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1. Общие положения
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Тихоокеанского
государственного университета кафедрой «уголовно-правовые дисциплины».
Целью
дисциплины
является
формирование
у
студентов
систематизированных теоретических и практических знаний о преступности
и борьбе с ней.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
рассмотрением криминологических особенностей отдельных видов
преступлений, таких как: убийства, против половой неприкосновенности и
половой
свободы
несовершеннолетних,
дорожно-транспортных,
коррупционных, в сфере незаконного оборота наркотиков, экологических
преступлений, а также бытовой и политической преступности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
выпускника следующих общекультурных компетенций:
осознание социальной значимости своей будущей профессии,
достаточного уровня профессионального правосознания (ОК-1);
способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способности к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
способности логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь (ОК-4);
культуры поведения, готовности к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
нетерпимого отношения к коррупционному поведению, уважительного
отношения к праву и закону (ОК-6);
стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
способности анализировать социально значимые проблемы и процессы
(ОК-9);
способности понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-10);
профессиональных компетенций
в правоприменительной деятельности:
способности осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способности принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
способности юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
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навыков подготовки юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности:
способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способности осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способности выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению (ПК-12);
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
образовательных технологий:
лекции (в т. ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные
лекции со слайдами),
семинарские занятия,
выполнение индивидуальных практических занятий,
кейс – технологии,
разбор конкретных ситуаций,
организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по
обсуждению отдельных проблем в рамках тем курса,
самостоятельная работа студента,
консультации,
коллоквиумы,
тьюторство.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:
2 зачетных единиц;
72 часа;
Аудиторные занятия (36 часов), из них:
лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4
часа;
практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4
часов;
Самостоятельная работа студента (36 часов).
Зачет – (БЮ) – 7 семестр, (БЮу) – 4 семестр.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В процессе преподавания и самостоятельного изучения обучающимися
дисциплины
«Криминологические особенности отдельных видов
преступлений» на основе комплексного подхода к обучению достигаются
следующие цели и задачи:
- изучение предмета, метода, принципов и основных институтов
дисциплины
«Криминологические
особенности
отдельных
видов
преступлений»;
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- получение теоретических знаний, раскрывающих общее понятие и
основное содержание курса;
- формирование у студентов высокого уровня правосознания, установки
и умения эффективно бороться с преступностью в режиме строгого
соблюдения действующего законодательства;
- систематизация знаний о преступности и преступлениях;
- изучение правовых норм, обеспечивающих уголовно-правовую охрану
отношений;
- ознакомление с практикой применения уголовного законодательства
направленного на борьбу с преступлениями;
- привитие умений и необходимых навыков практического
использования криминологических знаний, уголовно-правовых норм в
борьбе с преступностью.
В результате изучения дисциплины «Криминологические особенности
отдельные видов преступлений» студенты должны:
иметь представление:
– о природе и причинах отдельных видов преступлений, формах их
проявления;
– о личности преступников, закономерностях, связях и отношениях в
криминальной среде;
– о территориальной распространенности отдельных преступлений;
знать:
– особенности лиц, совершающих преступления и их жертв;
– причины и условия отдельных видов преступлений и индивидуального
преступного поведения, механизм преступного поведения;
– формы и методы профилактики отдельных видов преступлений;
уметь:
– оценивать преступность и устанавливать ее взаимосвязь с другими
явлениями и процессами;
– планировать и осуществлять правоохранительную деятельность, в том
числе по предупреждению, профилактике отдельных видов преступлений.
3. Содержание дисциплины
№ Раздел дисциплины

Л

1

3

2

1. Криминологические
особенности
отдельных видов преступлений. (2
часа в интерактивной форме)
2. Криминологические
особенности
убийств.
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(КР)
6
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Ф
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*
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№ Раздел дисциплины

Л

1

3

2

3. Криминологические
особенности
преступлений
против
половой
неприкосновенности
и
половой
свободы несовершеннолетних.
4. Криминологические
особенности
бытовой преступности.
5. Криминологические характеристики
дорожно-транспортных
преступлений.
6. Криминологические
особенности
коррупционной преступности. (2
часа в интерактивной форме)
7. Криминологические
особенности
преступлений в сфере незаконного
оборота
наркотиков
и
их
предупреждение.
8. Криминологические
особенности
экологических преступлений.
9. Криминологические
особенности
политической преступности.

ЛР ПЗ
4

5
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6

Р
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Ф
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7

8

9 10

*

*

*
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*
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*

*
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*
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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4. Семинарские занятия
Тема
1.
Криминологические
преступлений. (2 часа)

особенности

отдельных

видов

Вопросы:
1.
2.
3.
4.

Понятие и общая характеристика отдельных видов преступлений.
Элементы предмета.
Место КООВП в системе других отраслей научного знания.
Методы
познания
социальных
явлений,
используемые
криминологических исследованиях.

Тема 2. Криминологические особенности убийств. (2 часа)
Вопросы:
1.

Развитие законодательства об ответственности за убийства.
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в

2.
3.
4.
5.

Характеристика личности убийц.
Понятие убийства на бытовой почве.
Типология убийств.
Виктимологические аспекты убийства.

Рефераты:
1. Актуальные проблемы виктимологической профилактики убийств,
совершенных по найму.
2. Виктимологические аспекты убийств на Дальнем Востоке.
3. Убийство, сопряженное с другими преступлениями, в законодательстве
стран романо-германской системы права.
Тема 3. Криминологические особенности преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. (2 часа)
Вопросы:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Общественная
опасность
преступлений
против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних
и
(или)
половую
неприкосновенность личности.
Незаконные половое сношение и иные действия сексуального характера
с несовершеннолетними.
Виктимологическая профилактики изнасилования.
Проблемы привлечения к уголовной ответственности за преступления,
связанные с половой неприкосновенностью несовершеннолетних.
Криминологическая характеристика и проблемы противодействия
посягательствам несовершеннолетних на половую свободу.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих изготовление и
оборот детской порнографии в сети интернет.

Рефераты:
1.
2.
3.

Ответственность за половые преступления, совершаемые в семье, по
российскому уголовному законодательству: исторический аспект.
Проблемы
отграничения
действий,
связанных
с
половым
посягательством на несовершеннолетних.
Спорные аспекты политики усиления ответственности за посягательства
на
половую
неприкосновенность
и
половую
свободу
несовершеннолетних.

