
Кружок по уголовному праву 

16 апреля 2010 года состоится очередное заседание кружка по дисциплине «Уголовное право». 

Тема заседания — «Преступления против семьи и несовершеннолетних. Преступления против 

собственности». 

Предлагаются к рассмотрению следующие общие тематические направления: 

1. Проблемы квалификации и уголовно-правовой оценки посягательств на семью. 

2. Уголовно-правовая превенция преступлений и правонарушений в отношении 

несовершеннолетних. 

3. Проблемы квалификации и уголовно-правовой оценки хищений. 

4. Проблемы квалификации иных корыстных преступлений против собственности. 

5. Некорыстные преступления против собственности. 

Студенты могут выбирать любые темы для докладов в рамках данных направлений. Тема, цель и 

задачи исследования, отражѐнного в докладе, должны быть согласованы с научным 

руководителем из числа преподавателей кафедры. Примерные темы: 

1. О содержании понятия «несовершеннолетний» в главе 20 УК РФ. 

2. Проблемы ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в преступную среду. 

3. Проблемы уголовно-правовой превенции насилия в семье. 

4. Вовлечение несовершеннолетних в террористическую деятельность. 

5. Вовлечение несовершеннолетних в организации экстремистского характера. 

6. Вовлечение несовершеннолетних в деструктивные религиозные объединения (секты). 

7. Проблемы разграничения мелкого хищений и уголовно-наказуемых видов хищения. 

8. Хищения нефти и нефтепродуктов в современной России. 

9. Проблемы ответственности за мошенничество в кредитной сфере. 

10. Обман потребителей как форма хищения. 

11. Особенности квалификации хищений «электронных денег» 

12. «Хищение» электрической и других видов энергии. 

13. Разграничение разбоя, совершѐнного организованной группой, и бандитизма. 

14. Ответственность за присвоение найденного. 

15. Временное позаимствование. 

16. Проблемы квалификации хищения морских, речных и воздушных судов. 

17. Существенный ущерб в составе умышленного уничтожения или повреждения имущества. 

18. Проблемы ответственности за посягательство на «виртуальное имущество» в 

компьютерных играх и на иных сайтах. 

Доклады представляются научному руководителю в письменной форме или по электронной почте 

(grebenkov@gmail.com). Научный руководитель может рекомендовать студенту выступить с 

докладом на заседании кружка. Лучшие доклады могут быть рекомендованы для участия в 

научных конференциях (в том числе проводимых кафедрой уголовного права). 

Руководители кружка —  

заведующая кафедрой уголовного права, к.ю.н., доцент Шевелева С. В. 

доцент кафедры уголовного права, к.ю.н., Байбарин А. А. 

доцент кафедры уголовного права, к.ю.н., Гребеньков А. А. 


