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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1.  Дисциплина М2.Б.04«Актуальные проблемы уголовного 

права» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом 

этапа: 

ОК-1 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

Код этапа – ОК-1.1 

ПК-1 – способность разрабатывать нормативные правовые акты; 

Код этапа – ПК-1.1 

ПК-2 – способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

Код этапа – ПК-2.1 

ПК-3– готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства;  

Код этапа – ПК-3.1.1 

ПК-6 – способность выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения; 

Код этапа – ПК-6.1 

ПК-7 – способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты; 

Код этапа – ПК-7.1 

ПК-8 – способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Код этапа – ПК-8.1.1 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 

 
Трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Совершать действия 

в рамках 

должностных 

полномочий, исходя 

ОК-1.1 

на уровне знаний:  

–знание содержания понятий правосознания, 

правовой культуры, правового мышления, знание 

принципов профессионального мышления 
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из осознания 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

уважительного 

отношения к праву 

и закону, обладания 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания; 

проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

современного юриста, основ правовой культуры. 

на уровне умений:  

–умение оценивать правовые ситуации с точки 

зрения развитого правосознания, уважительного 

отношения к праву и закону, правовой культуры, 

правового мышления. 

на уровне навыков: 

–навыки оптимального разрешения правовых 

ситуаций с позиций развитого правосознания, 

правовой культуры, правового мышления, 

уважительного отношения к праву и закону.  

Разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

 

 

 

ПК-1.1 

 

 

 

 

 

на уровне знаний:  

–знание положений теории криминализации и 

декриминализации деяний, этапов правотворческого 

процесса, особенностей юридической техники. 

на уровне умений:  

–умение разрабатывать проекты нормативных 

правовых актов о внесении изменений в УК РФ. 

на уровне навыков: 

–навыки применения правил юридической техники 

при разработке проектов нормативных правовых актов 

о внесении изменений в УК РФ. 

Квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1 

на уровне знаний:  

–знание общих и частных правил квалификации 

преступлений. 

на уровне умений:  

–умение применять общие и частные правила 

квалификации преступлений для решения 

практических ситуаций. 

на уровне навыков: 

–навыки применения общих и частных правил 

квалификации преступлений для решения 

практических ситуаций. 

Выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

 

 

 

 

ПК-3.1.1 

 

 

 

 

 

 

на уровне знаний:  

– знание сущности и содержания принципа 

законности в уголовном праве, его роли в различных 

сферах применения уголовно-правовых норм (при 

квалификации преступлений; при назначении 

наказания; при освобождении от уголовной 

ответственности и наказания; при применении иных 

мер уголовно-правового характера). 

на уровне умений:  

– умение руководствоваться принципом законности 

в различных сферах применения уголовно-правовых 
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 норм. 

на уровне навыков: 

–  навыки применения уголовного закона, исходя из 

необходимости обеспечения законности, безопасности 

личности, общества, государства.  

Выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

ПК-6.1 

на уровне знаний: знание характеристики и 

содержания коррупционного поведения, 

законодательства, регулирующего противодействие 

коррупции, в том числе преступлениям коррупционной 

направленности 

на уровне умений: умеет квалифицировать 

преступления коррупционной направленности 

на уровне знаний: навыки уголовно-правовой 

оценки преступлений коррупционной направленности 

Квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

ПК-7.1 

 

на уровне знаний:  

- знание понятия, видов и приемов (способов) 

толкования уголовного закона. 

на уровне умений:  

–умение использовать приемы толкования 

уголовного закона на практике. 

на уровне навыков: 

–навыки толкования уголовного закона.  

Принимать участие 

в проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

ПК-8.1.1 

на уровне знаний:  

– знание основ проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов (в 

том числе – антикоррупционной экспертизы). 

 

на уровне умений:  

– умение под руководством более 

квалифицированного специалиста принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов о внесении изменений в 

УК РФ, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

на уровне навыков: 

– навыки проведения под руководством более 

квалифицированного специалиста юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов о 

внесении изменений в УК РФ, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции. 
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

2.1. Объем дисциплины 

 

Дисциплина М2.Б.04«Актуальные проблемы уголовного права» 

изучается на 1 курсе на заочной форме обучения, общая трудоемкость 

дисциплинысоставляет 3 зачетных единицы–108академических часов, изних 

контактная работа– 18,33а.ч., включая занятия лекционного типа в объеме 

2а.ч.; занятия семинарского типа – 14а.ч., в том числе лабораторные 

практикумы – 2а.ч., практические занятия – 12а.ч. (6 а.ч. – в интерактивной 

форме), консультация – 2а.ч.; контактная аттестационная работа – 0,33а.ч.; 

самостоятельная работа –80,67а.ч., промежуточная аттестация (экзамен) – 

9а.ч. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» относится к 

дисциплинамбазовой частипрофессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

 

3.1. Структура дисциплины  

 

№ 

п/п  
Наименованиетем(разделов) 

Объем дисциплины, а. час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

 

 

 

СР 

Л ЛП ПЗ Катт К 

Заочная форма обучения 

Тема 

1 

Уголовное право как отрасль 

права и отрасль науки 
8   1  

 
7  

Д, ТЗ 

 
Тема 

2 

Уголовный закон 
10 2  1  

 
7 

Тема 

3 

Преступление и состав 

преступления 
9   2(i)  

 
7 Д, ТЗ 

Тема 

4 

Единичные преступления и 

множественность 

преступлений 

9   2(i)  

 

7 Д, ТЗ 

Тема 

5 

Стадии совершения 

преступления, определение 

момента окончания 

преступления 

9  2   

 

7 
ТЗ 

 

Тема 

6 

Соучастие в Общей и 

Особенной частях УК РФ 
9   2  

 
7 ТЗ 
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№ 

п/п  
Наименованиетем(разделов) 

Объем дисциплины, а. час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

 

 

 

СР 

Л ЛП ПЗ Катт К 

Тема 

7 

Наказание и иные меры 

уголовно-правового 

характера 

8   2(i)  

 

6 Д, ТЗ 

Тема 

8 

Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания 
6     

 
6 КР 

Тема 

9 

Проблемы ответственности за 

преступления против 

личности 

6     

 

6 КР 

Тема 

10 

Проблемы ответственности за 

преступления в сфере 

экономики 

6     

 

6 КР 

Тема 

11 

Проблемы ответственности за 

преступления против 

общественной безопасности и 

общественного порядка 

6     

 

6 КР 

Тема 

12 

Проблемы ответственности за 

преступления против 

государственной власти и 

преступления против военной 

службы 

10,67   2  

 

8,67 Д, ТЗ 

Промежуточная аттестация 9       Экзамен – 9  

Контактная аттестационная работа 0,33    0,33    

Консультация 2     2   

Всего: 108 2 2 12 0,33 2 80,67 9 

Примечание: формы текущего контроля успеваемости:выполнение творческого задания 

- анализанаучных источников, или анализа правоприменительной практики, или 

юридической экспертизы законопроекта (ТЗ); дискуссия (Д); контрольная работа 

(КР);занятие в интерактивной форме (i).  

 

3.2. Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем 

1. Тема 1. Уголовное право как 

отрасль права и отрасль науки 

 

Понятие уголовного права. Уголовный закон, 

преступление и наказание, уголовная ответственность 

и ее основание, квалификация преступлений как 

основные понятия уголовного права. Предмет и метод 

уголовного права как отрасли права. Понятие и 

содержание уголовно-правовых отношений. Задачи 

уголовного права. Понятие нормы уголовного права, 

виды норм уголовного права. Взаимосвязь норм 

уголовного права с нормами других отраслей права. 

Система уголовного права. Общая и Особенная части 

уголовного права. Место уголовного права в системе 

отраслей права РФ. Уголовное право и смежные 
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отрасли права (уголовно-процессуальное, уголовно-

исполнительное, административное и т.д.). Проблемы 

соотношения уголовного права с регулятивными 

отраслями права в российской юридической науке. 

Проблемы соотношения уголовного и других 

деликтных (административного, финансового, 

служебного) отраслей права.  Понятие и значение 

принципов уголовного права. Система принципов 

уголовного права. Роль принципов в реализации задач 

уголовного права.  Преломление международных, 

конституционных норм и принципов уголовного 

права в категориях и институтах Общей и Особенной 

частей УК РФ.  

Наука уголовного права, ее предмет, содержание, 

задачи и методы. Значение науки уголовного права 

для правоприменительной практики. Современное 

состояние науки российского уголовного права.  