Тема 4. Криминологические особенности бытовой преступности. (2 часа)
Вопросы:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Понятие бытовых отношений и бытового преступления.
Методология
и
методика
криминологического
исследования
преступности в сфере бытовых отношений.
Криминологическая характеристика сферы бытовых отношений и
факторы, детерминирующие бытовые преступления.
Личность преступника и криминологическая оценка лиц, совершающих
преступления в сфере бытовых отношений.
Место и роль потерпевшего в бытовом преступлении. Виктимность
поведения потерпевшего.
Основные направления и особенности предупреждения преступлений в
сфере бытовых отношений.

Тема 5. Криминологические характеристики дорожно-транспортных
преступлений. (2 часа в интерактивной форме)
Вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.

Криминологическая
характеристика
дорожно-транспортных
преступлений.
Причины и условия дорожно-транспортных преступлений.
Особенности личности виновного участника дорожно-транспортных
преступлений.
Предупреждение дорожно-транспортных преступлений.
Политика усиления ответственности за дорожно-транспортные
преступления.

Тема 6. Криминологические особенности коррупционной преступности.
(2 часа)
Вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

История развития коррупции в России.
Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений в сфере
коррупции.
Основные криминогенные факторы, обуславливающие должностную и
коррупционную преступность.
Система мер борьбы с коррупцией.
Профилактики коррупции в органах государственной власти.
Особенности правового регулирования противодействия коррупции в
судах общей юрисдикции.
Борьба с коррупцией на муниципальном уровне.

Рефераты:
1. Личность преступника – коррупционера.
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2.

Научно-правовые проблемы противодействия коррупции.

Тема 7. Криминологические особенности преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков и их предупреждение. (2 часа в
интерактивной форме)
Вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Принципы криминологической политики защиты населения от
наркотизации.
Общественная опасность незаконного оборота наркотиков и его
основные понятия.
Криминологическая характеристика преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления в
сфере незаконного оборота наркотических средств.
Причинный комплекс, обуславливающий преступность в сфере
незаконного оборота наркотиков.
Предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
и борьба с ними.

Рефераты:
1. Криминологическое изучение незаконного оборота оптовых партий
героина.
2. Криминологическая оценка антинаркотической политики современной
России.
Тема 8. Криминологические особенности экологических преступлений.
(2 часа)
Вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие экологических преступлений, их виды, состояние и структура.
Причины экологических преступлений.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих экологические
преступления.
Виктимологический аспект экологических преступлений.
Общие и специальные меры предупреждения экологических
преступлений.

Рефераты:
1. Особенности
экологических
преступлений,
совершаемых
организованными преступными формированиями на Северном Кавказе.
2. Борьба с экологической преступностью в Европейских странах.
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Тема 9. Криминологические особенности политической преступности. (2
часа)
Вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Политическая преступность как историко-правовое явление.
Криминологическая характеристика политической преступности: виды
преступности.
Причины политической преступности.
Криминологическая типология жертв политических преступлений.
Политическая преступность мирного и военного времени.
Политическая ненависть или вражда как мотив преступления.

