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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Преподавание дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права» предполагает 

раскрытие социального смысла и юридического содержания уголовного закона, взаимосвязи 

составляющих его норм и институтов, овладение методами их научного анализа, выявление 

проблемных моментов в уголовном праве и внесение предложений по их устранению. В 

процессе изучения дисциплины студенты углубляют знания о содержании и тенденциях 

развития правовой системы, роли уголовного права в реализации социально-экономических 

преобразований в нашей стране, возможностях и пределах уголовно-правовой борьбы с 

преступностью. 

Цель курса − формирование у студентов глубоких теоретических знаний в области 

актуальных проблем уголовного права и привитие на этой основе навыков и умений, 

необходимых для решения практических задач. 

Задачи курса: 

− систематизированно изложить основные теоретические положения о принципах, 

категориях и положениях уголовного права, акцентируя внимание на проблемах теории 

уголовного права, уголовного законодательства и практики его применения; 

− научить студентов ориентироваться в теории уголовного права, положениях уголовного 

законодательства, обращать внимание на существующие проблемы; 

− развить способности грамотного толкования и применения коллизионных норм 

уголовного права; 

− привить студентам уважительное отношение к уголовному закону как к незыблемому 

средству защиты прав и интересов граждан, общества и государства от преступных 

посягательств; 

− показать связь спецкурса «Актуальные проблемы уголовного права» с 

общетеоретическими и другими юридическими дисциплинами. 

В результате изучения спецкурса студенты должны: 

1) Знать: 

− проблемы, существующие в теории уголовного права; 

− пробелы и противоречия институтов и норм Общей части уголовного права; 

− пробелы и противоречия в нормах Особенной части уголовного права. 

2) Уметь: 

− толковать и применять коллизионные нормы Уголовного кодекса РФ и других 

нормативных правовых актов;  

− обеспечивать соблюдение уголовного законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц;  

− юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

− исследовать документы правового характера;  

− принимать юридически верные решения при применении коллизионных норм, не 

нарушая при этом норм действующего уголовного законодательства;  

− системно изучать уголовное законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе. 

 

Виды занятий и методики обучения 

Традиционными формами обучения являются лекционные и семинарские занятия. При 

этом значительное место занимает самостоятельная работа студентов, что обусловлено 

необходимостью тщательного изучения соответствующих нормативно-правовых актов, 

существенным объемом теоретической информации и спецификой заочного обучения. 

Изучение спецкурса завершается экзаменом. Кроме того, в установленные сроки 

студенты обязаны выполнить контрольную работу. 

Лекции организуются по потокам. Общий объем лекционного курса − 32 часА. Учебным 

планом предусмотрены семинарские занятия в объеме 16 часов. Семинарские занятия 
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проводятся по группам. В процессе рассмотрения предусмотренных планом вопросов могут 

использоваться такие виды занятий, как сообщения, дискуссии, ролевые игры и т.д. Для 

демонстрации проблемного материала могут применяться ТСО, для презентации 

выступлений − мультимедийные средства и т.п. 

Нормативный объем самостоятельной работы студентов для данного курса установлен 

в объеме 32 часов. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение учебной, учебно-

методической и специальной литературы, нормативных актов, их конспектирование, 

обобщение положительной практики органов внутренних дел, суда, прокуратуры и других 

органов в сфере борьбы с преступностью и подготовку письменных контрольных работ. 

Кроме того, студентам рекомендуется завести папку с подборками сообщений, 

публикуемых в специальных юридических журналах и СМИ, касающихся самых последних 

решений Правительства и иных органов власти в сфере борьбы с преступностью, сообщений 

о реализованных операциях правоохранительных органов и т.п. 

Главная задача самостоятельной работы – приобретение научных знаний путем изучения 

рекомендованной литературы, поисков дополнительной информации для ответов на 

контрольные вопросы, формирование интереса к творчеству и решению профессиональных 

вопросов, изучение тематики курса в полном объеме. 

 

Формы контроля 

Оперативный контроль. В процессе изложения теоретического материала лектор 

возвращается к ранее пройденным темам, заостряя внимание студентов на основных 

терминах и понятиях, рассматривая примеры современной практики борьбы с 

преступностью, спрашивая мнение студентов по существу поднимаемых вопросов и 

объясняя уголовно-правовой аспект широко обсуждаемых в СМИ преступлений. 

Рубежный контроль. В процессе семестра после изучения теоретического материала 

студенты, используя материалы УМК, самостоятельно отрабатывают соответствующие 

варианты контрольных заданий и готовят контрольные работы, направляемые в 

установленном порядке для проверки преподавателем. 

При наличии серьезных замечаний контрольные работы возвращаются студентам для 

исправления и переработки. Кроме того, студенты готовятся к предстоящему экзамену, 

подбирая материал и готовя ответы на представленные в УМК вопросы. 

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данного курса учебным планом 

предусматривается зачет. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права» ориентировано на 

формирование широкого юридического кругозора. В связи с этим знание уголовно-правовой 

теории и уголовного законодательства, порядка и условий его применения является 

необходимым условием подготовки профессионально грамотного юриста. 

Учебно-методический комплекс разработан с целью оказания помощи студентам, 

изучающим этот спецкурс, в усвоении подчас весьма сложных положений и институтов этой 

отрасли права и выработке навыков самостоятельного и правильного применения уголовного 

закона. 

Студентам необходимо изучать практику высшего судебного органа России, которая 

опубликована в журнале «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», а также 

отдельных постановлений Пленума Верховного Суда страны по вопросам применения 

уголовного закона, знание которых является обязательной формой получения прочных и 

глубоких знаний по вопросам применения уголовного закона. 
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При изучении конкретных тем студентам следует предварительно ознакомиться с 

наиболее крупными теоретическими работами ученых-юристов, которые рекомендуются 

автором методического комплекса. 

Методические указания являются дополнением к лекционному курсу, нормативным 

материалам и учебной литературе по Общей и Особенной части уголовного права. Их цель − 

помочь студентам в самостоятельной работе над отдельными темами курса. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

№

№ 

те

м 

Наименование разделов и 

тем 

Всег

о 

часо

в 

Количество часов 

по видам занятий 

Са

мо

сто

яте

ль

ная 

раб

ота 

Виды 

используе

мых ТСО, 

наглядны

х 

пособий, 

телевиден

ия, кино 

Наименован

ие 

дисциплины 

и номера 

тем, которые 

должны быть 

изучены 

Примеч

ание 
Ле

кц

ий 

Сем

инар

ских 

заня

тий 

Пра

ктич

ески

х 

заня

тий 

и 

др. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел I. Общая часть  

1.  

Уголовное право РФ на 

современном этапе. 

Основные теоретические и 

правоприменительные 

проблемы 

6 2 2   2    

2.  
Актуальные проблемы 

учения об уголовном законе 
6 2 2   2  

Угол_право, 

тема № 5 

«Уголовный 

закон» 

 

3.  

Актуальные вопросы учения 

о преступлении и составе 

преступления в российском 

уголовном праве 

6 2 2   2  
Угол_право, 

темы № 6-8 
 

4.  

Обстоятельства, 

исключающие преступность 

деяния: проблемные вопросы 

теории и практики 

6 2 2   2  
Угол_право, 

тема № 12 
 

5.  

Проблемные вопросы учения 

о наказании, его видах и 

системе 

2  2     

Угол_право, 

темы № 13-

14 

 

6.  

Альтернативы наказанию в 

современном уголовном 

праве 

4 2    2    

Раздел II. Особенная часть  

7.  

Преступления против 

личности: основные 

правоприменительные 

проблемы 

10 4 2   4  

Угол_право, 

темы № 21-

26 

 

8.  

Преступления против 

собственности в УК РФ: 

основные теоретические и 

правоприменительные 

проблемы 

10 4 2   4  
Угол_право, 

тема № 27 
 

9.  

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности: основные 

теоретические и 

правоприменительные 

проблемы 

10 4 2   4  
Угол_право, 

тема № 27 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел I. Общая часть  

10.  

Террористический акт и 

преступления 

террористического 

характера; экстремизм и 

преступления 

экстремистской 

направленности: меры 

противодействия 

8 4    4  
Угол_право, 

тема № 28 
 

11.  

Коррупция и уголовный 

закон. Актуальные вопросы 

ответственности за 

служебные и должностные 

преступления в УК РФ 

8 4    4  

Угол_право, 

темы № 27, 

29 

 

 
Зачет       

Тестовая 

компьюте

рная  

программ

а 

Актуальн. 

пробл. угол. 

права, 

темы 1-11 

В 

компью

терном 

классе 

 80 32 16   32    
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Тема 1. Уголовное право РФ на современном этапе. Основные теоретические и 

правоприменительные проблемы 

Основные направления и школы в уголовном праве. Классическая, антропологическая и 

социологическая школы уголовного права. Их влияние на доктрину и законодательную 

практику (исторический обзор). Концептуальные основы современного уголовного права 

России. 