Понятие уголовной политики. Идеи, составляющие 

современную уголовную политику. Виды уголовной 

политики. Содержание уголовно-правовой политики. 

Уголовно-правовая политика и уголовное 

законодательство. Понятие криминализации и 

декриминализации деяний. Современное состояние 

разработанности данной проблемы. Факторы, 

влияющие на криминализацию и декриминализацию 

деяний. Этапы правотворческого процесса. 

Особенности юридической техники, применяемой при 

разработке уголовного закона. Язык уголовного 

закона. 

2. Тема 2. Уголовный закон Понятие уголовного закона, его основные черты. 

Конституция РФ, принципы и нормы международного 

права как основа формирования уголовного 

законодательства РФ. Уголовный закон как источник 

действующего уголовного права. Источники 

международного уголовного права. Действующее 

уголовное законодательство и логика его развития. 

Стабильность и изменчивость уголовного 

законодательства. Уголовный кодекс 1996 года, его 

основные черты. Основные направления изменений 

уголовного законодательства.  

Структура уголовного закона. Общая и Особенная 

части Уголовного кодекса. Взаимодействие и 

единство положений Общей и Особенной частей. 

Понятие уголовно-правовой нормы, ее содержание и 

значение. Структура норм Общей и Особенной частей 

Уголовного кодекса. Специфика гипотезы в нормах 

Особенной части уголовного закона.  Виды 

диспозиций и санкций. 

Действие уголовного закона в пространстве: 

проблемы правового регулирования и 

правоприменения. Действие уголовного закона РФ в 

отношении деяний, совершенных на территории РФ и 

вне ее территории. Понятие территории Российской 

Федерации. Территориальный принцип действия 

уголовного закона. Принцип дипломатической 

неприкосновенности, консульский и иные 

иммунитеты от уголовной ответственности. Принцип 
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гражданства. Уголовная ответственность иностранных 

граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории РФ, и лиц, не 

проживающих постоянно. Реальный и универсальный 

принципы. Выдача лиц, совершивших преступление. 

Проблемы соотношения и реализации различных 

принципов действия уголовного закона в 

пространстве.  

Действие уголовного закона во времени: проблемы 

правового регулирования и правоприменения. Время 

совершения преступления как уголовно-правовая 

проблема. Время совершения длящихся и 

продолжаемых преступлений. Соучастие и время 

совершения преступления. Порядок принятия и 

вступления уголовно-правовых норм в силу. 

Основания и условия прекращения действия 

уголовных законов. Дискуссионные вопросы утраты 

силы уголовным законом. Обратная сила уголовного 

закона, ее пределы и значение. Решения 

Конституционного Суда по вопросам применения 

обратной силы закона. Темпоральное действие 

промежуточного уголовного закона.  

Толкование уголовного закона, виды и приемы. 

Значение правильного применения уголовных законов 

для соблюдения законности. Разъяснения высших 

судебных инстанций, их значение. 

Понятие и виды источников международного 

уголовного права. Классификация и значение. 

Понятие международно-правовой нормы. Действие в 

пространстве и во времени. 

Основы юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов. Основы 

антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов. Юридическая 

экспертиза проектов законов о внесении изменений в 

УК РФ.  

3. Тема 3. Преступление и состав 

преступления 

Понятие, свойства и признаки преступления, его 

социальная сущность. Социологическая 

характеристика преступления. Исторически 

изменчивый характер деяний, признаваемых в 

качестве преступлений. Материальное и формальное 

определение преступления. Преступное деяние и его 

элементы. Признаки, характеризующие преступление, 

и значение их установления. Основные направления 

развития понятия преступления в современном 

уголовном праве. Понятие преступления по 

международному уголовному праву. Общественная 

опасность как материальный признак преступления. 

Критерии общественной опасности. Характер и 

степень общественной опасности. 

Малозначительность деяния. Противоправность, 

виновность и наказуемость как признаки 

преступления. Отличие преступлений от 

административных, гражданско-правовых, 

дисциплинарных проступков. Критерии 

разграничения преступления и проступка. 

Категории преступлений, их правовое значение. 
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Изменение категории преступления (ч. 6 ст. 15 УК 

РФ). 

Понятие уголовной ответственности. Отличие от 

иных видов ответственности.  Научные подходы к 

определению уголовной ответственности в теории 

уголовного права. Социальная сущность уголовной 

ответственности. Цели уголовной ответственности. 

Стадии реализации уголовной ответственности.  

Основание уголовной ответственности. 

Понятие состава преступления и его значение. 

Соотношение преступления и состава преступления. 

Признаки состава преступления, характеризующие: 

объект преступления, объективную сторону 

преступления, субъекта преступления и субъективную 

сторону преступления. Обязательные и 

факультативные признаки состава преступления. 

Проблемы соотношения преступления и состава 

преступления. Виды составов преступления и 

основания их классификации. Основные составы 

преступлений. Составы преступлений со 

смягчающими обстоятельствами. Составы 

преступлений с отягчающими обстоятельствами. 

Простые и сложные составы преступлений. 

Понятие и содержание объекта преступления. 

Основные научные концепции объекта преступления 

в теории уголовного права. Социальная сущность и 

содержание общественных отношений, охраняемых 

уголовным законом. Соотношение понятий 

общественное отношение, интерес, благо. Значение 

объекта преступления для определения характера и 

степени общественной опасности преступления. 

Признаки состава преступления, характеризующие 

объект посягательства. Способы указания на объект 

преступления и его закрепления в законе. Механизм 

причинения вреда объекту преступления. 

Проблемы классификации объектов преступления. 

Виды объектов преступления. Общий объект и его 

значение. Родовой (специальный) объект и его 

значение для построения системы Особенной части 

УК. Видовой объект. Непосредственный объект и его 

значение для квалификации преступления и 

назначения наказания. Многообъектные 

преступления. Основной, дополнительный и 

факультативный объекты. Их значение для 

квалификации и назначения наказания. 

Предмет преступления и его значение для 

квалификации преступления. Различные точки зрения 

о понятии предмета преступления. Содержание и 

значение предмета преступления. Соотношение 

предмета преступления с  объектом преступления, 

орудиями и средствами совершения преступления. 

Предмет преступления как способ указания на объект 

преступления  и его закрепление  в диспозициях норм 

Особенной части УК РФ. Объект преступления и 

потерпевший. Потерпевший как способ указания на 

объект преступления.  

Понятие субъекта преступления, его социальная и 
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правовая характеристики. Признаки  состава 

преступления, характеризующие субъект 

преступления. Уголовная ответственность 

исключительно физических лиц по российскому 

уголовному праву. Проблемы уголовной 

ответственности юридических лиц. Возраст уголовной 

ответственности. Установление возраста уголовной 

ответственности. Социально-психологические 

особенности развития личности и их влияние на 

уголовно-правовую оценку возраста уголовной 

ответственности. Основания для снижения возраста 

уголовной ответственности за совершение 

ограниченного законом круга преступлений. 

Вменяемость как необходимое условие 

ответственности. Понятие невменяемости и ее 

критерии (медицинский и юридический). Уголовно-

правовые последствия признания лица, совершившего 

общественно опасное деяние, невменяемым. 

Ответственность лиц с психическим расстройством, 

не исключающим вменяемости. Условия 

ответственности лиц, заболевших душевной болезнью 

после совершения преступления. Ответственность лиц 

за преступления, совершенные в состоянии 

опьянения. Понятие специального субъекта 

преступления. Виды специальных субъектов 

преступлений. Проблемы определения признаков 

специальных субъектов в Особенной части УК РФ. 

Понятие и признаки субъекта в международном 

уголовном праве. Виды субъекта по международному 

уголовному праву. Правоспособность и 

дееспособность субъекта международного уголовного 

права. Классификация субъектов международного 

уголовного права на основании правосубъектности: 

общий, отраслевой и специальный. 

Понятие, значение и содержание объективной 

стороны преступления. Признаки, характеризующие 

объективную сторону преступления. Обязательные и 

факультативные признаки объективной стороны 

преступления. 

Общественно опасное и противоправное деяние 

(действие или бездействие). Признаки, 

характеризующие деяние. Действие и бездействие как 

формы деяния, их способы, формы закрепления 

признаков в Особенной части УК РФ. Правовое 

значение действия и бездействия. Ответственность за 

бездействие. Способ совершения преступления.  

Значение непреодолимой силы, физического и 

психического принуждения для решения вопроса об 

уголовной ответственности. Создание возможности 

причинения вреда.  

Понятие вредных последствий преступления, их 

значение для уголовной ответственности. 