Рефераты:
1. Бунтовская преступность как один из видов политической преступности.
2. Международная политическая преступность как вид государственного
криминального политического экстремизма.
5. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету (экзамену).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Понятие и общая характеристика отдельных видов преступлений.
Элементы предмета.
Место КООВП в системе других отраслей научного знания.
Методы
познания
социальных
явлений,
используемые
в
криминологических исследованиях.
Развитие законодательства об ответственности за убийства.
Характеристика личности убийц.
Понятие убийства на бытовой почве.
Типология убийств.
Виктимологические аспекты убийства.
Общественная
опасность
преступлений
против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних
и
(или)
половую
неприкосновенность личности.
Незаконные половое сношение и иные действия сексуального характера
с несовершеннолетними.
Виктимологическая профилактики изнасилования.
Проблемы привлечения к уголовной ответственности за преступления,
связанные с половой неприкосновенностью несовершеннолетних.
Криминологическая характеристика и проблемы противодействия
посягательствам несовершеннолетних на половую свободу.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих изготовление и
оборот детской порнографии в сети интернет.
Понятие бытовых отношений и бытового преступления.
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17. Методология
и
методика
криминологического
исследования
преступности в сфере бытовых отношений.
18. Криминологическая характеристика сферы бытовых отношений и
факторы, детерминирующие бытовые преступления.
19. Личность преступника и криминологическая оценка лиц, совершающих
преступления в сфере бытовых отношений.
20. Место и роль потерпевшего в бытовом преступлении. Виктимность
поведения потерпевшего.
21. Основные направления и особенности предупреждения преступлений в
сфере бытовых отношений.
22. Криминологическая
характеристика
дорожно-транспортных
преступлений.
23. Причины и условия дорожно-транспортных преступлений.
24. Особенности личности виновного участника дорожно-транспортных
преступлений.
25. Предупреждение дорожно-транспортных преступлений.
26. Политика усиления ответственности за дорожно-транспортные
преступления.
27. История развития коррупции в России.
28. Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений в сфере
коррупции.
29. Основные криминогенные факторы, обуславливающие должностную и
коррупционную преступность.
30. Система мер борьбы с коррупцией.
31. Профилактики коррупции в органах государственной власти.
32. Особенности правового регулирования противодействия коррупции в
судах общей юрисдикции.
33. Борьба с коррупцией на муниципальном уровне.
34. Принципы криминологической политики защиты населения от
наркотизации.
35. Общественная опасность незаконного оборота наркотиков и его
основные понятия.
36. Криминологическая характеристика преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков.
37. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления в
сфере незаконного оборота наркотических средств.
38. Причинный комплекс, обуславливающий преступность в сфере
незаконного оборота наркотиков.
39. Предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
и борьба с ними.
40. Понятие экологических преступлений, их виды, состояние и структура.
41. Причины экологических преступлений.
42. Криминологическая характеристика лиц, совершающих экологические
преступления.
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43. Виктимологический аспект экологических преступлений.
44. Общие и специальные меры предупреждения экологических
преступлений.
45. Политическая преступность как историко-правовое явление.
46. Криминологическая характеристика политической преступности: виды
преступности.
47. Причины политической преступности.
48. Криминологическая типология жертв политических преступлений.
49. Политическая преступность мирного и военного времени.
50. Политическая ненависть или вражда как мотив преступления.
6. Методические рекомендации к выполнению контрольных работ
для студентов заочной формы обучения
Контрольные работы рассматриваются как вид учебной работы по
дисциплине и выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение.
Целью написания контрольой работы является формирование у студента
навыков и умений:
а) самостоятельно работать с учебной литературой и нормативным
материалом;
б) анализировать и обобщать собранный материал;
в) грамотно, логично и последовательно излагать изученный материал в
письменной форме;
г) анализировать, толковать и правильно применять нормы
международного и уголовного права.
Объем контрольной работы – 25-30 машинописных страниц
(отпечатанных через 1,5 интервала). Приложения (статистические данные,
схемы и т. п.) не нумеруются и не включаются в объем работы.
Оформление работы должно соответствовать требованиям ГОСТов.
Текстовый документ выполняется на одной стороне листа, шрифтом №
14 черного цвета с использованием текстового редактора WОRD, с
межстрочным интервалом 1,5.
Текстовый документ выполняется с соблюдением следующих размеров
полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. В правом
верхнем углу приводится порядковый номер листа арабскими цифрами без
точки в конце. Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти знакам.
Страницы
контрольной
работы
обязательно
должны
быть
пронумерованы. Образец оформление титульного листа приведен в
приложении.
Контрольная работа выполняется в соответствии с приведенными в
методических указаниях тематикой и планом.
Работа обязательно должна содержать:
введение, в котором раскрывается актуальность рассматриваемого
вопроса, ставятся задачи теоретического исследования;
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основную часть, все параграфы которой должны быть подчинены
главному направлению темы и логично взаимосвязаны, являться логическим
продолжением один другого;
заключение, в котором формулируются основные выводы, сделанные
автором в ходе исследования, проблемы и предложения;
список использованной литературы и нормативного материала.
Контрольная работа должна раскрывать теорию вопроса, содержать
анализ материалов практики применения национального законодательства по
вопросам борьбы с отдельными видами преступлений, раскрывать проблемы
и направления совершенствования сотрудничества в борьбе с преступностью.
Выводы по работе должны быть аргументированными, обобщать
основные итоги исследования.
При раскрытии темы контрольной работы студенту следует изучить
рекомендованные учебные пособия, публикации в научных журналах.
Подбор литературы по теме работы осуществляется студентом
самостоятельно. Студент может использовать электронный каталог
библиотеки, интернет-ресурсы, получить консультацию у преподавателя.
При написании работы не допускается цитирование учебной
литературы, нормативных правовых актов, других источников без ссылок на
них.
Тематика контрольных работ
Тема 1. Криминологические особенности убийств.
1.Развитие законодательства об ответственности за убийства.
2.Характеристика личности убийц.
3. Типология убийств.
Тема 2. Криминологические особенности преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.
1. Незаконные половое сношение и иные действия сексуального характера с
несовершеннолетними.
2.Криминологическая характеристика и проблемы противодействия
посягательствам несовершеннолетних на половую свободу.
3.Виктимологическая профилактики преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.
Тема 3. Криминологические особенности бытовой преступности.
1.Криминологическая характеристика сферы бытовых отношений и факторы,
детерминирующие бытовые преступления.
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2.Личность преступника и криминологическая оценка лиц, совершающих
преступления в сфере бытовых отношений.
3.Основные направления и особенности предупреждения преступлений в
сфере бытовых отношений.
Тема 4. Криминологические характеристики дорожно-транспортных
преступлений.
1.Криминологическая характеристика дорожно-транспортных преступлений.
2. Характеристика личности виновного участника дорожно-транспортных
преступлений.
3.Предупреждение дорожно-транспортных преступлений.
Тема 5. Криминологические особенности коррупционной преступности.
1.Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений в сфере
коррупции.
2.Основные криминогенные факторы, обуславливающие должностную и
коррупционную преступность.
3.Система мер борьбы с коррупцией.
Тема 6. Криминологические особенности преступлений
незаконного оборота наркотиков.

в

сфере

1.Основные понятия и криминологическая характеристика преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков.
2.Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления в
сфере незаконного оборота наркотических средств.
3.Причинный комплекс, обуславливающий преступность в сфере
незаконного оборота наркотиков.
Тема 7. Криминологические особенности экологических преступлений.
1.Понятие экологических преступлений, их виды, состояние и структура.
2.Причины экологических преступлений.
3.Общие и специальные меры предупреждения экологических преступлений.
Тема 8. Криминологические особенности политической преступности.
1.Криминологическая характеристика политической преступности: виды
преступности.
2. Особенности причинного комплекса политической преступности.
3.Типология жертв политических преступлений.
14

7. Библиографический список.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Афанасьева О. Р. , Решетников А. Ю. Криминология. Конспект лекций.
– М.: Издательство «Юрайт». – 2011. –155с.
Кондратюк Л. В. Криминологическое измерение. М., 2008.
Корецкий Д. А., Тулегенов В. В. Криминальная субкультура и ее
криминологическое значение. СПб., 2006.
Курганов С. И. Криминология : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция». - М. : Изд-во
ЮНИТА-ДАНА, 2010. - 184 с.
Малков В. Д. Криминология : учебник. - М. : Изд-во ЮНИТА-ДАНА,
2010. - 575 с.
Малков В. Д.
Криминология: учебник для вузов.
М.: Изд-во
Юстицинформ, 2011. - 544 с.
Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. –
4-е., изд., перераб. И доп. – М. : Норма : Инфра - М, 2010. – 800 с.
Криминология: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / С.И. Курганов. – 4-е изд. перераб. и
доп. – М: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2011. – 180с.
Анисимов С. Н. Преступления, совершаемые в рамках реализации
приоритетных национальных проектов, как объект криминологического
исследования. / С. Н. Анисимов // Российский следователь. - 2009. - №
17. - С. 22 - 25.
Антонян Ю. М., Могачев М. И. Личность виновных в убийствах при
отягчающих обстоятельствах. / Ю. М.Антонян, М. И.Могачев //
Российский следователь. – 2010. - № 18
Арсанукаев И. С. Убийство сопряженное с другими преступлениями, в
законодательстве стран романно-германской системы права. / И.
С.Арсанукаев // Российский следователь. – 2012. - № 2
Баумштейн А. Б. Некоторые проблемы привлечения к уголовной
ответственности
за
преступления,
связанные
с
половой
неприкосновенностью несовершеннолетних. / А. Б. Баумштейн // Новый
юридический журнал. - 2012. - № 1. - С. 167 - 170.
Братенков С. И., Широков В. А. Нарушение правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств, неправомерное завладение
автомобилем или транспортным средством: криминологический анализ
и судебная практика. / С. И. Братенков, В. А. Широков // Российская
юстиция. – 2008. - № 9
Брославский Л. И. Уголовная ответственность за экологические
преступления в области охраны вод в США. / Л. И. Брославский //
Журнал российского права. – 2008. - № 3
Букалерова Л. А. Коррупция в системе ФСИН. / Л. А. Букалерова //
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2011. - № 6. - С. 16 - 19.
15