Социальная обусловленность уголовного права. Основные направления современной 

уголовной политики. Инструментальная ценность уголовного права. 

Задачи уголовного права РФ на современном этапе развития Российского государства и 

общества. Социальная ценность безопасности в современном мире и возрастание  роли 

охранительной функции уголовного права. Уголовное право как нормативная основа 

государственного контроля над преступностью. Предупредительные задачи уголовного 

права: проблема оценки эффективности.  Регулятивные возможности уголовного права. 

Уголовное право в системе российского права. Конституционная и уголовная отрасли 

права: прямое и обратное влияние. Уголовное право как базовая отрасль охранительной 

подсистемы права (соотношение уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного и административного права). Взаимосвязь уголовного права и 

цивилистических отраслей права. Коллизии и противоречия между нормами уголовного и 

иных отраслей права и способы их разрешения. 

Публичные и частные начала современного уголовного права. 

Основные направления развития науки уголовного права. 

 

Тема 2. Актуальные проблемы учения об уголовном законе 

Источники уголовного права: современные подходы. Уголовный кодекс как источник 

уголовного права России и проблема создания военно-уголовного законодательства. 

Бланкетные диспозиции в Уголовном кодексе и принцип законности. Юридическая сила 

постановлений и определений Конституционного Суда РФ и  Пленума Верховного Суда РФ 

по уголовным делам (к вопросу о возможности признания судебного прецедента источником 

российского уголовного права). 

Влияние международного права на уголовное законодательство России. Проблема 

соотношения международного и национального уголовного права.  

Актуальные вопросы действия уголовного закона во времени. Вступление в законную 

силу и прекращение действия уголовного закона. Порядок внесения изменений и 

дополнений в УК РФ. «Промежуточный» уголовный закон. Время совершения 

преступления: проблемы законодательной регламентации. Критерии определения «более 

мягкого» уголовного закона. Обратная сила уголовного закона. Ревизионная сила обратного 

применения нового уголовного закона (пределы смягчения наказания). Обратная сила 

уголовно-правовых норм с бланкетными диспозициями. Ультраактивность уголовного 

закона.  

Уголовная юрисдикция Российской Федерации. Территориальная юрисдикция РФ: 

дискуссионные вопросы (определение места совершения преступления, юрисдикция 

прибрежного государства в территориальных водах, в пределах континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны). Экстерриториальная юрисдикция РФ. Персональный 

принцип: законодательная регламентация и проблемы реализации (определение правового 

статуса лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ, учет двойной 

криминальности). Принцип покровительственного режима: национальные и международно-

правовые аспекты. Реальный принцип (принцип защиты или безопасности). Универсальный 

принцип: соотношение национальной уголовной юрисдикции и юрисдикции 

Международного уголовного суда, конфликт национальных юрисдикций.   
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Действие уголовного закона по кругу лиц. Иммунитеты от уголовного преследования: 

национальные и международно-правовые аспекты. Иммунитет главы государства. 

Дипломатический иммунитет. Консульский иммунитет.  Иммунитет международных 

организаций и их персонала. 

Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция) в международном и 

национальном праве: материально-правовые и процессуальные аспекты. Условия и порядок 

выдачи. Основания для отказа в выдаче. Порядок принятия решений об экстрадиции. 

Передача лиц для отбывания наказания. Основания и порядок предоставления 

территориального убежища. 

Проблемы уголовного законотворчества. Стабильность и динамичность уголовного 

закона. Избыточность и пробельность законодательного регулирования и их преодоление. 

Техника уголовного законодательства. Язык уголовного закона. Проблема оценочных 

понятий в уголовном праве.  

 

Тема 3. Актуальные вопросы учения о преступлении и составе преступления в 

российском уголовном праве 

Основные подходы к определению преступления: философский, социологический, 

конфликтологический, психологический, криминологический. Социально-политическая 

сущность преступления. Публичные и частные начала в определении преступления: 

исторический обзор.  

Основания и критерии криминализации и декриминализации общественно опасных 

деяний.  

Критерии отграничения преступлений от иных правонарушений. Проблема 

административной преюдиции в уголовном праве.  

Легальное и доктринальное понятие преступления. Формальный подход к определению 

преступления. Материальное определение преступления. 

Понятие и признаки преступления в УК РФ: проблемные вопросы (общественная 

опасность или вредоносность, уголовная противоправность и бланкетные диспозиции, вина  

и осознание противоправности, вина и виновность, объективное и субъективное вменение, 

наказуемость деяния и альтернативы наказанию, наказуемость и латентная преступность). 

Проблема признания за преступлением свойства аморальности. Преступления mala in se 

(деяние, преступное по своему характеру) и  mala prohibitum (деяние, преступное в силу 

запрещения законом).  

Проблема определения юридической природы малозначительного деяния. Практика 

применения ч. 2 ст. 14 УК РФ.  

Категории  преступлений: теория и законодательная практика.   Классификация 

преступлений и ее правовое значение.  

Спорные вопросы института множественности преступлений.  

Понятия «преступление», «состав преступления» и «состав деяния» («состав закона») в 

мировой юридической доктрине и законодательстве. Структура состава преступления 

(спорные теоретические вопросы). Виды составов преступления.  Прикладное значение 

определения вида состава преступления. 

Состав преступления и основания уголовной ответственности. Состав преступления как 

юридическая основа квалификации преступлений.  

 

Тема 4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: проблемные 

вопросы теории и практики 

Правовая природа исключительных обстоятельств в уголовном праве (обстоятельства, 

исключающие общественную опасность; обстоятельства, исключающие вину; 

обстоятельства, исключающие уголовную ответственность; ситуации правомерного 

причинения вреда и т.п.). Законодательная регламентация обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, в УК РФ 1996 года: проблемы и достижения. Межотраслевой характер 



 9 

обстоятельств, исключающих преступность деяния (оперативный эксперимент, 

контролируемая поставка и др.). Перспективы развития системы обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, в российском уголовном праве (согласие (просьба) 

потерпевшего; реализация субъективного права; выполнение правовой обязанности; 

осуществление оперативно-розыскных мероприятий и т.д.). Возмещение вреда, 

причиненного при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния 

(процессуальные и гражданско-правовые аспекты). 

Современная криминальная ситуация и социально-политическое значение необходимой 

обороны. Юридическая природа необходимой обороны. Дискуссионные вопросы института 

необходимой обороны в российском уголовном праве (оборона от посягательства, не 

являющегося нападением, оценка опасного для жизни насильственного посягательства, 

вооруженная оборона,  мнимая оборона, провокация необходимой обороны и т.д.).  

Задержание лица, совершившего преступление (административные, уголовно-

процессуальные, уголовно-правовые аспекты). Цели задержания. Интенсивность мер, 

применяемых  для задержания лица, совершившего преступление. Мнимое задержание 

(проблема идентификации лица, совершившего преступление). 

Вопросы квалификации преступлений, совершенных при превышении пределов 

необходимой обороны, и мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Совершение преступления при нарушении условий правомерности 

необходимой обороны и задержание лица, совершившего преступление. 

Юридическая природа крайней необходимости. Потенциальный вред и проблемы его 

оценки. Сфера применения института крайней необходимости. Превышение пределов 

крайней необходимости и нарушение условий правомерности крайней необходимости. 

Обоснованный риск и его разновидности (политический, управленческий, 

экономический, бытовой риск). Критерии обоснованности риска и критерии его 

правомерности, правовые последствия их нарушения. 

Деяния с пороками и дефектами воли в уголовном праве (причинение вреда под 

действием непреодолимой силы, в условиях форс-мажорных обстоятельств, в результате 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости).  Принуждение и 

зависимость в уголовном праве. Физическое и психическое принуждение. Преодолимое и 

непреодолимое принуждение  (угроза, гипноз, насильственное опьянение, современные 

психологические технологии манипулирования и актуализации сознания и воли – 

«промывание мозгов», нейролингвистическое программирование и т.д.). Психологическая 

зависимость и манипулирование, психологическое и духовное насилие в деструктивных 

культах: вопросы ответственности руководителей и членов тоталитарных сект. 

Исключение уголовной ответственности за причинение вреда при исполнении приказа: 

международные и национально-правовые стандарты. Недопустимость ссылки на 

официальный статус и приказ как принцип международного уголовного права. Вопросы 

межотраслевой регламентации исполнения приказа или распоряжения  как обстоятельства, 

исключающего преступность содеянного в российском праве. Формальные и 

содержательные критерии незаконности приказа (распоряжения): субъективные и 

объективные проблемы установления. Ответственность лиц, отдающих и исполняющих 

приказ (распоряжение). 