Соотношение понятий «преступный вред» и 

«общественно опасные последствия». Свойства 

преступного вреда. Место преступного вреда в 

составе преступления. Значение вреда для 

криминализации, дифференциации уголовной 
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ответственности. Последствия как способ указания на 

объект преступления. Дискуссионные вопросы в 

учении о преступном вреде. Преступный вред  и 

возможность причинения вреда. Классификация 

преступного вреда. Особенности его отдельных видов. 

Описание преступного вреда в конкретных составах 

преступлений. 

Причинная связь между преступным деянием и 

наступившими последствиями. Основные концепции 

причинной связи в науке уголовного права. 

Необходимая и случайная причинная связь. 

Особенности причинной связи в уголовном праве. 

Алгоритм установления причинной связи в уголовном 

праве. Факультативные признаки объективной 

стороны преступления. Место, время, обстановка, 

обстоятельства, способ и средства совершения 

преступления как признаки объективной стороны. 

Понятие и значение субъективной стороны 

преступления, ее психологические основы. Признаки 

состава преступления, характеризующие 

субъективную сторону преступления. Обязательные и 

факультативные признаки субъективной стороны. 

Неразрывная связь объективных и субъективных 

признаков преступления. 

Понятие вины. Научные подходы к определению 

вины в отечественном уголовном праве. Проблемы 

соотношения понятий вины и субъективной стороны 

преступления. Социальная сущность вины. Степень 

вины. Формы вины, критерии их выделения и их 

значение для признания деяния преступлением, 

квалификации преступления и назначения наказания.  

Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой 

критерии умысла. Виды умысла. Умысел прямой и 

косвенный, их различие. Иные виды умысла.  Понятие 

неосторожности и ее виды. Преступное легкомыслие, 

ее интеллектуальный и волевой критерии, отличие от 

косвенного умысла. Преступная небрежность. 

Объективный и субъективный критерии небрежности. 

Отличие преступной небрежности от преступного 

легкомыслия. Случай (казус) как невиновное 

причинение вреда. Его отличие от преступной 

небрежности. 

Мотив и цель преступления, эмоциональное 

состояние лица. Значение установления мотива и 

цели, эмоционального состояния лица для оценки 

степени общественной опасности деяния, 

квалификации преступления и назначения наказания. 

Преступление с двумя формами вины. 

Особенности конструкций составов преступлений с 

двумя формами вины. 

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Виды 

юридических и фактических ошибок, их влияние на 

вину, уголовную ответственность и квалификацию 

преступления. 

4. Тема 4. Единичные преступления и 

множественность преступлений 

 

Понятие множественности преступлений. 

Социальная и юридическая характеристики 

множественности. Обстоятельства, исключающие 
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множественность преступлений. Формы 

множественности преступлений и основание их 

разграничения. Формы множественности 

преступлений без предыдущей судимости. Развитие 

института множественности преступлений в 

российском уголовном праве. 

Понятие единичного (отдельного)  преступления в 

качестве составляющей множественности. 

Классификация единичных преступлений. Единичные 

простые и сложные преступления; виды сложных 

преступлений: продолжаемое, длящееся, составное, 

преступление с двумя последствиями. Отграничение 

множественности преступлений от сложных 

единичных преступлений. 

Совокупность преступлений, ее признаки и виды 

(реальная, идеальная). Отличие совокупности 

преступлений от составных преступлений. Значение 

совокупности преступлений при назначении 

наказания.  

Понятие конкуренции норм. Виды конкуренции: 

конкуренция уголовно-правовых норм, изданных в 

разное время; с нормами других государств и 

международно-правовыми нормами; конкуренция 

норм при квалификации преступлений. Правила 

преодоления конкуренции в уголовном праве. 

Отграничение совокупности от конкуренции общей и 

специальной нормы. 

Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды 

рецидива преступлений. Рецидив общий, опасный, 

особо опасный. Повторное совершение преступления 

при отсутствии признаков рецидива. Специальный 

рецидив. Значение рецидива преступлений для 

назначения наказания. 

5. Тема 5. Стадии совершения 

преступления, определение момента 

окончания преступления 

 

 

Понятие и виды стадий совершения умышленного 

преступления. Значение установления стадий 

преступления для квалификации преступного деяния 

и назначения наказания. Проблемы определения 

стадий в материальных и формальных составах 

преступлений. Понятие оконченного и неоконченного 

преступления. Момент окончания преступления в 

зависимости от конструкций состава преступления. 

Проблемы определения момента окончания 

преступления. Разновидности неоконченного 

преступления. Квалификация неоконченного 

преступления. 

Понятие, признаки и виды приготовления к 

преступлению. Отличие приготовления от 

обнаружения умысла. Ответственность за 

приготовление к преступлению по действующему 

уголовному законодательству. Понятие покушения на 

преступление и его виды. Отличие покушения от 

оконченного преступления и от приготовления к 

преступлению. Оконченное и неоконченное 

покушение. Понятие и виды негодного покушения. 

Наказуемость покушения на преступление. 

Добровольный отказ от доведения преступления до 

конца и его значение. Признаки добровольного отказа. 
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Уголовно-правовое значение добровольного отказа. 

Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного 

отказа. 

6. Тема 6. Соучастие в Общей и 

Особенной частях УК РФ 

 

Понятие и значение соучастия, его объективные и 

субъективные признаки. Социальная и правовая 

характеристика соучастия. Дискуссионные вопросы 

учения о соучастии.  

Понятие прикосновенности к преступлению, ее 

виды. Уголовная ответственность за укрывательство и 

попустительство. Отличие прикосновенности от 

соучастия. 

Виды соучастников. Объективные и субъективные 

признаки, характеризующие исполнителя, 

подстрекателя, организатора и пособника.  Основания 

и пределы уголовной ответственности соучастников, 

квалификация их действий. Индивидуализация 

ответственности и наказания соучастников. Соучастие 

в преступлении со специальным субъектом. 

Формы соучастия, их социальная и правовая 

характеристики. Формы и виды соучастия, проблемы 

определения критериев их выделения. Объективные и 

субъективные признаки совершения преступлений 

группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой и преступным 

сообществом (преступной организацией). Критерии 

разграничения форм соучастия. Значение для 

квалификации форм соучастия.  Особенности 

ответственности организаторов преступных 

сообществ и организованных групп. 

Эксцесс исполнителя. Виды эксцесса. 

Ответственность соучастников при эксцессе 

исполнителя. 

Проблемы уголовной ответственности за соучастие 

в преступлениях со специальным субъектом.  

Добровольный отказ при соучастии. Особенности 

добровольного отказа организатора и подстрекателя, 

пособника. Ответственность соучастников при 

добровольном отказе. 

Отражение видов соучастников и форм соучастия в 

признаках составов преступлений. Отражение норм 

Общей части о соучастии в Особенной части УК РФ. 

7. Тема 7. Наказание и иные меры 

уголовно-правового характера 

Понятие и признаки наказания. Отличие 

уголовного наказания от других мер государственного 

принуждения (административного, дисциплинарного, 

гражданско-правового) и общественного воздействия. 

Содержание наказания. Характер ограничений при 

наказании. 

Цели наказания. Проблема определения целей 

наказания в отечественной науке уголовного права. 

Восстановление социальной справедливости как 

основная цель наказания. Исправление осужденного. 

Предупреждение совершения новых преступлений. 

Превенция: общая и специальная. Понятие 

эффективности наказания и условия ее повышения. 

Понятие и значение системы наказаний. Признаки 

системы наказаний.  Система наказаний по 
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действующему уголовному законодательству. 

Классификация наказаний. Виды наказания, основные 

и дополнительные виды наказания. Условия, порядок 

и пределы их применения. История и перспективы 

развития системы наказаний в российском уголовном 

праве. 

Отдельные виды наказаний, их содержание и 

порядок применения, последствия уклонения от их 

отбывания, ограничения в назначении: штраф; 

лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью; 

лишение специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград; 

обязательные работы; исправительные работы; 

ограничение по военной службе; ограничение 

свободы; принудительные работы; арест; содержание 

в дисциплинарной воинской части; лишение свободы 

на определенный срок; пожизненное лишение 

свободы.  

Назначение и изменение осужденным к лишению 

свободы вида исправительного учреждения.  

Смертная казнь как исключительная мера 

наказания. Условия применения смертной казни. 

Ограничения в применении смертной казни. Замена 

смертной казни другими наказаниями в порядке 

помилования.  

Понятие и виды иных мер уголовно-правового 

характера. 