16. Булгакова И. Г. Некоторые аспекты профилактики коррупции в органах
государственной власти. / И. Г. Булгакова // Журнал российского права.
- 2012. - № 8. - С. 75 - 80.
17. Бухарев А. В. Особенности правового регулирования противодействия
коррупции в судах общей юрисдикции. / А. В. Бухарев // Администратор
суда. - 2012. - № 1. - С. 34 - 37.
18. Волошин П. Разграничение в судебной практике убийства и причинения
тяжкого вреда здоровью, повлекшего причинение смерти по
неосторожности. / П.Волошин // Уголовное право. – 2011. - № 3
19. Воронин М. Ю. Принципы криминологической политики защиты
населения от наркотизации. / М. Ю. Воронин // Российский следователь.
- 2009. - № 17. - С. 28 - 30.
20. Галюкова М. И. Криминологическая характеристика побоев и истязания
в семейно-бытовой сфере. / М. И. Галюкова // Российский следователь. 2008. - № 14
21. Дроздов А. В. Предупреждение дорожно-транспортных преступлений
органами предварительного расследования. / А. В. Дроздов //
Российский следователь. - 2007. - № 13
22. Дидыч Т. О. Правотворчество государства и противодействие
коррупции в современных условиях. /
Т. О. Дидыч // Журнал
российского права. – 2012. - № 8. - С. 69 - 74.
23. Дубовик О. Л., Иванова А. Л. Проблематика борьбы с экологической
преступностью в научных исследованиях и судебной практике ЕС. / О.
Л. Дубовик, А. Л. Иванова // Экологическое право. – 2008. - № 1
24. Есаков Г. Осознание возраста потерпевшего лица в половых
преступлениях: позиция судебной практики. / Г. Есаков // Уголовное
право. - 2011. - № 6. - С. 15 - 17.
25. Журавлева Ю. В. Некоторые вопросы виктимологической профилактики
изнасилования. / Журавлева Ю. В. // Российский следователь. – 2006. - 4
26. Зорин А. В. Политическая преступность как историко-правовое явление.
- / А. В. Зорин // Общество и право. - 2011. № 5. - С. 199 - 206.
27. Зорькин В. Д. Коррупция как угроза стабильному развитию общества. /
В. Д. Зорькин // Журнал российского права. 2012. N 7. С. 18 - 20.
28. Игнатов А. Н. Дискуссионные вопросы квалификации убийств. / А. Н.
Игнатов // Общество и право. – 2009. - № 2
29. Ибрагимова Л. Л. Виктимологические аспекты убийства. / Л. Л.
Ибрагимова // Российский следователь. – 2006. - № 4
30. Ильин И. С. Актуальные проблемы виктимологической профилактики
убийств, совершаемых по найму. / И. С. Ильин // Российский
следователь. – 2007. - № 14
31. Кабанов П. А. Политическая ненависть или вражда как мотив
преступления. / П. А. Кабанов // Российская юстиция. - 2008. - № 3

16

32. Кабанов П. А. Бунтовская преступность как один из видов политической
преступности: понятие, признаки, социальная опасность. / П. А. Кабанов
// История государства и права. – 2008. - № 8
33. Кабанов П. А. Криминологическая типология жертв политических
преступлений
в
отечественной
криминальной
политической
виктимологии. / П. А. Кабанов // Адвокатская практика. – 2007. - № 6.
34. Кабанов П. А. Криминологический анализ некоторых идеологических
причин политической преступности. / П. А. Кабанов // Юридический
мир. – 2007. - № 11
35. Кабанов П. А. Международная политическая преступность как вид
государственного криминального политического экстремизма: понятие,
сущность, виды. / П. А. Кабанов // Безопасность бизнеса. – 2006. - № 3
36. Кабурнеев Э. В. развитие законодательства об ответственности за
убийство. / Э. В. Кабурнеев // Журнал российского права. – 2007. - № 8
37. Калиновский В. А. Понятие убийства на бытовой почве и особенности
его совершения женщинами. / В. А. Калиновский // Право и политика. 2009. - № 7. - С. 1596 - 1602.
38. Каплунов
В.
Преступления
в
сфере
лесопользования:
криминологическая характеристика. / В. Каплунов // Законность. 2009. - № 9. - С. 33 - 35.
39. Капович Д. Н. Уголовно-правовое и уголовно-процессуальное
обеспечение противодействия коррупции: международные стандарты и
российское законодательство. / Д. Н. Капович // Международное
уголовное право и международная юстиция. - 2012. - № 1. - С. 17 - 19.
40. Карпович О. Г. Борьба с коррупцией в рамках Совета Европы. / О. Г.
Карпович // Внешнеторговое право. - 2011. - № 2. - С. 16 - 21.
41. Касьяненко М. А. некоторые криминологические особенности
экологических
преступлений,
совершаемых
организованными
преступными формированиями на Северном Кавказе. / М. А. Касьяненко
// Российский следователь. – 2010. - № 7
42. Капинус О. С., Додонов В. Н. Незаконные половое сношение и иные
действия сексуального характера с несовершеннолетними. / О. С.
Капинус // Современное уголовное право в России и за рубежом:
некоторые проблемы ответственности: Сборник статей. М.: Буквовед. 2008. - С. 197 - 212.
43. Кахний М. В. Особо квалифицированные виды изнасилования:
проблемы теории и правоприменения. / М. В. Кахний // Современное
право. – 2007. - № 9
44. Кахний М. В. Cоотношение изнасилования и полового сношения и иных
действий сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста. / М. В. Кахний // Вопросы ювенальной
юстиции. – 2007. - № 5

