умышленного убийства из хулиганских побуждений; от убийства, совершенного в
состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения или с превышением пределов
необходимой обороны. Характеристика субъективной стороны этого убийства.
Другие виды умышленного убийства: преждевременная или запоздалая оборона,
неправомерное применение оружия, из сострадания к потерпевшему или по просьбе
потерпевшего и др.
Наказание за умышленное убийство.
6. Убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения (ст. 105 УК).
Убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения, вызванного
противоправными или аморальными действиями потерпевшего, а равно длительной
психотравмирующей ситуацией. Причины возникновения психотравмирующей ситуации.
Особое эмоциональное состояние виновного — физиологический аффект, его понятие и
содержание, отличие от патологического аффекта, исключающего вменяемость.
Анализ субъективной стороны этого вида убийства (умысел, мотив, эмоции); виды
умысла. Мотив и внезапность возникновения сильного душевного волнения; немедленное

приведение в исполнение умысла на убийство. Анализ обстоятельств, могущих вызвать
физиологический аффект (тяжкое оскорбление, аморальное поведение и др.).
Квалифицирующие обстоятельства убийства, совершенного в состоянии сильного
душевного волнения (ч. 2 ст. 105 УК).
Квалификация убийства в состоянии сильного душевного волнения при наличии
квалифицирующих признаков, предусмотренных ч. 2 ст. 104 УК.
7. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК) — вид умышленного убийства
при смягчающих обстоятельствах. Основания отнесения этого убийства к менее общественно
опасным преступлениям.
Субъект преступления — только мать новорожденного ребенка. Характер
ответственности соучастников такого убийства. Квалификация убийства новорожденного
ребенка, совершенного другим лицом по просьбе матери. Понятие новорожденного ребенка.
Отличие убийства новорожденного ребенка от аборта.
Отграничение предусмотренного ст. 106 УК убийства матерью новорожденного ребенка
во время или сразу же после родов от убийства матерью новорожденного ребенка в условиях
психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего
вменяемости. Причины возникновения психотравмирующей ситуации.
Наказание за убийство матерью новорожденного ребенка.
8. Убиство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление (ст. 107 УК).
Особенности убийства при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление. Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
9. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ст. 108 УК).
Особенности состава убийства при превышении пределов необходимой обороны.
Понятие превышения пределов необходимой обороны; критерии превышения пределов
необходимой обороны.
Понятие явного несоответствия защиты характеру и опасности посягательства:
— несоразмерность средств защиты и нападения;
— интенсивность действий сторон (соотношение сил нападающего и обороняющегося,
обстоятельства посягательства);
— ценность защищаемого интереса (блага);
— защита от воображаемого посягательства;
— несвоевременная оборона.
Разграничение преступлений, предусмотренных ст. 108 УК, от убийства, совершенного в
состоянии сильного душевного волнения. Квалификация убийства в случаях конкуренции
признаков, предусмотренных ст. 108 и ч. 2 ст. 104 УК.
Проблема квалификации "с запасом", ущемление прав граждан на защиту своих интересов
при квалификации этих деяний.
10. Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК).
Неосторожное причинение смерти по небрежности и невиновное причинение смерти.
Неосторожное причинение смерти и так называемое "отклонение действия" как вид
фактической ошибки в личности потерпевшего.
Разграничение неосторожного причинения смерти от других преступлений, сопряженных
с причинением смерти человеку.
Ответственность за неосторожное причинение смерти при квалифицирующих
обстоятельствах; понятие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей.
Наказание за причинение смерти по неосторожности.
11. Доведение до самоубийства (ст. 110 УК). Особенности этого состава преступления.
Квалификация доведения до самоубийства и преступлений, совершаемых при идеальной
совокупности: угроза убийством, причинение вреда здоровью, истязание, изнасилование и др.
Отличие доведения до самоубийства от подстрекательства к самоубийству, пособничество
ему, попустительство самоубийству.