Понятие и цели применения принудительных мер 

медицинского характера. Юридическая природа 

принудительных мер медицинского характера. 

Основания, условия и порядок применения 

принудительных мер медицинского характера. 

Категории лиц, к которым могут быть применены 

принудительные меры медицинского характера. Виды 

принудительных мер медицинского характера. 

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение 

у психиатра. Принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре общего типа, 

специализированного типа, специализированного типа 

с интенсивным наблюдением. Основания и условия 

применения этих мер. Специфика назначения 

принудительной меры медицинского характера лицам, 

страдающим психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости, осужденным за 

преступления. Продление, изменение и прекращение 

применения принудительных мер медицинского 

характера. Зачет времени применения 

принудительных мер медицинского характера.  

Применение принудительных мер медицинского 

характера, соединенных с исполнением наказания. 

Понятие конфискации имущества. Трансформация 

института конфискации в уголовном праве России. 

Перечень имущества подлежащего конфискации. 

Порядок и условия конфискации имущества. Порядок 

и условия конфискации денежной суммы взамен 

имущества. 
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Судебный штраф как иная мера уголовно-

правового характера. Последствия его неуплаты. 

Порядок определения размера судебного штрафа. 

Особенности назначения.  

8. Тема 8. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания 

Понятие и основания освобождения от уголовной 

ответственности. Перспективы развития института 

освобождения от уголовной ответственности в 

российском уголовном праве. Проблемы соотношения 

освобождения от уголовной ответственности и 

освобождения от наказания. Значение освобождения 

от уголовной ответственности. Виды освобождения от 

уголовной ответственности. 

Освобождение в связи с деятельным раскаянием. 

Специальные виды освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. Освобождение от 

уголовной ответственности по делам о преступлениях 

в сфере экономической деятельности. Освобождение 

от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с истечением срока давности. 

Понятие освобождения от наказания. Значение 

освобождения от наказания. Виды освобождения от 

наказания.Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания. Замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением 

обстановки. Освобождение от наказания в связи с 

болезнью. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка 

отбывания наказания больным наркоманией. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с 

истечением срока давности обвинительного приговора 

суда. Условное осуждение как вид освобождения от 

наказания. Понятие и значение условного осуждения. 

Проблемы определения правовой природы условного 

осуждения. Социальная и правовая характеристики 

условного осуждения. Амнистия. Понятие, 

юридическая природа, порядок объявления и 

применения. Междисциплинарность института 

амнистии. Помилование. Понятие, юридическая 

природа, порядок осуществления. Отличие от 

амнистии. Междисциплинарность института 

помилования.  

9. Тема 9. Проблемы ответственности 

за преступления против личности 

Права и свободы человека и гражданина как 

высшие ценности общества. Декларация прав и 

свобод человека и гражданина 1991 г., 

международные акты и Конституция РФ 1993 г. о 

приоритетной и всесторонней защите личности, ее 

прав и свобод.  

Проблемы ответственности за преступления 

против жизни и здоровья.Общие вопросы уголовной 

ответственности за убийство: проблемные моменты. 

Жизнь как непосредственный объект убийства. 

Определение начального и конечного моментов 

жизни. Объективные и субъективные признаки 
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состава убийства. Проблемы ответственности за 

квалифицированные виды убийств (ч. 2 ст. 105 УК 

РФ). Убийство при смягчающих обстоятельствах 

(привилегированные виды) (ст. 106-108 УК 

РФ).Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). 

Объективные и субъективные признаки состава 

преступления. Отличие доведения до самоубийства от 

убийства (ст. 105 УК). Отграничение доведения до 

самоубийства от склонения к совершению 

самоубийства и содействия совершению самоубийства 

(ст. 110-1 УК РФ). 

Преступления против здоровья и телесной 

неприкосновенности (ст. 111-118 УК РФ): спорные 

вопросы ответственности. Насилие в уголовном 

праве: проблемы формулирования понятия,  виды, 

особенности закрепления в конкретных составах 

преступления, правила установления объема насилия, 

охватываемого конкретным составом.  

Проблемы ответственности за преступления 

против свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления против свободы личности (ст. 126, 

127, 127-1 УК РФ). Проблемы соотношения с 

захватом заложника (ст. 206 УК РФ).Обоснованность 

изменений в законодательстве об ответственности за 

преступления против чести и достоинства личности. 

Проблемы ответственности за преступления 

против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности (ст.131-135 УК РФ). 

Обоснованность изменений в 

законодательстве.Изнасилование как одно из наиболее 

опасных преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы женщины (ст. 

131 УК). Насильственные действия сексуального 

характера (ст. 132 УК). 

Проблемы ответственности за отдельные 

преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина: нарушение 

неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ), 

нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК), 

нарушение авторских и смежных прав (ст. 146), 

изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ).  

Проблемы ответственности за преступления 

против семьи и несовершеннолетних.Вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений и 

иную антиобщественную деятельность (ст.150, 151 

УК РФ). 

10. Тема 10. Проблемы 

ответственности за преступления в 

сфере экономики 

Проблемы ответственности за преступления 

против собственности. 

Родовое понятие хищения: развитие, проблемы 

законодательного и научного конструирования, 

спорные вопросы толкования признаков. Общее 

понятие хищения. Объект хищения. Предмет хищения 

и его признаки. Объективные признаки хищения: 

обобщенная характеристика действия, 

противоправность и безвозмездность завладения 

имуществом. Характер преступных последствий при 

хищении. Значение размера хищения, критерии его 
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оценки. Момент окончания преступления. 

Субъективные признаки хищения.  

Формы хищений: критерии выделения, проблемы 

ответственности. Кража (ст. 158 УК). Мошенничество, 

его виды (ст. 159 УК). Специальные составы 

мошенничества: мошенничество в сфере 

кредитования (ст. 159-1 УК РФ); мошенничество при 

получении выплат (ст. 159-2 УК РФ); мошенничество 

с использованием электронных средств платежа (ст. 

159-3 УК РФ); мошенничество в сфере страхования 

(ст. 159-5 УК РФ); мошенничество в сфере 

компьютерной информации (ст. 159-6 УК РФ). 

Присвоение или растрата вверенного имущества (ст. 

160 УК). Грабеж (ст. 161 УК). Разбой как наиболее 

опасная насильственная форма хищения (ст. 162 УК). 

Иные корыстные преступления против 

собственности. Вымогательство, его объективные и 

субъективные признаки (ст. 163 УК). Неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (ст. 166 УК). 

Некорыстные преступления против собственности.  

Преступления в сфере экономической 

деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм 

о преступлениях в сфере экономической 

деятельности. 

Тенденции развития норм об ответственности за 

преступления в сфере экономической деятельности. 

Основные проблемы ответственности за налоговые 

преступления, легализацию (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем.  

Преступления в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности.  

Общая характеристика преступлений в денежно-

кредитной сфере и проблемы ответственности за них. 

Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК). 

Понятие лица, выполняющего управленческие 

функции в коммерческой и иной организации.  

Коммерческий подкуп (ст. 204 УК). 

11. Тема 11. Проблемы 

ответственности за преступления 

против общественной безопасности 

и общественного порядка 

Общая характеристика преступлений против 

общественной безопасности. Виды этих 

преступлений. Преступления против общей и 

специальной безопасности. 

Проблемы ответственности за преступления 

террористической направленности (ст.ст. 205, 205-1, 

205-2, 205-3, 205-4, 205-5, 205-6 УК РФ).  

Создание организованных преступных групп и 

участие в организованной преступной деятельности 

как самостоятельные преступления против 

общественной безопасности (ст. 208-210, 205-4, 205-5 

УК РФ). Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем (ст. 208 УК). 

Бандитизм (ст. 209 УК). Организация преступного 

сообщества (преступной организации) или участие в 

нем (ней) (ст. 210 УК). 
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Преступления против общественного порядка. 

Хулиганство (ст. 213 УК). Вандализм (ст. 214 УК).  

Преступления в сфере незаконного оборота оружия 

(ст. 222, 222-1, 223, 223-1, 226 УК РФ): проблемы 

ответственности. 

Нарушение правил общественной безопасности 

при производстве различных видов работ и на 

различных объектах (ст. 215-219 УК РФ). 

Бланкетность диспозиций норм. 

Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

Преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ (ст. 

228, 228-1, 228-2, 229, 231 УК РФ): проблемы 

ответственности. 

Проблемы ответственности за экологические 

преступления.  

Проблемы ответственности за транспортные 

преступления, предусмотренные ст. 263, 264, 268 УК 

РФ. Их соотношение друг с другом. 