17

45. Кашепов В. П. Развитие законодательства об уголовной ответственности
за экологические преступления. / В. П. Кашепов // Журнал российского
права. - 2012. - № 6. - С. 29 - 39.
46. Кирьянов А. Ю. Противодействие коррупции в муниципальной службе:
принципы и механизмы реализации. / А. Ю. Кирьянов // Российская
юстиция. - 2011. - № 11. - С. 46 - 50.
47. Кирьянов А. Ю. Противодействие коррупции: о некоторых аспектах
деятельности органов местного самоуправления. / А. Ю. Кирьянов //
Государственная власть и местное самоуправление. - 2011. - № 9. - С. 42
- 45.
48. Клюев А. А., Чепуров В. В. Спорные аспекты политики усиления
ответственности за посягательства на половую неприкосновенность и
половую свободу несовершеннолетних. / А. А. Клюев, В. В. Чепуров //
Российский следователь. - 2012. - № 5. - С. 25 - 27.
49. Косихин Д., Галимов М. грань между убийством и обороной. / Д.
Косихин, М. Галимов // ЭЖ-Юрист. – 2011. - № 50
50. Кравцов А. Ю., Скоморохов Р. В. Информационная политика и
предупреждение дорожно-транспортных преступлений, совершаемых по
небрежности. / А. Ю. Кравцов, Р. В. Скоморохов // Российский
следователь. - 2008. - № 24
51. Леонова Т. В. Проблемы отграничения действий, связанных с половым
посягательством на несовершеннолетних.
/ Т. В. Леонова //
Современное право. – 2009. - № 1
52. Лукиных И. Д. Профилактика уличной и бытовой преступности в СССР
в 70 - 80-е годы: историко-правовой и сравнительно-правовой анализ. /
И. Д. Лукиных // История государства и права. - 2009. - № 18. - С. 30 32.
53. Макаров А. В., Жукова А. С. Явление коррупции в Китае и реальность
современной России: вопросы совершенствования законодательной
базы. / А. В. Макаров, А. С. Жукова // Международное публичное и
частное право. - 2012. - № 2. - С. 32 - 40.
54. Макаров А. В. Коррупция: опыт успешной борьбы Китая и реальность
современной России. / А. В. Макаров // Государственная власть и
местное самоуправление. - 2012. - № 3. - С. 13 - 21.
55. Нарышкин С. Е. Международное сообщество в борьбе с коррупцией. / С.
Е. Нарышкин // Журнал российского права. - 2012. - № 7. - С. 5 - 7.
56. Никитас Д. А. Особенности личности виновного участника дорожнотранспортного преступления. / Д. А. Никитас // Российский следователь.
– 2006. - № 8
57. Мальцев В. В. Необходимая оборона при посягательствах на свободу,
здоровье, половую свободу и неприкосновенность. / В. В. Мальцев //
Законность. - 2012. - № 2. - С. 32 - 34.
58. Медведева Э. А., Прохоров Л. А. Незаконная приватизация,
«рейдерство», коррупция и взаимообусловленность этих явлений. /
18

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.
68.

69.

70.

71.

Э. А. Медведева, Л. А. Прохоров // Российский следователь. - 2011. - №
22. - С. 26 - 28.
Мусаелян М.Ф. Вопросы международного сотрудничества в сфере
противодействия коррупции // Журнал российского права. 2012. N 4. С.
120 - 126.
Мусаелян М. Ф., Хатаева М. А. Правовые проблемы противодействия
коррупции. / М. Ф. Мусаелян, М. А. Хатаева // Журнал российского
права. - 2012. - № 1. - С. 108 - 120.
Николаев К. Д. Общественная опасность преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних. / К. Д. Николаев //
Современное право. - 2011. - № 2. - С. 116 - 118.
Носакова Е. С. Формирование антикоррупционного правосознания в
системе мер противодействия коррупции. / Е. С. Носакова // История
государства и права. - 2012. - № 9. - С. 14 - 17.
Овечко В. В. Меры противодействия коррупции в системе
государственной службы Российской Федерации. / В. В. Овечко //
Военно-юридический журнал. - 2011. - № 9. - С. 17 - 18.
Песчанских Г.В., Воронин А. А., Лукина Е. А. Криминологическое
изучение незаконного оборота оптовых партий героина и вопросы
гражданства. / Г. В. Песчанских, А. А. Воронин, Е. А.Лукина //
Наркоконтроль. - 2009. - № 3. - С. 18 - 20.
Подолюк М. Л. Социально-демографическая характеристика личности
убийцы женского пола. / М. Л.Подолюк // Российский следователь. –
2010. - № 14
Полковников Р. М. Ответственность за ненасильственные половые
преступления в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего
возраста (ст. ст. 134, 135 УК РФ). / Р. М. Полковников // Общество и
право. – 2009. - № 1
Рачицкая В. А. Вопросы типологии убийств. / В. А. Рачицкая //
Российский следователь. – 2009. - № 10
Ромашина Е. В. Классификация научных подходов к определению
коррупции. / Е. В. Ромашина // Государственная власть и местное
самоуправление. - 2011. - № 7. - С. 32 - 34.
Синцов Г. В. Институт Уполномоченного по правам человека в
механизме противодействия коррупции. / Г. В. Синцов // Юридический
мир. - 2012. - № 3. - С. 30 - 33.
Смирнов А. М. Криминологическая характеристика и проблемы
противодействия посягательствам несовершеннолетних на половую
свободу и (или) половую неприкосновенность личности. / А. М.
Смирнов // Российский следователь. - 2011. - № 22. - С. 29 - 31.
Тамбовцева Е. А. Краткая криминологическая характеристика дорожнотранспортных преступлений. / Е. А. Тамбовцева // Российский
следователь. – 2007. - № 6
19