Наказание за доведение до самоубийства.
12. Склонение к самоубийству (ст. 110 УК). Субъективная сторона склонения к
самоубийству, отличие этого преступления от убийства.
13. Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти
потерпевшим. Проблема эвтаназии.
ТЕМА 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ
1. Причинение вреда здоровью как основание уголовной ответственности. Понятие
"здоровье человека" как объект уголовно-правовой защиты.
2. Преступления против здоровья, их виды, понятие и разграничение. Общественная
опасность преступлений против здоровья, их криминологическая характеристика.
3. Общие признаки преступлений против здоровья. Юбъект преступлений против
здоровья; отличие от других преступлений, сопряженных с причинением вреда здоровью
человека.
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 уголовно-правовая и криминологическая
характеристика.
4. Понятие причинения вреда здоровью. Виды причинения вреда здоровью в зависимости
от тяжести причиненного вреда. Умышленное и неосторожное причинение вреда здоровью.
5. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Криминологическая характеристика
преступления.
Конкретные виды причинения тяжкого вреда здоровью:
— вред здоровью, опасный для жизни, виды опасного для жизни вреда здоровью;
— не опасный для жизни вред здоровью, относящийся к тяжкому по исходу и последствиям:
а) потеря зрения, речи, слуха или какого-либо органа либо утрата органом его функций;
б) психическое расстройство;
в) расстройство здоровья, соединенное со значительной стойкой утратой общей
трудоспособности не менее чем на одну треть;
г) расстройство здоровья, соединенное с заведомой для виновного полной утратой
профессиональной трудоспособности;
д) прерывание беременности;
е) неизгладимое обезображение лица; значение заключения судебно-медицинской
экспертизы для решения вопроса о причинении неизгладимого обезображения лица;
ж) заболевание наркоманией или токсикоманией.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 112 УК). Квалифицирующие
обстоятельства умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 112 УК).
Наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
6. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 113 УК). Отличие
средней тяжести вреда здоровью от тяжкого вреда здоровью:
— отсутствие опасности для жизни;
— отсутствие последствий, характеризующих тяжкий вред здоровью;
— длительное расстройство здоровья;
— значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью при наличии
квалифицирующих обстоятельств (ч. 2 ст. 113 УК).
Наказание за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

7. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии сильного
душевного волнения (ст. 114 УК). Особенности этого состава преступления и анализ признаков
состава.
Квалификация тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, причиненного в состоянии
сильного душевного волнения.
8. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 115 УК). Основания
признания этого преступления совершенным при смягчающих обстоятельствах.
9. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов
необходимой обороны. (ст. 116 УК). Субъективная сторона преступления.
10. Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 117 УК). Характер вреда
здоровью, признаваемого легким, и его отличие от тяжкого или средней тяжести вреда здоровью.
Кратковременное расстройство здоровья или незначительная стойкая утрата трудоспособности
— признаки легкого вреда здоровью.
Наказание за умышленное причинение легкого вреда здоровью.
11. Побои (ст. 118 УК). Анализ состава преступления, заключающегося в нанесении
побоев или совершении иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не
повлекших причинения легкого вреда здоровью.
Наказание за это преступление.
12. Истязание (ст. 119 УК). Уголовно-правовое понятие истязания. Объективные и
субъективные признаки преступления. Истязание и причинение вреда здоровью; истязание и
побои.
Квалифицирующие признаки истязания.
Наказание за истязание.
Отграничение преступлений, предусмотренных ст. 112—118 УК, от иных преступлений,
сопряженных с посягательством на здоровье человека.
13. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 120 УК). Общественная
опасность этих преступлений.
14. Причинение средней тяжести вреда здоровью по неосторожности (ст. 121 УК).
Условия ответственности за это преступление.
15. Незаконное производство аборта (ст. 122 УК). Отсутствие высшего медицинского
образования соответствующего профиля — признак специального субъекта преступления.
Анализ состава преступления.
Наказание за незаконное производство аборта.
16. Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 123 УК). Заведомое поставление другого лица в
опасность заражения ВИЧ-инфекцией — основной состав преступления.
Общественная опасность этого преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки заражения ВИЧ-инфекцией.
Наказание за заражение ВИЧ-инфекцией.
17. Заражение венерической болезнью либо заражение другим половым вирусом (ст. 124
УК) — специальный вид преступлений против здоровья. Объективные и субъективные признаки
состава преступления, особенности этого состава.
Квалифицирующие признаки заражения венерической болезнью.
Наказание за это преступление.
18. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 126
УК).
Насилие или угроза его применения — способы принуждения к изъятию органов или
тканей человека для трансплантации.
Квалифицирующие обстоятельства преступления; понятие беспомощного состояния
потерпевшего и материальной зависимости потерпевшего от виновного.
Наказание за принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.
19. Оставление в опасности (ст. 128 УК). Анализ состава преступления. Особенности
субъекта преступления; признаки потерпевшего от преступления.
Наказание за это преступление.