 

Тема 5. Проблемные вопросы учения о наказании, его видах и системе 

Наказание в системе мер государственного принуждения. Теории наказания в доктрине 

уголовного права и дискуссия о его целях. Определение природы и целей наказания в 

действующем УК РФ. Соотношение целей наказания и принципов уголовного права. Вопрос 

о достижимости целей наказания. Оценка эффективности наказания. Карательная политика 

государства и альтернативы уголовному наказанию. 

Система наказаний, ее развитие и уголовно-правовое значение. Система наказаний и 

лестница наказаний. Система наказаний и перечень наказаний. Эффективность системы 
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наказаний и проблемы ее оптимизации. 

Виды наказаний, их классификация и реализация в санкциях статей Особенной части 

УК РФ. 

Характеристика отдельных видов наказания (проблемы теории, законодательной 

регламентации и практики применения). 

Юридическая природа судимости. Социальная сущность и общеправовые последствия 

судимости. Учет судимости в уголовном праве. 

 

Тема 6. Альтернативы наказанию в современном уголовном праве 

Восстановительное правосудие и альтернативы уголовному  преследованию. 

Правовая природа института освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности как средство ее дифференциации; 

освобождение от уголовной ответственности как нормативное отражение идеи компромисса 

в концепции современной уголовной политики.  

Освобождение от уголовной ответственности и прекращение уголовного 

преследования. Освобождение от уголовной ответственности и реабилитация. 

Основания освобождения от уголовной ответственности в доктрине уголовного права. 

Классификация видов освобождения от уголовной ответственности:  критерии и правовое 

значение.  

Проблемы применения конкретных видов освобождения от уголовной ответственности 

(соотношение норм материального и процессуального законодательства; деятельное 

раскаяние в нормах Общей и Особенной частей УК РФ; примирение с потерпевшим и дела 

частного обвинения; юридические признаки преступления, совершенного впервые). Пределы 

усмотрения правоприменителя при решении вопроса об освобождении от уголовной 

ответственности. 

Освобождение от наказания: юридическая природа, основания и виды. Освобождение 

от наказания и условное наказание. Институт пробации и целесообразность его применения в 

России. Опыт применения отдельных видов освобождения от наказания в судебной практике 

(освобождение, смягчение, замена, отсрочка). 

 

Тема 7. Преступления против личности: основные правоприменительные 

проблемы 

Международно-правовые акты и Конституция Российской Федерации о признании 

человека, его прав и свобод высшей ценностью. Закрепление конституционных положений о 

неприкосновенности личности, права на жизнь, здоровье, свободу человека и гражданина в 

Уголовном кодексе РФ.  

Место преступлений против личности в системе Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 

личности. Родовой объект посягательства преступлений против личности. Содержание 

понятия «личность». Соотношение понятий «личность» и                «человек».  

Классификация преступлений против личности в зависимости от видового и 

непосредственного объекта посягательства. Отграничение преступлений против личности от 

иных преступлений, сопряженных с посягательством на личность. 

 

Тема 8. Преступления против собственности в УК РФ: основные теоретические и 

правоприменительные проблемы 

Преступления против собственности (имущественные преступления) в УК РФ. 

Собственность как объект уголовно-правовой охраны. Реализация конституционного 

принципа равной правовой защиты всех форм собственности в Уголовном кодексе РФ.  

Предмет преступлений против собственности. Уголовно-правовое и гражданско-

правовое содержание понятия «имущество». Имущественное право, право на имущество, 

действия имущественного характера. Материальный ущерб как признак имущественных 
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преступлений. Правила его исчисления и возмещения. 

Хищение как собирательная юридическая категория: исторические и сравнительно-

правовые аспекты.  Достоинства и недостатки легальной дефиниции хищения. 

Дифференциации уголовной ответственности за хищения и ее основания.  

Основные правоприменительные проблемы, возникающие при расследовании и 

рассмотрении дел о хищениях. Квалификация групповых и неоднократных хищений, 

хищений в крупном                     размере и др.  

Вымогательство. Особенности предмета этого преступления. Содержание 

вымогательской угрозы. Шантаж. Вымогательство, соединенное с применением насилия и 

похищением людей. Вымогательство и самоуправство. Проблема уголовно-правовой оценки 

насильственного истребования долгов.  

Причинение имущественного ущерба как резервная норма уголовного законодательства 

при защите  прав собственника или другого правомерного владельца. Способы причинения 

имущественного ущерба. Отличие этого деяния от мошенничества и злоупотребления 

полномочиями. Причинение имущественного ущерба  с использованием компьютерных и 

иных технологий. 

Угон автомобиля или иного транспортного средства как имущественное преступление. 

Мотивы этого преступления и их влияние на квалификацию содеянного. Иные виды угонов в 

УК РФ. 

Уничтожение или повреждение имущества как разновидность имущественного 

преступления. Соотношение этого преступления с  иными составами, конструктивным 

признаком которых является уничтожение, повреждение, порча или осквернение. 

 

Тема 9. Преступления в сфере экономической деятельности 

Теневая экономика и экономическая преступность. Понятие, структура и развитие 

теневой экономики и экономической преступности в РФ. Определение экономического 

преступления в узком и широком смысле. Классификация экономических преступлений. 

Тенденции развития современного уголовного законодательства об ответственности за 

экономические преступления. 

Экономическая деятельность как объект уголовно-правовой охраны. Виды 

преступлений в сфере экономической деятельности, многообразие научных подходов к их 

систематизации. Основания и пределы уголовно-правового регулирования в сфере 

экономической деятельности (криминализация и декриминализация, пенализация и 

депенализация различных экономических правонарушений). 

Преступления, связанные с нарушением порядка осуществления предпринимательской 

деятельности. Проблемы уголовно-правовой оценки  различных видов  незаконной 

предпринимательской деятельности.  

Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, 

приобретенного преступным путем (международно-правовая и национальная нормативная 

база).  

Преступления в финансово-кредитной сфере. Обман, злоупотребление доверием  и 

подлог как основные способы их совершения. Проблемы разграничения со смежными 

составами. Гражданско-правовые, административные и иные последствия данной группы 

посягательств. 

Преступления, связанные с монополизацией рынка и нарушениями антимонопольного 

законодательства: понятие, виды и основные квалификационные проблемы. 

Преступления против интеллектуальной собственности (нарушения авторских, 

смежных, изобретательских, патентных прав, незаконное использование товарного знака, 

коммерческий шпионаж и др.).  

Таможенные преступления. Проблемы уголовно-правовой оценки контрабанды и 

уклонения от уплаты таможенных платежей. Незаконный экспорт и невозвращение из-за 

границы средств в иностранной валюте как особые виды таможенных преступлений. 
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Невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и 

археологического достояния народов РФ и зарубежных стран. 

Криминальные банкротства. Проблемы коллизионности уголовно-правовых норм и 

норм иных отраслей права. Спорные вопросы определения субъектов этих преступлений.  

Налоговые преступления в УК РФ: проблемы определения их юридических признаков.  

 

Тема 10. Террористический акт и преступления террористического характера; 

экстремизм и преступления экстремистской направленности: меры противодействия 

Террористический акт, преступления террористического характера, преступления с 

элементами терроризирования. Ответственность за вовлечение лица в совершение 

преступлений террористического характера или иное содействие их совершению.  Понятие 

террористической организации. Критерии и порядок признания организации 

террористической. Финансирование терроризма и террористических организаций и 

проблемы ответственности.  

Захват заложника как проявление терроризма. Характеристика требований, 

предъявляемых при захвате заложника. Трудности в квалификации этого преступления.  

Уголовная ответственность за создание и участие в различных преступных 

формированиях.  

Незаконное вооруженное формирование и его признаки. Отличие от банды и 

преступного сообщества (преступной организации).  Трансформация незаконного 

вооруженного формирования в банду: вопросы квалификации. Освобождение от уголовной 

ответственности лиц, добровольно прекративших участие в незаконном вооруженном 

формировании и сдавших оружие. 

Место уголовного права в решении проблемы противодействия экстремизму. Уголовно-

правовое содержание понятий «экстремистская деятельность», «экстремистский мотив», 

«экстремистское сообщество», «экстремистская организация». Уголовно-наказуемые формы 

экстремистской деятельности. Проблемы, возникающие в современной следственно-

судебной практике. 

 

Тема 11. Коррупция и уголовный закон. Актуальные вопросы ответственности за 

служебные и должностные преступления в УК РФ 

Современные проблемы борьбы с коррупционной преступностью. Конвенция Совета 

Европы  об уголовной ответственности за коррупцию. Коррупция в публичном и частном 

секторе. Российское национальное законодательство о противодействии коррупции.   

Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией. 

Организация публичной власти в России и система должностных  преступлений в УК 

РФ 1996 года. Основания и критерии криминализации преступлений против интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Должностные 

преступления и должностные проступки. Понятие и признаки должностного лица в УК РФ, 

КоАП РФ, теории и следственно-судебной практике. Должностные лица и государственные 

(муниципальные) служащие: соотношение понятий. Представитель власти как особая 

категория должностных лиц. Должностные лица и субъекты преступления против интересов 

государственной службы  и службы в органах местного самоуправления. 