72. Тангиев Б. Б. Экологическая криминология и ее концепция
противодействия экологической преступности. / Б. Б. Тангиев //
Безопасность бизнеса. – 2007. - № 3
73. Танага И. В. причины и условия, способствующие дорожнотранспортным преступлениям, и пути их устранения. / И. В. Танага //
Общество и право. – 2009. - № 2
74. Трунцевский Ю. В. О мерах по уничтожению коррупции в России. / Ю.
В. Трунцевский // Российский следователь. - 2012. - № 1. - С. 22 - 24.
75. Фаткулин
С.
Т.
Виктимологический
аспект
экологических
преступлений. / С. Т. Фаткулин // Российская юстиция. - 2012. - № 4. - С.
31 - 33.
76. Хабриева Т. Я. Научно-правовые проблемы противодействия
коррупции. / Т. Я. Хабриева // Журнал российского права. - 2012. - № 7.
- С. 7 - 14.
77. Хлопушин С. Н. Особо тяжкие преступления на бытовой почве:
профилактика и снижение. / С. Н. Хлопушин // Законность. - 2011. - № 5.
- С. 8 - 11.
78. Ходыч А. М. Ответственность за половые преступления, совершаемые в
семье, по российскому уголовному законодательству: исторический
аспект. / А. М. Ходыч // Общество и право. - 2009. - № 5. - С. 192 - 197.
79. Чаннов С. Борьба с коррупцией на муниципальном уровне. / С. Чаннов //
ЭЖ-Юрист. - 2012. - № 8. - С. 5.
80. Шикула И. Р., Андреева С. Ю. Виктимологическая профилактика
семейно-бытового насилия в отношении женщин: проблемы и
перспективы развития. / И. Р. Шикула, С. Ю. Андреева // Российский
следователь. - 2011. - № 21. - С. 26 - 28.
81. Широкова Е. А. Некоторые виктимологические аспекты убийств на
Дальнем Востоке. / Е. А. Широкова // Российский следователь. – 2011. № 13
8. Словарь терминов
Бродяжничество – это антиобщественное поведение, состоящее в
скитании без определенной цели из одного места в другое (также в пределах
одного населенного пункта) лица без определенного места жительства.
Вандализм – преступление, состоящее в осквернении зданий или иных
сооружений, порче имущества на общественном транспорте или
общественных местах.
Взяточничество – действия по незаконному получению взятки или даче
взятки.
Вина – основной признак субъективной стороны, это психическое
отношение лица в форме умысла или неосторожности к совершаемому им
деянию и его последствиям.
Виды прикосновенности к преступлению 1) попустительство,
невоспрепятствование совершению преступления или непредотвращение его
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лицом, которое в силу своего служебного положения, профессиональной
деятельности или специального указания закона должно было и могло это
сделать (возможна ответственность должностных лиц за должностное
преступление); 2) недонесение - несообщение о достоверно известном
готовящемся или совершенном преступлении, является ненаказуемым; 3)
заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений
преступника, средств или орудий совершения преступления, следов
преступления, либо предметов, добытых преступным путем, а также заранее
данное обещание приобрести или сбыть такие предметы. Ответственность
наступает в соответствии со ст. 316 УК. Лицо не подлежит уголовной
ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления,
совершенное его супругом или близким родственником.
Вменяемость – это способность лица, совершившего общественноопасное деяние, осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействия) и руководить ими.
Внезапно возникший умысел - возникшее у виновного сиюминутно
намерение совершить преступление, реализация которого происходит
практически сразу после возникновения.
Время совершения преступления (признак объективной стороны) момент совершения преступления, его длительность, а также период, в
течение которого происходит какое-либо имеющееся уголовно-правовое
значение событие.
Внутрисемейное преступление — преступление, совершаемое одним
членом семьи, против другого ее члена. К числу внутрисемейных
преступлений обычно относят как насильственные преступления,
совершенные в юридически оформленной, так и в сожительской семье.
Групповая криминологическая терапия семьи — основанное на
социальной психологии и психотерапии воздействие на криминогенную
семью с целью предупреждения преступлений; применяется в местах
лишения свободы и в психотерапевтической практике.
Домашнее насилие — наиболее распространенная разновидность
внутрисемейных преступлений.
Группа лиц (форма соучастия) - преступление признается
совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовало
два и более исполнителя без предварительного сговора.
Группа лиц по предварительному сговору (форма соучастия) преступление признается совершенным группой лиц по предварительному
сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном
совершении преступления.
Двухобъектные составы преступлений – это такие составы
преступлений, когда одновременно осуществляется посягательство на два
непосредственных объекта, поставленных под охрану уголовного закона
(например, ст.162 УК предусматривает посягательство на собственность – 121