20. Неоказание помощи больному (ст. 129 УК). Особенности субъекта этого
преступления.
Обязательные признаки преступления: причинение по неосторожности средней тяжести
вреда здоровью больного (ч. 1 ст. 124 УК), смерти либо тяжкого вреда его здоровью (ч. 2 ст. 124
УК). Наказание за это преступление.
21. Проведение медицинских либо научных опытов без согласия лица (ст. 127 УК).
Квалифицирующие обстоятельства этого преступления (ч. 2 ст. 127 УК).
22. Невыполнение профессиональных обязанностей лицом, осуществляющим
медицинскую помощь и обслуживание (ст. 130 УК).
Квалифицирующие обстоятельства этого преступления (ч. 2 ст. 130 УК).
ТЕМА 4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА
ЛИЧНОСТИ
1) Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Виды этих
преступлений.
2) Похищение человека (ст. 131 УК). Способы совершения и субъективная сторона
преступления. Квалифицирующие признаки преступления.
Наказание за похищение человека.
3) Торговля людьми (ст. 132 УК).
Квалифицирующие обстоятельства этого преступления.
Квалификация торговли людьми.
4) Незаконное лишение свободы (ст. 133 УК). Особенности субъекта и способов
совершения преступления. Квалифицирующие обстоятельства. Отличие преступления от
незаконного задержания, заключения под стражу или содержание под стражей .
Наказание за незаконное лишение свободы.
5) Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 134 УК). Особенности
субъекта и субъективной стороны преступления. Квалифицирующие обстоятельства.
Наказание за незаконное помещение в психиатрический стационар.
6) Виды преступлений против чести и достоинства.
Клевета и ее виды (ст. 135 УК). Отличие клеветы от заведомо ложного доноса и заведомо
ложных показаний.
Оскорбление и его виды (ст. 136 УК). Отличие оскорбления от клеветы.
7) Угроза убийством, причинение тяжкого вреда здоровью либо уничтожением
имущества (ст. 137 УК).
Условия ответственности за это преступление. Отграничение от приготовления и
покушения на убийство и на причинение тяжкого вреда здоровью.
ТЕМА 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ
ЛИЧНОСТИ
1) Половые преступления: их понятие и виды. Характеристика объекта половых
преступлений; другие общие признаки этих преступлений.
2) Изнасилование, уголовно-правовое понятие (ст. 138 УК). Понятие "половое сношение"
в юридической литературе.
'
Квалифицированное изнасилование.
Особо квалифицированное изнасилование.
Наказание за изнасилование.
3) Насильственные действия сексуального характера (ст. 139 УК). Виды этого
преступления.
Объективная
сторона
преступления.
Отличие
от
изнасилования.

Квалифицирующие обстоятельства аналогичны квалифицирующим обстоятельствам при
изнасиловании.
Наказание за насильственные действия сексуального характера.
4) Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 140 УК). Понятие "понуждение" в
юридической литературе. Особенности объективной стороны этого преступления; понятие
шантажа, иной зависимости потерпевшей (потерпевшего). Субъективная сторона и признаки
субъекта преступления.
Отличие понуждения к действиям сексуального характера от изнасилования и от
насильственных действий сексуального характера.
Наказание за понуждение к действиям сексуального характера.
5) Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста (ст. 141 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 шестнадцатилетнего возраста.
Наказание за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста.
6) Развратные действия (ст. 142 УК). Понятие и виды развратных действий, совершаемых
в отношении лиц, заведомо не достигших шестнадцатилетнего возраста. Особенности
субъективной и объективной стороны этого преступления.
Отграничение развратных действий от иных половых преступлений, совершаемых в
отношении малолетних.
Наказание за развратные действия.
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