Вопросы квалификации должностных преступлений. Их соотношение с иными 

преступлениями, совершаемыми должностными лицами с использованием служебного 

положения. Проблема определения содержания оценочных признаков в составах 

должностных преступлений.   

Основания и предпосылки дифференциации преступлений против публичной и частной 

службы в действующем уголовном              законодательстве. 

Коммерческие и некоммерческие организации как институциональная основа 

гражданского общества. Сфера применения норм о преступлениях против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях.  



 13 

Особенности уголовного преследования по делам о преступлении против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях (уголовно-правовые и уголовно-

процессуальные аспекты). 

Общие и специальные виды преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

Понятие и признаки лица, выполняющего управленческие функции в коммерческих и 

иных организациях, в законе и следственно-судебной практике. 

 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Методические рекомендации  

по подготовке к семинарским занятиям 

Семинары по курсу «Актуальные проблемы уголовного права» проводятся с целью 

закрепления знаний, полученных студентами на лекциях и в результате самостоятельной 

работы над нормативными и специальными источниками, выяснения сложных и спорных 

вопросов теории уголовного права и практики применения уголовно-правовых норм.  

Подготовку к семинарам рекомендуется начинать с изучения по соответствующей теме 

нормативного материала, постановлений Пленумов Верховного Суда РФ, РСФСР и СССР, 

содержащих разъяснения по применению уголовных законов, и опубликованной судебной 

практики по конкретным уголовным делам.  

После этого следует изучить теоретический материал по конспектам лекций, учебно-

методическому комплексу, учебникам и комментариям к Уголовному кодексу РФ.  

Когда обязательный теоретический объем, представленный перечисленными 

источниками, будет студентом усвоен, рекомендуется изучить специальную юридическую 

литературу.  

По каждой теме спецкурса в учебно-методическом комплексе сформулированы 

теоретические вопросы, подлежащие изучению и рассмотрению на семинарах, указаны 

наиболее важные литературные источники, нормативный материал и руководящие 

разъяснения пленумов Верховных судов.  

 

ПЛАНЫ 

СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 

Тема № 2 «Актуальные проблемы учения об уголовном законе». 

Время − 2 часа. 

 

Вопросы, выносимые на семинар: 

 

1. Источники уголовного права: современные подходы.  

2. Юридическая сила постановлений и определений Конституционного Суда РФ и 

Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам (к вопросу о возможности признания 

судебного прецедента источником российского уголовного права). 

3. Влияние международного права на уголовное законодательство России. Проблема 

соотношения международного и национального уголовного права.  

4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовно-правовых норм с 

бланкетными диспозициями. Ультраактивность и ретроактивность уголовного закона.  

5. Уголовная юрисдикция Российской Федерации.  

6. Действие уголовного закона по кругу лиц.  

7. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция), в международном и 

национальном праве: материально-правовые и процессуальные аспекты.  
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8. Проблемы уголовного законотворчества. Техника уголовного законодательства. 

9. Язык уголовного закона. Проблема оценочных понятий в уголовном праве.  

 

При подготовке к семинарскому занятию обязательно использование ФЗ РФ от 

25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; ФЗ РФ от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»; ФЗ 

РФ от 17.12.1998 г. «Об исключительной экономической зоне РФ»; ФЗ РФ от 31.07.1998 г. 

№ 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации»; ФЗ РФ от 30.11.1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации»; Закон РФ от 15.07.1995 г. «О международных договорах 

Российской Федерации»; ФЗ РФ от 25.05.1994 г. «О порядке опубликования и вступления в 

силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания», УПК РФ, Конституции РФ; Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ № 8 от 31 октября 1995 года «О некоторых вопросах применения судами 

Конституции РФ при осуществлении правосудия»; Постановление № 5 Пленума Верховного 

Суда от 10 октября 2003 года «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров РФ».  

 

Дополнительная литература 

 

1. Бойцов А.И. Выдача лиц, совершивших преступления. – СПб., 2005. 

2. Бойцов А.И. Действие уголовного закона во времени и пространстве. – СПб., 1995. 

3. Волженкин Б. Еще раз о действии «промежуточного» уголовного закона // Российская 

юстиция. – 2003. – № 7. 

4. Демидов В.В. О роли и значении постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1998. – № 3. 

5. Игнатов А. О действии уголовного закона во времени // Уголовное право. – 2002. – № 1.  

6. Иванов Н. Постановления Пленума Верховного Суда РФ как обязательный «прецедент» 

// Уголовное право. – 2005. – № 2. 

7. Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации 

преступлений. – М., 2002.  

8. Кауфман М. Уголовное право и уголовный закон (вопросы теории) // Уголовное право. 

– 2001. – № 4. 

9. Кибальник А. Порядок применения международного уголовного права в национальной 

юрисдикции // Российская юстиция. – 2002. – № 10. 

10. Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. О соответствии уголовного законодательства 

международному стандарту по правам человека // Государство и право. – 2001. – № 9. 

11. Коняхин В. Уголовный закон как источник Общей части российского уголовного права 

// Уголовное право. – 2002. – № 1. 

12. Коняхин В. Конституция как источник Общей части российского уголовного права // 

Российская юстиция. – 2002. – № 4. 

13. Курушина Е.В. Применение в РФ международных норм, регламентирующих вопросы 

выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора // Российский 

следователь. – 2002. – № 11. 

14. Мадьярова А.Н. Разъяснения Верховного Суда в механизме уголовно-правового 

регулирования. – СПб., 2002. 

15. Малько А.В., Суменков С.Ю. Правовой иммунитет: теоретические и практические 

аспекты // Журнал российского права. – 2002. – № 2. 

16. Медведев А.М. Пределы действия Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Практическое пособие. – М.: Юридическая литература, 1998. 

17. Наумов А. Иммунитет в уголовном праве // Уголовное право. – 1998. – № 2. 
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18. Пудовочкин Ю. Сравнительно-правовые аспекты действия уголовного 

законодательства России и стран СНГ по кругу лиц // Уголовное право. – 2004. – № 2. 

19. Рарог А.И. Правовое значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ // 

Государство и право. – 2001. – № 2. 

20. Улицкий С. Пределы действия «промежуточного» закона // Российская юстиция. – 

2003. – № 3. 

21. Щепельков В. Как избрать «наиболее мягкий» закон // Российская юстиция. – 2002. – № 

6. 

22. Щепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты. – М., 2003. 

23. Якубов А. Наказуемость деяния и обратная сила уголовного закона // Законность. – 

1997. – № 4. 

24. Якубов А. Признаки состава преступления и обратная сила уголовного закона // 

Законность. – 1997. – № 5. 

25. Якубов А. Время совершения преступления и обратная сила уголовного закона // 

Российская юстиция. – 1997. – № 8. 

26. Якубов А. Действие «промежуточного» уголовного закона // Российская юстиция. – 

1998. – № 8. 

27. Якубов А.Е. Обратная сила уголовного закона: некоторые проблемы 

совершенствования Уголовного кодекса Российской Федерации. – СПб., 2003. 

28. Якубов А. Обратная сила некоторых изменений Общей части УК // Законность. – 2004. 

– № 8. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 

Тема № 3 «Актуальные проблемы учения о преступлении и составе преступления». 

Время − 2 часа. 

 

Вопросы, выносимые на семинар: 

 

1. Основные подходы к определению преступления: философский, социологический, 

конфликтологический, психологический, криминологический.  

2. Основания и критерии криминализации и декриминализации общественно опасных 

деяний.  

3. Критерии отграничения преступлений от иных правонарушений. Проблема 

административной преюдиции в уголовном праве.  

4. Проблема определения юридической природы малозначительного деяния. Практика 

применения ч. 2 ст. 14 УК РФ.  

5. Категории преступлений: теория и законодательная практика. Классификация 

преступлений и ее правовое значение.  

6. Спорные вопросы института множественности преступлений.  

7. Состав преступления и основания уголовной ответственности. Состав преступления 

как юридическая основа квалификации преступлений.  

8. Правовая природа исключительных обстоятельств в уголовном праве 

(обстоятельства, исключающие общественную опасность; обстоятельства, исключающие 

вину; обстоятельства, исключающие уголовную ответственность; ситуации правомерного 

причинения вреда и т.п.).  

 

Дополнительная литература 

 

1. Алексеев А.И., Журавлев М.П. К вопросу о совершенствовании законодательства о 

борьбе с рецидивом преступлений // Журнал российского права. – 2001. – № 1. 

2. Анаев И. Понятие совокупности преступлений // Уголовное право. – 2003. – № 3. 
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3. Афанасьев А. Новые вопросы старого института необходимой обороны // Российская 

юстиция. – 2002. – № 7. 