Преступления в сфере компьютерной информации.  

12. Тема 12. Проблемы 

ответственности за преступления 

против государственной власти и 

преступления против военной 

службы 

Проблемы ответственности за преступления 

против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Государственная измена (ст. 275 УК). 

Отграничение от разглашения государственной тайны 

(ст. 283 УК РФ). Шпионаж (ст. 276 УК). 

Преступления экстремистской направленности (ст. 

280, 282, 282-1, 282-2 УК РФ).  

Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления.  

Понятие должностного лица и лица, 

выполняющего управленческие функции в 

коммерческой или иной организации: проблемы 

научного и законодательного определения, признаки. 

Использование лицом служебного положения как 

признак конкретных составов преступлений. 

Общие и специальные нормы об ответственности 

должностных лиц. Злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение 

должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), их 

соотношение между собой и со специальными 

нормами об ответственности должностных лиц.  

Взяточничество: развитие законодательства, 

проблемы толкования признаков составов 

преступлений (ст. 290, 291, 291-1,291-2 УК РФ).  

Подлоги в уголовном праве: проблемы 

ответственности общего и специальных субъектов.  

Преступления против правосудия.  

Преступления против правосудия, совершаемые 

должностными лицами: проблемы ответственности. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности (ст. 299 УК). Незаконное 

освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 

УК). Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК). 

Фальсификация доказательств и результатов 

оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК). 
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Вынесение заведомо неправосудных приговора, 

решения или иного судебного акта (ст. 305 УК). 

Преступления, посягающие на порядок 

осуществления правосудия иными лицами. 

Преступления, препятствующие исполнению 

наказания. 

Преступления против порядка управления, 

посягающие на представителей власти (ст. 317-319 УК 

РФ): спорные вопросы ответственности.  

Преступления против военной службы: субъекты, 

проблемы ответственности за дезертирство и 

самовольное оставление части или места службы.  

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины М2.Б.04«Актуальные 

проблемы уголовного права» используются следующие методы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

При проведении занятий лекционного типа используются 

традиционные лекции, лекции-презентации. 

При проведении занятий семинарского типа (практических занятий) –

дискуссия, выполнение творческого задания (анализ научных источников, 

анализ правоприменительной практики, юридическая экспертиза проекта 

федерального закона о внесении изменений в УК РФ). При этом задания для 

конкретной группы обучающихся подбираются преподавателем, исходя из 

типовых заданий, приведенных в рабочей программе.  

При проведении занятий семинарского типа (лабораторных 

практикумов) – выполнение творческого задания (анализ 

правоприменительной практики).  

При контроле результатов самостоятельной работы студентов – 

контрольная работа. 

 

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов 

(средств): 

 

Экзамен проводится в установленной форме по билетам (устный ответ 

на два вопроса).  

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Типовые оценочные материалы по темам 1-2 

Примерные темы для дискуссии: 
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1. Проблемы соотношения уголовного права с регулятивными 

отраслями права в российской юридической науке. 

2. Правовая природа постановлений Пленума Верховного Суда РФ по 

уголовным делам. 

3. Судебный прецедент как источник уголовного права. 

 

Творческое задание (анализ научных источников): 

Найти авторефераты защищенных в 2000-2018 гг. кандидатских и 

докторских диссертаций, посвященных: а) источникам уголовного права; б) 

обратной силе уголовного закона; в) действию уголовного закона во времени 

и пространстве. Выявить дискуссионные вопросы, рассматриваемые в них, 

сопоставить позиции различных ученых, представить произведенный анализ, 

показать влияние этих позиций на решение других вопросов в теории 

уголовного права. 

 

Творческое задание (юридическая экспертиза законопроекта): 

Найти на сайте Федерального портала проектов нормативных правовых 

актов (http://regulation.gov.ru/) любой проект федерального закона о внесении 

изменений и дополнений в УК РФи провести его юридическую экспертизу, в 

том числе в целях выявления в нем положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции.  

 

Типовые оценочные материалы по теме 3 

Примерные темы для дискуссии (занятие в интерактивной форме): 

1. Нужна ли в российском законодательстве категория уголовного 

проступка? 

2. Основные направления развития понятия преступления в 

современном уголовном праве. 

3. Научные подходы к определению уголовной ответственности в 

теории уголовного права.  
 

Творческое задание (анализ научных источников): 

Найти авторефераты защищенных в 2000-2018 гг. кандидатских и 

докторских диссертаций, посвященных: а) понятию преступления; б) 

категории общественной опасности; в) объекту преступления; г) 

общественно опасным последствиям (преступному вреду). Выявить 

дискуссионные вопросы, рассматриваемые в них, сопоставить позиции 

различных ученых, представить произведенный анализ, показать влияние 

этих позиций на решение других вопросов в теории уголовного права. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 4 

Примерные темы для дискуссии (занятие в интерактивной форме): 

1. Обоснованно ли исключение неоднократности из российского 

уголовного закона? 

http://regulation.gov.ru/
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2. Критерии отграничения продолжаемого преступления и 

множественности преступлений. 

3. Правовое значение рецидива преступлений: история и 

современность.  

 

Творческое задание (анализ научных источников): 

Найти авторефераты защищенных в 2000-2018 гг. кандидатских и 

докторских диссертаций, посвященных: а) множественности преступлений и 

ее признакам; б) совокупности преступлений; в) длящимся преступлениям; г) 

продолжаемым преступлениям. Выявить дискуссионные вопросы, 

рассматриваемые в них, сопоставить позиции различных ученых, 

представить произведенный анализ, показать влияние этих позиций на 

решение других вопросов в теории уголовного права. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 5 

Творческое задание для выполнения во время лабораторного 

практикума (анализ правоприменительной практики): 

С использованием Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты 

РФ» найти судебные акты (приговоры, апелляционные приговоры, 

кассационные определения и др.), при вынесении которых была 

необходимость отграничивать покушение на преступление от приготовления 

к преступлению либо решать вопрос о том, окончено ли преступление. 

Сделать выводы о правильности/неправильности квалификации, 

аргументировать их. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 6 

Творческое задание (анализ научных источников): 

Найти авторефераты защищенных в 2000-2018 гг. кандидатских и 

докторских диссертаций, посвященных: а) соучастию в преступлении; б) 

видам соучастников. Выявить дискуссионные вопросы, рассматриваемые в 

них, сопоставить позиции различных ученых, представить произведенный 

анализ, показать влияние этих позиций на решение других вопросов в теории 

уголовного права. 

 

Творческое задание (анализ правоприменительной практики): 

С использованием Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты 

РФ» найти судебные акты (приговоры, апелляционные приговоры, 

кассационные определения и др.), при вынесении которых была 

необходимость решать вопрос о наличии или отсутствии соучастия в 

преступлении, сделать выводы о правильности/неправильности 

квалификации, аргументировать их. 

 

Мастер-класс федерального судьи по квалификации преступлений, 

совершенных в соучастии.  
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Типовые оценочные материалы по теме 7 

Примерные темы для дискуссии (занятие в интерактивной форме): 

1. Является ли кара целью наказания? 

2. Понятие иных мер уголовно-правового характера. 

3. Перспективы развития системы наказаний в российском уголовном 

законодательстве. 

 

Творческое задание (анализ научных источников): 

Найти авторефераты защищенных в 2000-2018 гг. кандидатских и 

докторских диссертаций, посвященных: а) системе наказаний; б) штрафу как 

виду наказания; в) ограничению свободы как виду наказания. Выявить 

дискуссионные вопросы, рассматриваемые в них, сопоставить позиции 

различных ученых, представить произведенный анализ, показать влияние 

этих позиций на решение других вопросов в теории уголовного права. 

 

Типовые оценочные материалы для контроля самостоятельной 

работы по темам 8-11 

Задание для контрольной работы по итогам изучения тем 8-11: 

А) С использованием Интернет-ресурса «Судебные и нормативные 

акты РФ» найти и изучить приговор судапо одной из следующих категорий 

дел:  

1. об убийстве с особой жестокостью (п. «д2 ч. 2 ст. 105 УК РФ); 

2. об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем 

причинение смерти по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ);  

3. об изнасиловании (ст. 131 УК РФ); 

4. о вымогательстве (ст. 163 УК РФ); 

5. о мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159-1 УК РФ); 

6. о мошенничестве в сфере компьютерной информации (ст. 159-6 УК 

РФ); 

7. о разбое (ст. 162 УК РФ); 

8. об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ); 

9. о хулиганстве (ст. 213 УК РФ); 

10. о бандитизме (ст. 209 УК РФ); 

11. об убийстве из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 

12. об убийстве матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ); 

13. об убийстве в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ); 

14. об истязании (ст. 117 УК РФ); 

15. о похищении человека (ст. 126 УК РФ); 

16. о клевете (ст. 128-1 УК РФ); 

17. о нарушении требований охраны труда (ст. 143 УК РФ); 

18. о вандализме (ст. 214 УК РФ); 

19. о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 

150 УК РФ); 
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20. о доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ). 

