
НАУЧНЫЙ КРУЖОК 

 

12 марта 2010 года состоялось заседание студенческого научного кружка по дисциплине «Уголовное 

право» по теме «Преступления против жизни и здоровья». На заседании присутствовало 30 студен-

тов 2-го курса (группы ЮР-81 — ЮР-85). Руководил проведением заседания старший преподаватель 

кафедры уголовного права, кандидат юридических наук Гребеньков Александр Александрович. 

Были заслушаны следующие доклады: 

1. Ритуальное убийство и каннибализм (Москалева Екатерина Юрьевна, Овсянникова Галина Вла-

димировна, группа ЮР-85). Обсуждались вопросы об ответственности за ритуальное убийство и 

каннибализм в зарубежных странах, о включении в уголовное законодательство определения риту-

ального убийства и установления за него повышенной ответственности.  

2. Детоубийство (Новиков Даниил Сергеевич — ЮР-81, Ильютченко Николай Владимирович — 

ЮР-82, Борзенкова Альбина Александровна — ЮР-85). Обсуждались вопросы разграничения судеб-

но-медицинского, акушерского и иных признаков новорождѐнности, проблемы ответственности за 

совершение преступления, предусмотренного ст. 106 в соучастии, введения привилегированного со-

става, предусматривающего ответственность за убийство новорождѐнного ребѐнка отцом в условиях 

психотравмирующей ситуации, квалификации убийства новорождѐнного ребѐнка суррогатной мате-

рью, проблема определения начала жизни человека, уточнения признаков субъективной стороны 

данного деяния (в частности, отсутствия предварительного умысла на убийство), уточнения призна-

ков субъекта (возраст уголовной ответственности).  

3. Проблема разграничения простого убийства и других составов преступлений против жизни 

(Рахманин Сергей Владимирович — ЮР-83). Обсуждался вопрос о дополнении статей о преступле-

ниях против жизни объективными признаками, позволяющими отграничить их от убийства. 

4. О разграничении квалифицированного истязания и причинения средней тяжести вреда здо-

ровью (Ольшанова Наталья Сергеевна  — ЮР-83). Обсуждался вопрос о несоответствии мер наказа-

ния за причинение средней  тяжести вреда здоровью, сопряжѐнное с применением пытки, иным дли-

тельным и систематическим причинением физических и моральных страданий, реальной обществен-

ной опасности данного преступления. Обсуждался вопрос о включении в ч. 2 ст. 117 квалифици-

рующего признака «повлекшее умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», а также 

о возможности квалификации истязания и причинения средней тяжести вреда здоровью по совокуп-

ности.  

5. Уголовная политика государства в области искусственного прерывания беременности 

(Стрижкова Алена Владимировна — ЮР-81, Петросян Марат Мартунович — ЮР-81). Обсуждались 

вопросы несоответствия медицинского определения аборта (при сроке до 28 недель) и уголовно-

правового, разграничения ст. 123 и ст. 111 УК РФ, несоответствия признаков законности аборта в 

медицине и уголовном праве, проблема полового воспитания несовершеннолетних как средства 

профилактики незаконных абортов.  

Все доклады рекомендованы к доработке с перспективой последующего участия в научно-

практических конференциях. По итогам заседания кружка будет выпущен электронный сборник тру-

дов студентов. О дате и тематике следующего заседания кружка будет сообщено дополнительно. 
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