4. Бикеев И. Актуальные проблемы ответственности за множественность преступлений // 

Уголовное право. – 2001. – № 4. 

5. Битеев В., Мазин П., Пономарев Г. Крайняя необходимость и обоснованный риск в 

медицинских отношениях // Уголовное право. – 2001. – № 3. 

6. Борисов В., Пащенко А. К вопросу о сущности уголовно-правовой характеристики 

преступлений // Уголовное право. – 2005. – № 3. 

7. Бражник Ф. Множественность преступлений – отражение их совокупной общественной 

опасности // Уголовное право. – 2000. – № 3. 

8. Волженкин Б. Принцип справедливости и проблемы множественности преступлений по 

УК РФ // Законность. – 1998. – № 12. 

9. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М., 2001. 

10. Егоров В.С. Понятие состава преступления в уголовном праве. – М., 2001. 

11. Жалинский А. О материальной стороне преступления // Уголовное право. – 2003. – № 3. 

12. Зубкова В. Проблемы построения и взаимообусловленности санкций и категорий 

преступлений в УК РФ // Уголовное право. – 2002. – № 4. 

13. Зуев В.Л. О состоятельности административной преюдиции. – М., 2002. 

14. Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации 

преступлений. – М., 2002.  

15. Кадников Н.Г. Категории преступлений и вопросы назначения уголовного наказания // 

Криминологический журнал. – 2001. – № 1. 

16. Каплунов А.И. Правовое регулирование применения сотрудниками милиции 

огнестрельного оружия: проблемы и пути совершенствования // Государство и право. – 

2001. – № 5. 

17. Келина С. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие и виды // 

Уголовное право. – 1999. – № 3. 

18. Клепицкий И.А. Преступление, административное правонарушение и наказание в 

России в свете Европейской конвенции о правах человека // Государство и право. – 

2000. – № 2.  

19. Козлов А.П. Понятие преступления. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2004. 

20. Костанов Ю. Новая редакция ст. 37 УК РФ // Законность. – 2002. – № 7. 

21. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 1999. 

22. Ляпунов Ю., Родина Л. Функции состава преступления // Уголовное право. – 2005. – № 

3. 

23. Мазин П., Битеев В., Пономарев Г. Обоснованный риск: проблемы толкования и 

практического применения // Уголовное право. – 2002. – № 1. 

24. Марцев А. Состав преступления: структура и виды // Уголовное право. – 2005. – № 2. 

25. Морозов В., Хаметдинова Г. Некоторые аспекты уголовной ответственности при 

превышении пределов крайней необходимости // Уголовное право. – 2005. – № 1. 

26. Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. – СПб., 2003. 

27. Орешкина Т. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в Особенной части 

УК РФ // Уголовное право. – 2005. – № 1. 

28. Орешкина Т. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния // Уголовное право. – 1999. – № 3. 

29. Орешкина Т. Обоснованный риск в системе обстоятельств, исключающих преступность 

деяния // Уголовное право. – 1999. – № 1. 

30. Орешкина Т. Причинение вреда при исполнении обязательного приказа или 

распоряжения // Уголовное право. – 2000. – № 4.  

31. Орешкина Т. Уголовно-правовое значение непреодолимой силы // Уголовное право. – 

2003. – № 2. 
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32. Орешкина Т. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния // Уголовное право. – 2000. – № 1. 

33. Панько К. О методологии изучения законодательной техники в уголовном 

законотворчестве // Уголовное право. – 2005. – № 1.  

34. Пархоменко С. Почему необходимая оборона является необходимой? // Уголовное 

право. – 2003. – № 1. 

35. Пархоменко С. Уголовно-правовая регламентация превышения пределов крайней 

необходимости // Уголовное право. – 2004. – № 2. 

36. Пашин С. Понимание преступления // Уголовное право. – 2000. – № 3. 

37. Пысина Г. Совокупность преступлений: реальная или идеальная? // Законность. – 1998. 

– № 4. 

38. Самылина И. Рецидив преступлений: теория и практика // Уголовное право. – 2004. – № 

1. 

39. Скорилкин Н., Коломенский П. Значение уголовно-правового института задержания 

лица, совершившего преступление, в практической деятельности органов внутренних 

дел // Уголовное право. – 2000. – № 4. 

40. Трухин А. Тяжесть преступления как категория уголовного права // Уголовное право. – 

2005. – № 2. 

41. Филимонов В. Обстоятельства, определяющие содержание и конструкцию состава 

преступления // Уголовное право. – 2003. – № 2. 

42. Черненко Т. Формы множественности преступлений и их отражение в квалификации 

преступлений // Уголовное право. – 2000. – № 4.  

43. Шарапов Р. Классификация составов преступлений на формальные и материальные: 

миф или реальность? // Уголовное право. – 2000. – № 3. 

44. Шкредова Э. Проблемы применения норм о назначении наказания по совокупности 

преступлений в судебной практике Верховного Суда: пути их решения // Уголовное 

право. – 2003. – № 1. 

45. Шнитенков А. Проблемы квалификации по совокупности преступлений // Уголовное 

право. – 2005. – № 2. 

46. Шурдумов А. Обоснованный риск // Уголовное право. – 2002. – № 1. 

47. Щепельков В. Проблемы конструирования института множественности преступлений // 

Уголовное право. – 2001. – № 1. 

48. Яни П. Продолжаемое преступление // Законность. – 2003. – № 1. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

Тема № 7 «Преступления против личности». 

Время − 2 часа. 

 

Вопросы, выносимые на семинар: 

 

1. Основные проблемы квалификации убийств. 

2. Торговля людьми и эксплуатация рабского труда. 

3. Понятие и формы уголовно-наказуемой дискриминации. 

4. Преступные посягательства на неприкосновенность частной жизни. 

5. Преступления в сфере организации и проведения выборов. 

6. Преступные посягательства на интеллектуальную собственность. 

 

При подготовке к семинарскому занятию обязательно использование Постановления 

Пленума Верховного Суда от 27 января 1999 года № 1 «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст.105 УК РФ)», Постановление № 3 Пленума Верховного Суда РФ от 24 

февраля 2005 года «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 
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граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц». 

 

Дополнительная литература 

 

1. Адельханян Р. Субъективная сторона тяжкого преступления против здоровья (ч. 4 ст. 

111 УК РФ) // Уголовное право. – 2000. – № 1. 

2. Бауськин Д. Отграничение насильственного похищения человека от захвата заложников 

// Уголовное право. – 2003. – № 2. 

3. Борзенков Г.Н. Уголовно-правовое обеспечение неприкосновенности частной жизни // 

Юридический мир. – 1999, декабрь. 

4. Бородин С.В. Преступления против жизни. – М., 1999. 

5. Дворянкин О.А. Защита авторских и смежных прав. Ответственность за их нарушение. 

Уголовно-правовой аспект. – М., 2002. 

6. Джинжолия О. Оценочные признаки составов преступлений против личности // 

Уголовное право. – 2005. – № 1. 

7. Дьяченко А. Ответственность за сексуальную эксплуатацию женщин и детей // 

Уголовное право. – 2003. – № 1. 

8. Зарицкий А., Малахова В. Уголовная ответственность за нарушение 

неприкосновенности жилища // Уголовное право. – 2003. – № 2. 

9. Карапетян А.О. О некоторых вопросах уголовной защиты конституционных прав и 

свобод человека и гражданина // Российский следователь. – 2002. – № 9. 

10. Кибальник А., Соломоненко И. Насильственные действия сексуального характера // 

Российская юстиция. – 2001. – № 6. 

11. Кладков А., Суслицына Т. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления и иных антиобщественных действий (ст.ст. 150, 151 УК РФ) // Уголовное 

право. – 2002. – № 3. 

12. Конева М.А. Проблема отграничения насильственных действий сексуального характера 

от смежных составов // Российский следователь. – 2003. – № 1. 

13. Коняхин В., Огородникова Н. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ» // 

Уголовное право. – 2005. – № 1. 

14. Коробеев А. Простое убийство и сложности его квалификации // Уголовное право. – 

2001. – № 2. 

15. Нуркаева Т.Н. Личные (гражданские) права и свободы человека и их охрана уголовно-

правовыми средствами. – СПб., 2003. 

16. Попов А.Н. Преступления против личности при отягчающих обстоятельствах. – СПб., 

2003. 

17. Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. – СПб., 

2001. 

18. Пристанская О.В. Применение уголовно-правовых норм, направленных против 

жестокого обращения с несовершеннолетними // Журнал российского права. – 2001. – 

№ 1. 

19. Пудовочкин Ю. Ненасильственные половые преступления на лиц, не достигших 14-

летнего возраста // Законность. – 2004. – № 4. 

20. Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по 

российскому уголовному праву. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2002. 