Сделать выводы о правильности или, напротив, неправильности 

квалификациисодеянного, указать на ошибки в квалификации, подробно 

аргументировать свои выводы. 

Б) Применительно к фабуле, изложенной в том же самом приговоре, 

проанализировать возможность освобождения лица от уголовной 

ответственности по основаниям, предусмотренным главой 11 УК РФ, а также 

применения к данному лицу условного осуждения и отсрочки отбывания 

наказания.  

 

Типовые оценочные материалы по теме 12 

Примерные темы для дискуссии: 

1. Нужна ли в УК самостоятельная ответственность за посредничество 

во взяточничестве? 

2. Санкции за взяточничество. 

3. «Суррогатные» функции должностного лица.  

4. Социальная группа в контексте ст. 282 УК РФ. 

 

Творческое задание (анализ научной литературы): 

Найти авторефераты защищенных в 2000-2018 гг. кандидатских и 

докторских диссертаций, посвященных: а) предмету взятки; б) 

преступлениям против правосудия, совершаемым должностными лицами; в) 

преступлению, предусмотренному ст. 282 УК РФ. Выявить дискуссионные 

вопросы, рассматриваемые в них, сопоставить позиции различных ученых, 

представить произведенный анализ, показать влияние этих позиций на 

решение других вопросов в теории уголовного права. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии 

оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ОК-1 

Осознание 

социальной 

значимости  своей 

будущей профессии, 

проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

ОК-1.1 

Формирование 

уважительного отношения 

к праву и закону, 

обладания достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 
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достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

ПК-1 

Способность 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

 

ПК-1.1 

 

Освоение положений 

теории криминализации и 

декриминализации деяний, 

этапов правотворческого 

процесса, особенностей 

юридической техники 

ПК-2 

Способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1 

Овладение общими и 

частными правилами 

квалификации 

преступлений 

ПК-3 

Готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

ПК-3.1.1 

Уяснение сущности и 

содержания принципа 

законности в уголовном 

праве, его роли в 

различных сферах 

применения уголовно-

правовых норм (при 

квалификации 

преступлений; при 

назначении наказания; при 

освобождении от 

уголовной ответственности 

и наказания; при 

применении иных мер 

уголовно-правового 

характера) 

ПК-6 

Способность 

выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

ПК-6.1 

Овладение знаниями о 

характеристике и 

содержании 

коррупционного 

поведения, 

законодательстве, 

регулирующем 

противодействие 

коррупции, в том числе 

преступлениям 

коррупционной 

направленности 

ПК-7 Способность ПК-7.1 Овладение знаниями о 
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квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

понятии, видах и приемах 

(способах) толкования 

уголовного и уголовно-

процессуального закона, в 

том числе в процессе 

квалификации 

преступлений 

ПК-8 

Способность  

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

ПК-8.1.1 

Формирование 

способности принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов о внесении 

изменений в УК РФ и УПК 

РФ, в том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

 

 
Этап освоения 

компетенции 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

ОК-1.1. Формирование 

уважительного 

отношения к праву и 

закону, обладания 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Проявление 

уважительного 

отношения к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания, знание 

принципов 

профессионального 

мышления 

современного юриста, 

основ правовой 

культуры 

Обладает высоким уровнем 

профессионального правосознания, 

достаточным для осуществления 

профессиональной деятельности, знает 

принципы профессионального 

мышления современного юриста, основ 

правовой культуры на высоком уровне 

 

ПК-1.1Освоение 

положений теории 

криминализации и 

декриминализации 

деяний, этапов 

правотворческого 

Знание положений 

теории 

криминализации и 

декриминализации 

деяний, этапов 

правотворческого 

Знает положения теории 

криминализации и декриминализации 

деяний, этапов правотворческого 

процесса, особенностей юридической 

техники на высоком уровне 
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Этап освоения 

компетенции 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

процесса, особенностей 

юридической техники 

процесса, 

особенностей 

юридической техники 

ПК-2.1 Овладение 

общими и частными 

правилами квалификации 

преступлений 

Владение общими и 

частными правилами 

квалификации 

преступлений, 

использование их для 

решения практических 

ситуаций 

На высоком уровне владеет общими и 

частными правилами квалификации 

преступлений, использует их для 

решения практических ситуаций 

ПК-3.1.1Уяснение 

сущности и содержания 

принципа законности в 

уголовном праве, его 

роли в различных сферах 

применения уголовно-

правовых норм (при 

квалификации 

преступлений; при 

назначении наказания; 

при освобождении от 

уголовной 

ответственности и 

наказания; при 

применении иных мер 

уголовно-правового 

характера) 

Понимание сущности 

и содержания 

принципа законности 

в уголовном праве, его 

роли в различных 

сферах применения 

уголовно-правовых 

норм (при 

квалификации 

преступлений; при 

назначении наказания; 

при освобождении от 

уголовной 

ответственности и 

наказания; при 

применении иных мер 

уголовно-правового 

характера) 

На высоком уровне знает сущность и 

содержание принципа законности в 

уголовном праве, его роль в различных 

сферах применения уголовно-правовых 

норм (при квалификации 

преступлений; при назначении 

наказания; при освобождении от 

уголовной ответственности и 

наказания; при применении иных мер 

уголовно-правового характера) 

ПК-6.1 Овладение 

знаниями о 

характеристике и 

содержании 

коррупционного 

поведения, 

законодательстве, 

регулирующем 

противодействие 

коррупции, в том числе 

преступлениям 

коррупционной 

направленности 

Знание 

характеристики и 

содержания 

коррупционного 

поведения, 

законодательства, 

регулирующего 

противодействие 

коррупции, в том 

числе преступлениям 

коррупционной 

направленности 

На высоком уровне знает 

характеристику и содержание 

коррупционного поведения, 

законодательство, регулирующего 

противодействие коррупции, в том 

числе преступлениям коррупционной 

направленности 

ПК-7.1 Овладение 

знаниями о понятии, 

видах и приемах 

(способах) толкования 

уголовного и уголовно-

процессуального закона, 

в том числе в процессе 

квалификации 

Владение знаниями о 

понятии, видах и 

приемах (способах) 

толкования 

уголовного закона, в 

том числе в процессе 

квалификации 

преступлений 

На высоком уровне знает понятие, 

виды и приемы (способы) толкования 

уголовного закона, в том числе в 

процессе квалификации преступлений 
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Этап освоения 

компетенции 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

преступлений 

ПК-8.1.1 Формирование 

способности принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов о 

внесении изменений в 

УК РФ и УПК РФ, в том 

числе в целях выявления 

в них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Наличие способности 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов о 

внесении изменений в 

УК РФ, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

На высоком уровне владеет основами 

проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов 

(в том числе – антикоррупционной 

экспертизы), способен под 

руководством более 

квалифицированного специалиста 

принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов о 

внесении изменений в УК РФ, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Экзамен проводится в установленной форме по билетам, включающим 

два вопроса. Студент дает устный ответ на вопросы, поставленные в билете.  

 

Типовые вопросы к экзамену: 

1. Предмет и метод уголовного права как отрасли права. Понятие и 

содержание уголовно-правовых отношений.  

2. Понятие нормы уголовного права, виды норм уголовного права. 

Взаимосвязь норм уголовного права с нормами других отраслей права. 

3. Проблемы соотношения уголовного права с регулятивными 

отраслями права в российской юридической науке. Проблемы соотношения 

уголовного и других деликтных (административного, финансового, 

служебного) отраслей права.   

4. Понятие и значение принципов уголовного права. Система 

принципов уголовного права.  

5. Понятие и виды уголовной политики. Содержание уголовно-

правовой политики.  

6. Понятие криминализации деяний. Факторы, влияющие на 

криминализацию деяний.  

7. Источники уголовного права: проблемы теории. 

8. Действие уголовного закона в пространстве: проблемы правового 

регулирования и правоприменения.  
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9. Действие уголовного закона во времени: проблемы правового 

регулирования и правоприменения. Обратная сила уголовного закона, ее 

пределы и значение.  