й непосредственный объект и 2-й непосредственный объект - жизнь и
здоровье потерпевшего
Заранее обдуманный умысел - момент возникновения умысла отделен
промежутком времени от его воплощения в преступление.
Задержание преступника – это действие, состоящее в причинении
вреда лицу, совершившему преступление с целью доставления этого лица в
органы власти и пресечения возможности совершения им новых
преступлений.
Законодательная преступность — свойство законодательства
порождать криминогенные и преступные законы.
Исполнитель - лицо, непосредственно совершившее преступление либо
непосредственно участвовавшее в его совершении с другими лицами
(соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством
использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в
силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных
Уголовным Кодексом.
Квалификация преступления – это уголовно-правовая оценка
совершенного преступления на основе выявления тождества его признаков
признакам конкретного состава преступления и юридическое закрепление
точного соответствия признаков совершенного деяния признакам состава
преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой
Косвенный (эвентуальный) умысел - сознание общественной
опасности своих действий (бездействия), предвидение возможности
наступления общественно опасных последствий (интеллектуальный момент)
и нежелание, но сознательное допускание общественно опасных
последствий, либо безразличное к ним отношение (волевой момент). Лицо к
последствиям от носится пассивно, т.е. воля направлена на достижение
какой-то иной цели, а последствия безразличны, с ними лицо соглашается,
сознательно их допускает.
Крайняя необходимость – это действие, состоящее в причинении вреда
охраняемым уголовным законом интересам, для устранения опасности,
непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных
лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта
опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было
допущено превышения пределов крайней необходимости.
Критерии невменяемости: юридический (психологический) неспособность лица осознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий (бездействия) (интеллектуальный момент);
неспособность лица руководить своими действиями (волевой момент);
медицинский (биологический) наличие хронического психического
расстройства (шизофрения, эпилепсия и т.п.); временного психического
расстройства (белая горячка, патологический аффект и т.п.); слабоумия
(дебильность, имбецильность, идиотия); иного болезненного состояния
психики (психопатия, неврозы и т.п.). Только совокупность хотя бы одного
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из признаков медицинского и юридического критериев дает основание для
признания лица невменяемым.
Криминогенная семья:
1) конкретная семья, способствующая или не противодействующая
совершению преступлений ее членами или против ее членов (разновидности:
десоциализирующая, конфликтная);
2) система причин воспроизводства преступного множества, присущих
институту семьи.
Криминологическое законодательство - система законодательных
актов, регламентирующих противодействие преступности. Подразделяется
на репрессивное (уголовное) и не репрессивное, в частности социальное.
Место совершения преступления – это пространственная
характеристика
преступления,
непосредственно
указанная
или
подразумевающаяся в диспозициях уголовно-правовых норм и влияющая на
квалификацию
преступления
и
индивидуализацию
уголовной
ответственности и наказания.
Мнимое преступление - это разновидность юридической ошибки,
которая заключается в неправильном представление лица о непреступности
деяния, в то время как оно в действительности преступно (как правило, не
устраняет виновности лица, т.к. сознание противоправности не входит в
содержание умысла и не исключает уголовной ответственности).
Множественность преступлений – это совершение одним лицом двух
или более преступлений, когда хотя бы по двум из совершенных виновным
общественно опасных деяний не исключается уголовная ответственность.
Мотив – побудительный стимул, источник активной деятельности
человека, т.е. то, что побуждает его совершать общественно опасное деяние.
Наказание – это предусмотренная уголовным законом мера
государственного принуждения, применяемая по приговору суда к лицу,
виновному в совершении преступления, и состоящая в лишении или
ограничении его прав и свобод.
Невиновное причинения вреда (казус) - лицо не осознавало и по
обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своих
действий (бездействия). Не предвидело возможности наступления
общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно
было и не могло их предвидеть
Невменяемость – это неспособность лица, совершившего общественное
опасное деяние, осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействия) и руководить ими вследствие хронического
психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния
психики.
Непреодолимая сила – это такая ситуация, когда под воздействием
стихийных сил природы, животных, механизмов, людей или иных факторов
лицо не имеет возможности осуществить свое намерение и совершить
определенные действия либо оказывается вынужденным выполнить
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телодвижения, не обусловленные его волей. Уголовная ответственность
исключается, если полностью подавлено волеизъявление.
Обстановка совершения преступления – это совокупность
взаимодействующих объективных факторов, в условиях которых
совершается посягательство, и способных повышать или понижать
общественную опасность деяния.
Обстоятельства, отягчающие наказание – это рецидив преступлений;
наступление тяжких последствий в результате совершения преступления;
совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по
предварительному сговору, организованной группы или преступного
сообщества (преступной организации); особо активная роль в совершении
преступления, привлечение к совершению преступления лиц, которые
страдают тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в
состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста уголовной
ответственности; совершение преступления по мотиву национальной,
расовой, религиозной ненависти или вражды, из мести за правомерные
действия других лиц, а также с целью скрыть другое преступление или
облегчить его совершение; совершение преступления в отношении лица или
его близких родственников в связи с осуществлением данным лицом
служебной деятельности или выполнением общественного долга;
совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного
находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего,
другого беззащитного или беспомощного лица, либо лица, находящегося в
зависимости от виновного; совершение преступления с особой жестокостью,
садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего;
совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов,
взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально
изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ,
лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с
применением физического или психического оружия; совершение
преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного
общественного бедствия, а также при массовых беспорядках; совершение
преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его
служебного положения или договора; совершение преступления с
использованием форменной одежды или документов представителя власти.
Этот перечень является исчерпывающим
Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание – это такие
обстоятельства, которые не входит в число признаков состава преступления,
характеризуют большую или меньшую степень общественной опасности
совершенного преступления и личность виновного и учитываются судом в
соответствии с принципами назначения наказания при избрании конкретной
меры уголовно-правового воздействия.
Обстоятельства, смягчающие наказание – это совершение впервые
преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения
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обстоятельств, несовершеннолетие виновного, беременность, наличие
малолетних детей у виновного, совершение преступления в силу стечения
обстоятельств либо по мотиву сострадания, совершение преступления при
нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержания лица,
совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска,
исполнения приказа или распоряжения, противоправность или аморальность
поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, явка с
повинной, активное способствование раскрытию преступления, изобличению
других соучастников и розыску имущества добытого в результате
преступления, совершение преступления в результате физического или
психического принуждения либо в силу материальной, служебной или иной
зависимости, оказание медицинской и иной помощи потерпевшему после
совершения преступления, добровольное возмещение имущественного
ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные
действия,
направленные
на
заглаживание
вреда,
причиненного
потерпевшему.
Объект преступления – это охраняемые уголовным законом
общественные отношения, которым в результате преступления причинен
существенный вред. Значение объекта преступления состоит в том, что он
определяет характер общественной опасности преступления, является