21. Пудовочкин Ю.Е. Уголовная ответственность за подмену ребенка // Уголовное право. – 

2001. – № 3. 

22. Тенскова И. Незаконное помещение в психиатрический стационар // Уголовное право. – 

2002. – № 3. 

23. Устинова Т. Нарушение тайны переписки, телефонных и иных сообщений // Уголовное 

право. – 1998. – № 2. 
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24. Чучаев А., Рожков А. Нарушение тайны усыновления // Законность. – 2002. – № 3. 

25. Шарапов Р. К вопросу о начале уголовно-правовой охраны жизни человека // 

Уголовное право. – 1999. – № 4. 

26. Щиголев Ю.В. Уголовная ответственность за преступления в области избирательного 

права // Юридический мир. – 2000, март.  

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

 

Тема № 11 «Коррупция и уголовный закон». 

Время − 2 часа. 

 

Вопросы, выносимые на семинар: 

 

1. Коррупция и коррупционные преступления. Коррупция в публичном и частном 

секторе. 

2. Понятие и признаки преступлений против интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления (должностных преступлений).  

3. Понятие и признаки должностного лица.  

4. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных 

полномочий.  

5. Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств и 

средств государственных внебюджетных фондов. 

6. Ответственность за незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

7. Взяточничество. Отличие взяточничества от коммерческого подкупа. 

8. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами. 

9. Коррупционные деликты в частном секторе. 

 

При подготовке к семинарскому занятию обязательно использование конвенции 

Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, ФЗ РФ от 27 мая 2003 года 

№ 8-ФЗ «О системе государственной службы в Российской Федерации»; ФЗ РФ от 6 

октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления»; 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 года № 6 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе».  

 

Дополнительная литература 

 

1. Аснис А.Я. Служебное преступление: понятие и субъект. – М.: ЦентрЮрИнформ, 2003. 

2. Аснис А. Квалифицирующие признаки служебных преступлений, посягающих на 

интересы службы в коммерческих и иных организациях // Уголовное право. – 2005. – № 

1. 

3. Басова Т. Уголовно-правовая дефиниция «представитель власти» // Уголовное право. – 

2005. – № 3. 

4. Бобраков И. Проблемы квалификации принуждения к даче показаний (ст. 302 УК РФ) // 

Уголовное право. – 2005. – № 2.  

5. Борков В. Получение взятки за общее покровительство и попустительство по службе // 

Уголовное право. – 2003. – № 3. 

6. Волженкин Б.В. Коррупция. – СПб., 1998. 

7. Волженкин Б.В. Служебные преступления. – СПб., 2005. 

8. Галахова А.В. Должностные преступления. Преступления против государственной 

власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления. – М., 

1998. 

9. Гаухман Л. Коррупция и коррупционное преступление // Законность. – 2000. – № 6. 
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10. Горелик А.С. Преступления против интересов государственной службы и против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях // Юридический мир. – 1999, 

апрель. 

11. Егорова Н. Ответственность за незаконное участие в предпринимательской 

деятельности // Российская юстиция. – 1998. – № 9. 

12. Егорова Н. Ответственность за преступления против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях // Законность. – 2000. – № 1. 

13. Егорова Н. Субъект преступлений против интересов службы // Законность. – 1998. – № 

4. 

14. Клепицкий И. «Должностное лицо» в уголовном праве (эволюция правового понятия) // 

Законность. – 1997. – № 10. 

15. Краснопеева Е. Квалификация посредничества и соучастия во взяточничестве // 

Законность. – 2002. – № 2. 

16. Лопашенко Н.А. Взяточничество: проблемы квалификации // Правоведение. – 2001. – 

№ 6. 

17. Макаров С. О теории и практике квалификации взяточничества и коммерческого 

подкупа // Уголовное право. – 2000. – № 3. 

18. Максимов С. Уголовная ответственность за злоупотребление коммерческими лицами, 

выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях, и за 

коммерческий подкуп // Уголовное право. – 1999. – № 1. 

19. Максимов С.В. Коррупция, закон, ответственность. – М., 2000. 

20. Омаров А. Коммерческий подкуп: уголовно-правовые и криминологические проблемы 

// Уголовное право. – 2003. – № 2. 

21. Преступления против правосудия / Под ред. А.В. Галаховой. – М., 2005. 

22. Скобликов П. Уголовная ответственность за коррупцию: условное осуждение // 

Уголовное право. – 2003. – № 3. 

23. Тюнин В., Макарова Т. Новые составы должностных преступлений (юридический 

анализ) // Уголовное право. – 2004. – № 2. 

24. Щеголев Ю.В. Виды подлога документов (уголовно-правовой аспект) // Правоведение. 

– 2000. – № 2. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Основные тенденции развития современного уголовного права. 

2. Принципы уголовного права: содержание и значение. 

3. Источники уголовного права: современные подходы. 

4. Ретроактивность и ультраактивность уголовного закона. 

5. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция): материально-правовые и 

процессуальные аспекты. Правовая помощь по уголовным делам. 

6. Проблемы уголовного законотворчества. 

7. Основания и критерии криминализации общественно опасных деяний. Правовые 

последствия криминализации и декриминализации деяний. 

8. Критерии отграничения преступлений от иных правонарушений. Проблема 

административной преюдиции в уголовном праве.  

9. Проблема определения юридической природы малозначительного деяния. Практика 

применения ч. 2 ст. 14 УК РФ.  

10. Отграничение множественности преступлений от сложных единичных преступлений. 

11. Социальное и правовое значение состава преступления. 

12. Объект преступления и общественно опасные последствия: проблема соотношения. 

13. Теоретическое и прикладное значение классификации объектов преступления. 

Особенности квалификации многообъектных преступлений. 
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14. Объект преступления и предмет преступления. Различные подходы к пониманию 

предмета преступления.  

15. Актуальные проблемы учения об объективной стороне преступления. 

16. Актуальные проблемы учения о субъективной стороне преступления. 

17. Развитие учения о субъекте преступления в уголовном праве. Проблемы и перспективы 

уголовной ответственности юридических лиц. 

18. Формирование умысла, обнаружение умысла и их юридическое значение. Соотношение 

с уголовно-наказуемой угрозой и преступлениями, совершаемыми «словесным» 

способом. 

19. Оконченное и неоконченное преступление. Определение момента окончания отдельных 

видов преступлений. 

20. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Признаки, условия и 

правовые последствия добровольного отказа. Его отличие от деятельного раскаяния.  

21. Соучастие и прикосновенность к преступлению. Ответственность за прикосновенность. 

22. Правовая природа обстоятельств, исключающих преступность деяния, в уголовном 

праве. 

23. Уголовное наказание в системе мер государственного принуждения. Эффективность 

наказания как меры социального контроля над преступностью. 

24. Дискуссия о природе и целях наказания. Решение этого вопроса в действующем УК РФ. 

25. Система наказаний, ее развитие и уголовно-правовое значение. Принципы построения 

системы наказаний.  

26. Основания и виды освобождения от уголовной ответственности. Проблемы 

соотношения уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 

27. Освобождение от наказания: юридическая природа, основания, виды. 

28. Освобождение от наказания и условное наказание. 

29. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

30. Проблемы теории и практики применения принудительных мер медицинского 

характера. 

31. Уголовно-правовая охрана личности: основные тенденции развития законодательства. 

32. Дифференциация уголовной ответственности за убийство. Актуальные проблемы 

квалификации убийств. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 

года № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

33. Виды преступлений против здоровья в УК РФ. 

34. Преступные посягательства на личную свободу человека в УК РФ.  

35. Торговля людьми и эксплуатация рабского труда. 

36. Правовые средства охраны чести, достоинства и репутации. Общие и специальные 

виды клеветы и оскорбления. 

37. Половая свобода и половая неприкосновенность как объекты уголовно-правовой 

охраны. Условия криминализации и система половых преступлений. 

38. Частная жизнь как объект уголовно-правовой охраны: понятие и пределы. Виды 

уголовно-наказуемых посягательств на неприкосновенность частной жизни. 

39. Уголовная ответственность за преступления в сфере организации и проведения 

выборов. Проблемы уголовно-правовой оценки «грязных» избирательных технологий. 

40. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности в РФ. 

41. Преступления против семьи и несовершеннолетних: вопросы криминализации и 

квалификации. 

42. Основные правоприменительные проблемы при квалификации хищений. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

43. Вымогательство. Юридическая природа этого преступления и особенности его 

квалификации. Проблема юридической оценки насильственного истребования долгов.  
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44. Преступления, связанные с нарушением порядка осуществления предпринимательской 

деятельности. Ответственность за незаконное предпринимательство и 

лжепредпринимательство. 

45. Уголовная ответственность должностных лиц за преступления в сфере 

предпринимательства. 

46. Уголовно-правовые средства противодействия легализации (отмыванию) денежных 

средств или иного имущества, приобретенного преступным путем. 