10. Основы юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов. Юридическая экспертиза проектов федеральных законов о внесении 

изменений и дополнений в УК РФ.  

11. Понятие и признаки преступления, его социальная сущность. 

Основные направления развития понятия преступления в современном 

уголовном праве. Понятие преступления по международному уголовному 

праву.  

12. Научные подходы к определению уголовной ответственности в 

теории уголовного права.  

13. Понятие и содержание объекта преступления. Основные научные 

концепции объекта преступления в теории уголовного права.  

14. Проблемы классификации объектов преступления. Виды объектов 

преступления.  

15. Понятие субъекта преступления, его социальная и правовая 

характеристики. Проблемы уголовной ответственности юридических лиц.  

16. Понятие, значение и содержание объективной стороны 

преступления. Общественно опасное и противоправное деяние (действие или 

бездействие).  

17. Понятие вредных последствий преступления, их значение для 

уголовной ответственности. Значение вреда для криминализации, 

дифференциации уголовной ответственности. Дискуссионные вопросы в 

учении о преступном вреде.  

18. Причинная связь между преступным деянием и наступившими 

последствиями. Основные концепции причинной связи в науке уголовного 

права.  

19. Понятие вины. Научные подходы к определению вины в 

отечественном уголовном праве. Проблемы соотношения понятий вины и 

субъективной стороны преступления.  

20. Формы вины, критерии их выделения и их значение для признания 

деяния преступлением, квалификации преступления и назначения наказания.   

21. Понятие ошибки и ее правовые последствия. Виды юридических и 

фактических ошибок, их влияние на вину, уголовную ответственность и 

квалификацию преступления. 

22. Понятие множественности преступлений. Социальная и 

юридическая характеристики множественности. Развитие института 

множественности преступлений в российском уголовном праве. 

23. Понятие единичного (отдельного)  преступления в качестве 

составляющей множественности. Классификация единичных преступлений. 

Виды сложных преступлений. 

24.Понятие конкуренции норм. Виды конкуренции. Правила 

преодоления конкуренции в уголовном праве.  
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25. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. 

Момент окончания преступления в зависимости от конструкций состава 

преступления. Проблемы определения момента окончания преступления.  

26. Понятие и значение соучастия, его объективные и субъективные 

признаки. Социальная и правовая характеристика соучастия. Дискуссионные 

вопросы учения о соучастии.  

27. Формы соучастия, их социальная и правовая характеристики. 

Формы и виды соучастия, проблемы определения критериев их выделения.  

28. Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от 

других мер государственного принуждения. Содержание наказания. 

Характер ограничений при наказании. 

29. Цели наказания. Проблема определения целей наказания в 

отечественной науке уголовного права.  

30. Понятие и значение системы наказаний. Система наказаний по 

действующему уголовному законодательству. История и перспективы 

развития системы наказаний в российском уголовном праве. 

31. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера. Понятие и 

цели применения принудительных мер медицинского характера. Понятие 

конфискации имущества. Трансформация института конфискации в 

уголовном праве России.  

32. Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. 

Перспективы развития института освобождения от уголовной 

ответственности в российском уголовном праве. Проблемы соотношения 

освобождения от уголовной ответственности и освобождения от наказания.  

33. Понятие освобождения от наказания. Значение освобождения от 

наказания. Виды освобождения от наказания. 

34. Отсрочка отбывания наказания. Правовая природа отсрочки. 

Развитие института отсрочки в российском уголовном праве. Условия и 

порядок применения отсрочки. 

35. Условное осуждение как вид освобождения от наказания. Понятие и 

значение условного осуждения. Проблемы определения правовой природы 

условного осуждения.  

36. Общие вопросы уголовной ответственности за убийство: 

проблемные моменты. Отграничение убийства от смежных составов 

преступлений (ч. 4 ст. 111, ст. 109, ст. 110, ст. 125 УК РФ).  

37. Проблемы ответственности за квалифицированные виды убийств.  

38. Преступления против здоровья и телесной неприкосновенности (ст. 

111-118 УК РФ): спорные вопросы ответственности.  

39. Преступления против свободы личности (ст. 126, 127, 127-1 УК 

РФ). Проблемы соотношения с захватом заложника (ст. 206 УК РФ). 

40. Проблемы ответственности за преступления против половой 

свободы и половой неприкосновенности личности (ст.131-135 УК РФ). 

Обоснованность изменений в законодательстве. 
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41. Родовое понятие хищения: развитие, проблемы законодательного и 

научного конструирования, спорные вопросы толкования признаков.  

42. Формы хищений: критерии выделения, проблемы ответственности.  

43. Тенденции развития норм об ответственности за преступления в 

сфере экономической деятельности. Основные проблемы ответственности за 

налоговые преступления, легализацию (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем.  

44. Преступления экстремистской направленности (ст. 280, 282, 282-1, 

282-2 УК РФ).  

45. Создание организованных преступных групп и участие в 

организованной преступной деятельности как самостоятельные преступления 

против общественной безопасности (ст. 208-210 УК РФ). 

46. Проблемы ответственности за транспортные преступления, 

предусмотренные ст. 263, 264, 268 УК РФ. Их соотношение друг с другом. 

47. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и 

иную антиобщественную деятельность (ст.150, 151, 230 УК РФ). 

48. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ (ст. 228, 228-1, 228-2, 229, 231 УК РФ): проблемы 

ответственности. 

49. Преступления в сфере незаконного оборота оружия (ст. 222, 222-1, 

223, 223-1, 226 УК РФ): проблемы ответственности. 

50. Насилие в уголовном праве: проблемы формулирования понятия,  

виды, особенности закрепления в конкретных составах преступления, 

правила установления объема насилия, охватываемого конкретным составом.  

51. Нарушение правил общественной безопасности при производстве 

различных видов работ и на различных объектах (ст. 215-219 УК РФ).  

52. Понятие должностного лица и лица, выполняющего управленческие 

функции в коммерческой или иной организации: проблемы научного и 

законодательного определения, признаки. Использование лицом служебного 

положения как признак конкретных составов преступлений.  

53. Общие и специальные нормы об ответственности должностных лиц. 

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), 

превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), их соотношение 

между собой и со специальными нормами об ответственности должностных 

лиц.  

54. Взяточничество: развитие законодательства, проблемы толкования 

признаков составов преступлений (ст. 290, 291, 291-1, 291-2 УК РФ).  

55. Подлоги в уголовном праве: проблемы ответственности общего и 

специальных субъектов.  

56.  Преступления против военной службы: субъекты, проблемы 

ответственности за дезертирство и самовольное оставление части или места 

службы.  
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57. Преступления против порядка управления, посягающие на 

представителей власти (ст. 317-319 УК РФ): спорные вопросы 

ответственности.  

58. Проблемы ответственности за отдельные преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина: нарушение 

неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ), нарушение правил охраны 

труда (ст. 143 УК), нарушение авторских и смежных прав (ст. 146), 

изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ).  

59. Преступления против правосудия, совершаемые должностными 

лицами: проблемы ответственности. 

60. Проблемы ответственности за преступления террористической 

направленности (ст. 205, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4, 205-5 УК РФ). 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

 

 

Отлично 

У обучающегося сформированы уверенные знания, 

умения и навыки, включенные в соответствующий этап 

освоения компетенций, он глубоко и полно освещает 

теоретические, методологические и практические 

аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его 

изложению и демонстрирует дискуссионность 

проблематики, а также глубоко и полно раскрывает 

дополнительные вопросы. Этапы компетенций, 

предусмотренные рабочей программой, сформированы. 

Свободное владение материалом. Достаточный уровень 

знакомства со специальной научной литературой. 

Практические навыки профессиональной деятельности 

сформированы.  

 

 

Хорошо 

Полные, исчерпывающие, аргументированные ответы 

на основной и дополнительные вопросы. Этапы 

компетенций, предусмотренные рабочей программой, 

сформированы. Детальное воспроизведение учебного 

материала. Практические навыки профессиональной 

деятельности в значительной мере сформированы. 

Обучающийся твердо знает материал дисциплины, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопросы. 

 

 

Удовлетворительно 

Этапы компетенций, предусмотренные рабочей 

программой, сформированы не в полной мере. Наличие 

минимально допустимого уровня в усвоении учебного 

материала и в самостоятельном решении практических 

задач. Практические навыки профессиональной 

деятельности сформированы не в полной мере. 

Обучающийся показывает знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, неправильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала. 