основанием разграничения преступлений между собой и служит
системообразующим критерием квалификации преступлений. Различают
следующие виды объектов: общий - совокупность всех общественных
отношений, охраняемых уголовным законом от преступных посягательств;
родовой - группа однородных общественных отношений, охраняемых
уголовным законом; видовой – это объект, охраняемый одной конкретной
нормой Особенной части УК; непосредственный - конкретное общественное
отношение, которому причиняется вред.
Объективная сторона преступления - это совокупность признаков,
характеризующих внешнюю сторону преступления, т.е. общественно опасное
деяние и характер общественно опасных последствий, наступивших в
результате деяния, причинная связь между ними, а также место, время,
способ, обстановка, средства и орудия совершения преступления.
Ограниченная вменяемость – это случаи когда вменяемое лицо,
которое во время совершения преступления в силу психическое расстройства
не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. Данное
обстоятельство учитывается судом при назначении наказания, может
служить основанием для назначения принудительных мер медицинского
характера, подлежит уголовной
ответственности.
Организованная группа - устойчивая группа лиц, заранее
объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
Орудия совершения преступления – это предметы материального
мира (оружие, предметы, используемые в качестве оружия, орудия промысла
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и т.п.), которые используются преступником для непосредственного
посягательства на объект уголовно-правовой охраны.
Освобождение от наказания – это основанный на законе отказ
государства в лице компетентных органов от исполнения мер уголовного
воздействия к лицам, совершившим преступления. Виды освобождения от
наказания условно-досрочное освобождение от отбывания наказания; замена
неотбытой части наказания более мягким видом наказания; освобождение от
наказания в связи с болезнью; отсрочка отбывания наказания беременным
женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей; освобождение от
отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного
приговора суда; освобождение от наказания несовершеннолетних.
Предмет преступления - это материализованный элемент
общественных отношений, на который непосредственно воздействует
преступник, осуществляя преступное посягательство на соответствующий
объект. Различие между предметом преступления и орудиями, средствами
преступления проводится по характеру использования этих вещей в процессе
совершения преступления.
Превышением пределов крайней необходимости признается
причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени
угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность
устранялась, когда указанным интересам был причинен вред, равный или
более значительный, чем предотвращенный. Влечет уголовную
ответственность только в случаях умышленного причинения вреда
Преступление - виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания.
Преступление с материальным составом,
законодатель в
объективную сторону данного состава включил следующие признаки:
общественно опасное деяние, общественно опасные последствия и
причинную связь между ними. Преступление признается оконченным в
момент наступления указанных в законе последствий при обязательном
установлении причинной связи между общественно опасным деянием и
общественно опасными последствиями
Преступление с формальным составом, в объективную сторону
которого законодатель включил в качестве обязательного признака только
общественно опасное деяние, указанное в диспозиции. Преступление
считается оконченным в момент совершения деяния.
Преступление с усеченным составом это преступление, момент
окончания которого законодатель перевел на более раннюю стадию
совершения преступления. Преступление признается оконченным на стадии
приготовления или покушения.
Преступное легкомыслие – когда, лицо предвидело возможность
наступления общественно опасных последствий своих действий
(бездействия) (интеллектуальный момент), но без достаточных к тому
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оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение (волевой
момент).
Преступная небрежность - вид неосторожной вины, когда лицо не
предвидело возможности наступления общественно опасных последствий
своих действий (бездействия)
(интеллектуальный момент), хотя при
необходимой внимательности и предусмотрительности должно было их
предвидеть (объективный критерий) и могло их предвидеть (субъективный
критерий).
Преступное сообщество (преступная организация) - преступление
признается преступным сообществом (преступной организацией), если оно
совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной
для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением
организованных групп, созданных в тех же целях.
Признаки преступления:
1.Общественная опасность - свойство деяния причинять существенный
вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям.
2.Противоправность - запрещенность общественно опасного деяния
уголовным законом под угрозой наказания.
3.Виновность - совершение предусмотренного уголовным законом
общественно опасного деяния умышленно или по неосторожности, т.е.
виновно.
4.Наказуемость установление уголовным законом уголовного
наказания за совершение общественно опасного деяния
Прикосновенность к преступлению – это умышленная деятельность,
связанная с совершением преступления другим лицом, но не
содействовавшая совершению этого преступления.
Прямой умысел - сознание общественно опасного характера своих
действий (бездействия), предвидение возможности или неизбежности
наступления общественно опасных последствий (интеллектуальный момент)
и желание наступления общественно опасных последствий (волевой момент).
Лицо к последствиям относится активно, т.е. направляет свою волю на
достижение этих последствий.
Психическое принуждение – это воздействие на психику лица с
угрозой причинения какого-либо вреда с целью заставить человека
совершить общественно опасное деяние.
Уголовная ответственность
исключается, если полностью подавлено волеизъявление и при крайней
необходимости.
Психическое
принуждение
рассматривается
как
обстоятельство, смягчающее ответственность, если не исключается волевой
характер действия.
Совокупность преступлений (идеальная) - одно действие
(бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя
или более статьями УК.
Совокупность преступлений (реальная) - совершение двух или более
преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено. При
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совокупности ответственность наступает за каждое преступление по
соответствующей статье или части статьи.
Состав преступления – это совокупность установленных уголовным
законом объективных и субъективных признаков, характеризующих
общественно опасное деяние как конкретное преступление.
Соучастие в преступлении - умышленное совместное участие двух или
более лиц в совершении умышленного преступления.
Специальный субъект преступления – это лицо, которое наряду с
общими признаками субъекта обладает особыми дополнительными
юридическими значимыми признаками. (гражданства, должностного
положения,
участника судебного процесса, возраста, пола, состояния
здоровья, родственных отношений, служебного и иного
отношения
зависимости)
Способ совершения преступления – это методы, приемы или порядок
совершения общественно опасного деяния, используемые лицом в процессе
осуществления преступного посягательства.
Стадии
совершения
умышленного
преступления
–
это
различающиеся по характеру совершаемых действий (бездействия) и степени
реализации преступного намерения определенные этапы в развитии
умышленного преступления.
Субъект преступления – это вменяемое физическое лицо, достигшее
указанного в законе возраста и совершившее запрещенное деяние. Признаки
субъекта - физическое лицо (граждане РФ, иностранные граждане или лица
без гражданства); вменяемое лицо; лицо, достигшее предусмотренного в
законе возраста; признаки специального субъекта.
Субъективная сторона преступления (элемент состава преступления)
– система признаков, характеризующих внутреннее, психическое отношение
лица к преступному деянию (и его последствиям), отражает психическую
деятельность лица в момент совершения преступления.
9. Образовательные технологии.
В учебном процессе по дисциплине криминологические особенности
отдельных видов преступлений 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 проблем
правотворчества и правоприменения.
Проблемная и научно-популярная интерактивные лекции проводятся в
аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием, и предполагают
включение в них проблемных задач и последовательного развертывания
процесса их решения.
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Кейс-технологии, разбор конкретных ситуаций, организация круглых
столов, дебаты и учебные дискуссии используются при проведении
семинарских (практических) запятой. Данные формы ориентированы на
развитие аналитического и критического мышления обучающихся и
базируются на анализе, решении и коллективном обсуждении
смоделированных либо реальных ситуаций, практики правоприменения.
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