47. Налоговые преступления в УК РФ: проблемы определения их юридических признаков. 

48. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Общая 

характеристика, система и сфера применения норм гл. 23 УК РФ. 

49. Терроризм, преступления террористического характера, преступления с элементами 

терроризирования. 

50. Уголовная ответственность за создание и участие в различных преступных 

формированиях.  

51. Уголовная ответственность за нарушение специальных правил безопасности. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 5 июня 2002 года «О судебной 

практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или 

повреждении имущества путем поджога или в результате неосторожного обращения с 

огнем».   

52. Незаконный оборот и другие незаконные действия с оружием, боеприпасами, 

взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Особенности предмета данной 

группы преступлений. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5 от 12 марта 

2002 года «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых средств и взрывных устройств». 

53. Уголовно-правовые средства противодействия незаконному производству и обороту 

наркотиков. Понятие и виды наркотических средств и психотропных веществ как 

предмета этих преступлений. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 9 от 27 

мая 1998 года «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, ядовитыми и сильнодействующими 

веществами». 

54. Уголовно-правовые нормы, направленные на борьбу с различными формами 

экстремистской деятельности. 

55. Уголовно-правовые средства борьбы с коррупционной преступностью.  
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Предложенный перечень литературы носит примерный характер. Студент вправе 

использовать и иные учебники, учебные пособия, монографии, комментарии уголовного и 

иного законодательства, а также справочные правовые системы – Консультант плюс, база 

данных – Кодекс, информационно-поисковая система – Гарант. 

 

Кроме того, рекомендуется регулярно просматривать периодические издания, в которых 

публикуются статьи по данной проблематике: Советская юстиция; Российский следователь; 

Гражданин и право; Законодательство; Вестник МГУ. Серия 11. Право; Уголовное право; 

Российская юстиция; «Черные дыры» в российском законодательстве; Адвокатская 

практика; Уголовный процесс; Государство и право; Российский криминологический взгляд 

и др. 

 

 

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 
 

Аборт – искусственное прерывание беременности в случаях и в соответствии с 

правилами, установленными органами здравоохранения.  
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Амнистия – акт высшего органа государственной власти, который, не отменяя 

уголовного закона, карающего за те или иные преступления, освобождает полностью или 

частично от уголовной ответственности или наказания, либо заменяет наказание другим, 

более мягким, или иным образом облегчает положение лица, совершившего преступление. 

Антиобщественные действия – систематическое употребление спиртных напитков, 

одурманивающих веществ, занятие проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством. 

Арест – наказание, заключающееся в строгой изоляции осужденного от общества на срок 

от одного до шести месяцев. 

Аффект – состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения.  

Бандитизм – создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на 

граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой).  

Беспомощное состояние – состояние, при котором лицо не может осознавать 

происходящего с ним вследствие малолетия, глубокого сна, сильного опьянения, обморока 

и т.д. либо не может оказать сопротивление из-за отсутствия физической возможности 

(престарелый возраст, тяжкое заболевание и т.д.).  

Вандализм – осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте или в иных общественных местах.  

Вина – психическое отношение лица к совершаемому деянию и его последствиям в 

форме умысла или неосторожности. 

Вменяемость – способность лица осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) и руководить ими. 

Вред здоровью легкий – кратковременное расстройство здоровья или незначительная 

стойкая утрата общей трудоспособности.  

Вред здоровью средней тяжести – не опасный для жизни человека, но вызвавший 

длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей 

трудоспособности менее чем на одну треть.  

Вред здоровью тяжкий – опасный для жизни человека или повлекший за собой потерю 

зрения, речи, слуха или какого-либо органа, либо утрату органом его функций, либо 

выразившийся в неизгладимом обезображивании лица, а также соединенный со 

значительной стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть или 

полной утратой профессиональной трудоспособности, либо повлекший за собой прерывание 

беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией.  

Вымогательство – требование передачи чужого имущества или права на имущество или 

совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия 

либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой 

распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, 

которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего 

или его близких.  

Геноцид – действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, 

этнической, расовой или религиозной группы путем убийства членов этой группы, 

причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного восприятия деторождению, 

принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания 

жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы.  

Грабеж – открытое хищение чужого имущества.  

Давность – истечение определенных сроков, исключающих при наличии указанных в 

законе обстоятельств уголовную ответственность лица, совершившего преступление, или 

исполнение назначенного судом наказания. 

Длящееся преступление – такое преступление, которое начинается с акта 

противоправного действия или бездействия и, не оканчиваясь этим моментом, непрерывно 

осуществляется, образуя преступное состояние лица, до момента его прекращения по воле 

лица или вопреки ей. 
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Добровольный отказ от преступления – прекращение лицом приготовления к 

преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на 

совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до 

конца.  

Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также 

в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ.  

Достоинство – самооценка человека, базирующаяся на воспитанных с детства качествах: 

совестливости, чувстве сострадания к людям, презрении к чинопочитанию, подхалимству, 

отсутствии стремления достичь жизненных благ любой ценой и т.п.  

Другие механические транспортные средства – троллейбусы, а также трактора и иные 

самоходные машины, мотоциклы и иные механические транспортные средства. 

Единичное преступление – одноактное или многоактное общественно опасное деяние, 

характеризующееся единством объективных признаков, внутренней взаимосвязью действий 

(во многоактном деянии), единством вины, единством цели (в умышленных преступлениях), 

типичными социальными свойствами, предусмотренное уголовно-правовой нормой в 

качестве одного состава преступления. 

Жестокое обращение – проявляется как в действии так и в бездействии. Может 

выражаться в физическом воздействии на потерпевшего (нанесение вреда здоровью различной 

тяжести) либо в отказе в крове, пище, необоснованном увольнении с работы, сообщении 

сведений жене (мужу) о намерении бросить семью и других видах физического либо 

психического воздействия на потерпевшего, которое послужило причиной самоубийства либо 

покушения на него. 

Захват заложника – захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в 

целях понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие 

или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения 

заложника. 

Изнасилование – половое сношение с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей. 

Исполнитель преступления – лицо, непосредственно совершившее преступление либо 

непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами, а также 

лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств. 

Исправление осужденного – формирование у него уважительного отношения к 

человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 

стимулирование правопослушного поведения. 

Истязание – причинение физических или психических страданий путем 

систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями. 

Казус (случай) – невиновное причинение вреда. 

Квалифицированный состав – состав преступления с отягчающими ответственность 

обстоятельствами. 

Клевета – распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 

другого лица или подрывающих его репутацию. 

Контрабанда – перемещение в крупном размере через таможенную границу РФ товаров 

или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо 

с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо 

сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием  
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Конфискация имущества – принудительное безвозмездное изъятие в собственность 

государства всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного (в 

настоящее время планируется возвращение конфискации в Уголовный кодекс). 

Косвенный умысел – разновидность вины, при которой лицо осознавало общественную 

опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо 

относилось к ним безразлично. 

Кража – тайное хищение чужого имущества. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью – запрещение занимать должности на государственной службе, в органах 

местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной 

деятельностью. 

Лишение свободы – изоляция осужденного на установленный приговором суда срок в 

специально предназначенных для этого учреждениях. 

Мнимая оборона – защита от несуществующего в действительности посягательства. 

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 

Наказание – мера государственного принуждения, применяемая по приговору суда к 

лицу, совершившему преступление, заключающаяся в лишении или ограничении прав и 

свобод этого лица, порождающая судимость. 

Невменяемость – невозможность лица осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие 

хронического психического расстройства, временного психического расстройства, 

слабоумия или иного болезненного состояния психики. 

Незаконное предпринимательство – осуществление предпринимательской 

деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда 

такое разрешение (лицензия) обязательно, либо с нарушением условий лицензирования, если 

это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо 

сопряженное с извлечением дохода в крупном размере. 

Незаконное производство аборта – производство аборта лицом, не имеющим высшего 

медицинского образования соответствующего профиля. 

Необходимая оборона – правомерная защита от общественно опасных посягательств 

путем причинения вреда посягающему. 

Несовершеннолетний в уголовном праве − лицо, которому ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 

Обман потребителей – обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение 

относительно потребительских свойств или качества товара (услуги) или иной обман 

потребителей в организациях, осуществляющих реализацию товаров или оказывающих 

услуги населению, а равно гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей в сфере торговли (услуг) (в настоящее время наказуем по ст. 159 УК РФ). 

Обратная сила уголовного закона – распространение действия нового уголовного 

закона на преступления, совершенные до его вступления в силу. 

Обстоятельства, отягчающие наказание – факторы, повышающие степень 

общественной опасности совершенного преступления или лица, его совершившего, и потому 

влияющие на наказание виновного лица. 

Обстоятельства, смягчающие наказание – факторы, снижающие степень 

общественной опасности совершенного преступления или лица, его совершившего, и потому 

влияющие на наказание, либо если их влияние на наказание обусловлено требованиями 

гуманизма. 

Общая превенция – предупреждение совершения преступлений со стороны лиц, еще не 

совершавших преступлений. 
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Общие начала назначения наказания – предусмотренные уголовным законом 

отправные положения, которыми должен руководствоваться суд, назначая наказание лицу, 

виновному в совершении преступления. 

Объект преступления – общественные отношения, блага (интересы), охраняемые 

уголовным законом, на которые посягают преступления. 

Объективная сторона преступления – процесс общественно опасного и 

противоправного посягательства на охраняемые законом интересы, рассматриваемый с его 

внешней стороны, с точки зрения последовательного развития тех событий и явлений, 

которые начинаются с преступного действия (бездействия) субъекта и заканчиваются 

наступлением преступного результата. 

Обязательные работы – выполнение осужденным в свободное от основной работы или 

учебы время бесплатных общественно полезных работ, вид которых определяется органами 

местного самоуправления. 

Ограничение свободы – содержание осужденного в специальном учреждении без 

изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора. 

Организатор преступления – лицо, организовавшее совершение преступления или 

руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или 

преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. 

Освобождение от наказания – осуществляемое судом освобождение лица, 

привлеченного к уголовной ответственности, от несения наказания полностью или частично 

при наличии предусмотренных уголовным законом оснований. 

Освобождение от уголовной ответственности – основанный на законе отказ 

соответствующего государственного органа от отрицательной оценки преступления и лица, 

его совершившего, выражаемой в обвинительном приговоре, от назначения виновному 

наказания или иной меры уголовной ответственности. 

Оскорбление – унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной 

форме.  

Основной состав – состав преступления без отягчающих и смягчающих ответственность 

обстоятельств. 

Особо тяжкие преступления – умышленные деяния, за совершение которых уголовным 

кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или 

более строгое наказание. 

Пиратство – нападение на морское или речное судно в целях завладения чужим 

имуществом, совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения.  

Побои – нанесение потерпевшему многократных ударов, следствием которых могут быть 

царапины, поверхностные ссадины на коже, небольшие ранки, кровоподтеки. Они 

причиняют физическую боль, но не относятся к легкому вреду здоровья.  

Подстрекатель – лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем 

уговора, подкупа, угрозы или другим способом.  

Покушение на преступление – умышленные действия (бездействие) лица, 

непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не 

было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

Получение взятки – получение должностным лицом лично или через посредника взятки 

в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за 

действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за 

общее покровительство или попустительство по службе.  

Помилование – осуществляемый Президентом РФ акт освобождения от дальнейшего 

отбывания наказания, или смягчения назначенного наказания, или снятия судимости, 

который касается конкретного лица. 
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Пособник – лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо 

устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства 

или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые 

преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.  

Превышение пределов необходимой обороны – совершение умышленных действий, 

явно не соответствующих характеру и степени опасности посягательства. 

Предмет преступления – материальное образование объективно существующего мира, 

воздействуя на которое преступник причиняет вред объекту. 

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом под угрозой наказания. 

Преступления небольшой тяжести – умышленные и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, 

не превышает двух лет лишения свободы. 

Преступления средней тяжести – умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает пяти лет 

лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное Уголовным кодексом РФ, превышает два года лишения свободы. 

Преступная небрежность – разновидность вины, при которой лицо не предвидело 

возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), 

хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло 

предвидеть последствия. 

Преступное легкомыслие – разновидность вины, при которой лицо предвидело 

возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), 

но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих 

последствий. 

Привилегированный состав – состав преступления со смягчающими ответственность 

обстоятельствами. 

Приготовление к преступлению – приискание, изготовление или приспособление 

лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников 

преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий 

для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам. 

Принципы уголовного права – выраженные в уголовном законодательстве требования 

к законотворческой, правоприменительной деятельности и к поведению граждан, 

обусловленные указаниями международно-правовых актов о правах человека, Конституции 

РФ, а также задачами борьбы с преступностью, и представляющие собой положения, 

определяющие содержание всей или значительной совокупности правовых норм и 

интегрирующие их в единую систему уголовного права. 

Присвоение или растрата – хищение чужого имущества, вверенного виновному.  

Продолжаемое преступление – такое преступление, которое слагается из двух или 

нескольких юридически тождественных действий, каждое из которых, взятое изолированно, 

может рассматриваться в качестве преступления или проступка, но в целом они 

представляют одно преступление благодаря единству умысла и общности цели (в 

умышленных преступлениях) или единству вины (в неосторожных преступлениях). 

Прямой умысел – разновидность вины, при которой лицо осознавало общественную 

опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность 

наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. 

Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.  
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Репутация – с нравственных позиций определяет статус («реноме») человека в обществе. 

Включает представление человека о самом себе и, главное, представление других людей о 

нем.  

Рецидив преступлений – совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 

Самоуправство – самовольное, вопреки установленному законом или иным 

нормативным актом установленному порядку совершение каких-либо действий, 

правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими 

действиями причинен существенный вред.  

Сложная форма вины – сочетание умысла и неосторожности в рамках одного состава 

преступления.  

Служебный подлог – внесение должностным лицом, а также государственным 

служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющегося должностным 

лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные 

документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния 

совершены из корыстной или иной личной заинтересованности. 

Совокупность преступлений – совершение лицом двух или более преступлений, 

предусмотренных разными статьями или частями статьи Уголовного кодекса, ни за одно из 

которых лицо не было осуждено. 

Состав преступления – совокупность объективных и субъективных признаков, 

позволяющих характеризовать деяние как преступление. 

Составное преступление – единое преступление, складывающееся из двух и более 

самостоятельных (если рассматривать их изолированно) простых преступлений, посягающих 

на два или несколько объектов, но в силу их взаимосвязи рассматриваемых Уголовным 

кодексом как одно преступление. 

Соучастие в преступлении – умышленное совместное участие двух или более лиц в 

совершении умышленного преступления. 

Специальный субъект преступления – физическое лицо, обладающее, помимо возраста 

и вменяемости, дополнительным признаком (признаками). 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее установленного 

законом возраста. 

Субъективная сторона преступления – психическое отношение лица к совершаемому 

деянию и его последствиям, получающее свое выражение в соответствующей форме вины, а 

также в мотиве и цели общественно опасного посягательства. 

Судимость – такое правовое положение лица, которое создано фактом осуждения его за 

совершение преступления к какому-либо наказанию и связано с наступлением для него 

определенных негативных правовых последствий. 

Терроризм – совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность 

гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения 

общественной безопасности, устрашения населения или оказания воздействия на принятие 

решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.  

Тяжкие преступления – умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает десяти лет лишения 

свободы. 

Убийство – умышленное причинение смерти другому человеку.  

Уголовная ответственность – результат основанного на уголовном законе порицания 

(отрицательной оценки) со стороны государства преступления и лица, его совершившего, 

который выражается в осуждении лица путем вынесения обвинительного приговора, а также 

в назначении и исполнении наказания или иной меры уголовно-правового характера. 

Уголовное право как наука – система теоретических взглядов на преступление и 

наказание в их историческом развитии. 
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Уголовное право как отрасль права – система уголовно-правовых норм, 

устанавливающих круг преступных деяний и регулирующих вопросы, связанные с 

уголовной ответственностью виновных за содеянное. 

Уголовный закон – принятый высшим органом государственной власти нормативно-

правовой акт, который содержит юридические нормы, определяющие круг преступных 

деяний и регулирующие вопросы, связанные с уголовной ответственностью за содеянное. 

Унижение достоинства – выражается и в физическом воздействии, например 

истязаниях, нанесении ударов в присутствии лиц, чье мнение о себе потерпевший высоко 

ценит, и т.п.  

Халатность – неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих 

обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это 

повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства.  

Хулиганство – грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо 

угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества.  

Цели наказания – результат, к достижению которого стремится государство, 

устанавливая и применяя уголовные наказания к лицам, совершившим преступления. 

Частная превенция – предупреждение совершения новых преступлений со стороны лиц, 

уже совершивших преступление. 

Честь – общественная оценка личности с нравственных позиций, присущих в идеале 

членам общества. Мерилом этой оценки является поведение самого человека, его отношение 

к социальным и духовным ценностям, обществу и окружающим.  

Штраф – денежное взыскание, назначаемое судом в случаях и пределах, установленных 

законом. 

Экоцид – массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление 

атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать 

экологическую катастрофу.  

Экстерриториальность – исключение из юрисдикции того государства, на территории 

которого было совершено преступление.  

Эксцесс исполнителя – совершение исполнителем преступления действий, которые не 

охватывались умыслом других соучастников. 