 

 

Неудовлетворительно 

Обучающийся не знает и не понимает сущности 

вопросов и предлагаемых задач. Этапы компетенций, 

предусмотренные рабочей программой, не 
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сформированы. Недостаточный уровень усвоения 

понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний 

по программному материалу дисциплины, обучающийся 

допускает существенные ошибки. Отсутствие 

минимально допустимого уровня в самостоятельном 

решении практических задач. Практические навыки 

профессиональной деятельности сформированы в 

недостаточном объеме. 

 

4.4. Методические материалы 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена. 

Экзамен принимается в устной форме по билетам. В билетах содержится два 

теоретических вопроса.Выполнение всех заданий текущего контроля 

является желательным для всех обучающихся.Оценка знаний обучающегося 

(отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно) 

определяетсяответом на экзамене. 

 

Критерии оценки участия в дискуссии: 

Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев: 

– аргументированность позиции, основанная на умении логически 

мыслить, делать выводы, на знании законодательства; 

– аргументированность позиции, основанная на знании 

дополнительной литературы – научных источников; 

– владение категориальным аппаратом. 

 

Оценивание участия в дискуссии: 

Участие обучающегося в дискуссии может быть оценено по 5-ти 

бальной шкале преподавателем, исходя из приведенных критериев оценки. 

 

Критерии оценивания выполнения творческого задания (анализа 

научных источников): 

– знание научной литературы; 

– умение выявлять дискуссионные вопросы; 

– умение представлять позиции авторов, изложенные в научных 

источниках; 

– умение показать аргументы каждого из авторов и критично оценивать 

эти аргументы; 

– умение предложить свои способы решения проблемы; 

– уровень культуры мышления. 

 

Оценивание выполнения творческого задания (анализа научных 

источников): 



35 
 

Выполнение творческого задания (анализа научных источников) может 

быть оценено по 5-ти бальной шкале преподавателем, исходя из 

приведенных критериев оценки. 

 

Критерии оценивания выполнения творческого задания (анализа 

правоприменительной практики): 

– высокий уровень культуры мышления; 

– умение выполнять нестандартные задания; 

– умение правильно толковать уголовный закон, принимать решения в 

точном соответствии с законом; 

– умение поиска необходимых судебных актов в соответствии с 

заданием с использованием Интернет-ресурсов; 

– осуществление анализа судебных актов в точном соответствии с 

заданием; 

– аргументация выводов.  

 

Оценивание выполнения творческого задания (анализа 

правоприменительной практики): 

Выполнение творческого задания (анализа правоприменительной 

практики) может быть оценено по 5-ти бальной шкале преподавателем, 

исходя из приведенных критериев оценки. 

 

Критерии оценивания выполнения творческого задания 

(проведения юридической экспертизы законопроекта): 

– высокий уровень культуры мышления; 

– умение выполнять нестандартные задания; 

– знание основ проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; 

– умение определять соответствие проекта закона действующему 

федеральному законодательству; 

– умение определять соответствие проекта закона требованиям 

законодательной техники; 

– умение выявлять положения, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции; 

– умение выявлять внутренние противоречия законопроекта; 

– аргументация выводов.  

 

Оценивание выполнения творческого задания (проведения 

юридической экспертизы законопроекта): 

Выполнение творческого задания (проведения юридической 

экспертизы законопроекта) может быть оценено по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из приведенных критериев оценки. 
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Критерии оценки выполнения контрольной работы и шкала 

оценивания: 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачтено 

Студент продемонстрировал достаточный уровень 

культуры мышления, умение решать нестандартные 

задания, показал умение поиска необходимых 

процессуальных актов, проявил способность правильно 

толковать различные правовые акты, принимать 

решения в точном соответствии с законом, провел 

анализ в точном соответствии с заданием, выводы 

аргументировал. 

 

 

Не зачтено 

Студент продемонстрировал слабый уровень владения 

материалом, не позволяющий решать нестандартные 

задания, не показал умение поиска необходимых 

процессуальных актов, либо провел их неточный анализ, 

по результатам которого сделал неверные выводы, не 

смог аргументировать собственную точку зрения.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

5.1.Методические указания по организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Наряду с прослушиванием лекций и участием в обсуждении проблем 

на практических занятиях, лабораторных практикумах, учебный план 

предусматривает затрату обучающимися, как правило, большего числа часов 

для самостоятельной работы, особенно по заочной форме обучения. При 

этом необходима планомерная и систематическая работа студента на всех 

аудиторных занятиях. Эта работа складывается из изучения нормативных 

правовых актов, учебной и научной литературы, в том числе в связи с 

подготовкой к практическим занятиям, выполнения других заданий 

преподавателя. 

Основным элементом этой работы является изучение основных 

разделов дисциплины, содержащейся в программе по этой дисциплине, с 

использованием записей лекций преподавателя, ведущего курс, и 

рекомендуемой программой (а в ряде случаев и дополнительно 

преподавателем) литературы – учебников и учебных пособий, монографий и 

статей по отдельным проблемам данной науки. Такая работа должна 

выполняться в той или иной степени всеми обучающимися при подготовке к 

практическим занятиям. Но это можно делать и по темам, которые не 

выносятся на практические занятия – для этого рекомендуется сразу после 

лекции по теме прочитать рекомендованную по ней литературу. Это поможет 

закреплению материала. 
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Приступая к изучению той или иной темы, выделяемой по предметно-

систематизированному принципу, нужно отдельно и последовательно 

рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема. 

При изучении курса, обучающиеся должны уметь пользоваться и 

научной литературой для самостоятельной подготовки к занятиям. 

Обучающиеся также должны научиться, используя различные научные 

источники, грамотно сформировать и подготовить свое научно обоснованное 

и логически непротиворечивое выступление на практическом занятии, 

анализировать конкретные факты общественной жизни, формулировать и 

обосновывать свое мнение. 

Без ясного понимания основных понятий образовательный процесс 

усложняется. Для повышения эффективности обучения необходимо 

использовать существующие терминологические справочники и толковые 

словари.  

Контроль самостоятельной работы обучающегося – неотделимый, 

безусловно, необходимый, элемент организации и управления СР. 

  

 Моделирование самостоятельной работы обучающихся: 

1. Повторение пройденного теоретического материала. 

2. Установление главных вопросов темы. 

3. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление 

тезисов по теме. 

4. Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка. 

5. Приобретенные умения и навыки. 

6. Составление вопросов по содержанию лекции. 

 

Руководство выполнением самостоятельной работы обучающихся: 

1. Текущее собеседование и контроль. 

2. Консультации. 

3. Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС. 

4. Подведение итогов и т. д.  

 

Этапы и приемы СРС: 

1. Подбор рекомендуемой литературы. 

2. Знакомство с вопросами плана семинарского занятия и 

методической разработки по данной теме. 

3. Определение вопросов, по которым нужно прочитать или 

законспектировать литературу. 

4. Составление схем, таблиц на основе текста лекций, учебника, 

монографии. 

 

Комплекс средств обучения при самостоятельной работе 

обучающихся: 

1. Методические разработки для обучающихся. 
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2. Дидактический раздаточный материал. 

3. Вопросы лекции. 

4. Задания для контрольных работ, задания для анализа 

правоприменительной практики и др. 

 

5.2. Методы и формы организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа выполняется по темам, отведенным для 

самостоятельного изучения (темы 8-11). С использованием Интернет-ресурса 

«Судебные и нормативные акты РФ» студенту необходимо найти 

обвинительный приговор по одной из предложенных категорий дел 

(электронный адрес и реквизиты приговора должны быть приведены в 

контрольной работе), тщательно изучить его в части квалификации 

содеянного и сделать выводы о правильности или, напротив, неправильности 

уголовно-правовой оценки совершенного лицом деяния, подробно 

аргументировав свою позицию. Приговор для анализа следует подбирать 

таким образом, чтобы квалификация содеянного не была очевидной, 

бесспорной, а требовала рассуждений, толкования признаков 

соответствующего состава преступления, знания теории уголовного права, 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Если в процессе движения 

уголовного дела осуществлялась переквалификация содеянного (вмененная 

лицу статья (статьи) УК РФ в обвинительном заключении/обвинительном 

акте и приговоре суда не совпадает(-ют)), нужно, изучив аргументацию, 

приведенную в приговоре судом, дать оценку изменению квалификации.   

Второе задание, которое выполняют студенты в рамках контрольной 

работы, заключается в том, что применительно к фабуле, изложенной в том 

же самом приговоре, следует проанализировать возможность освобождения 

лица от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным главой 

11 УК РФ, а также применения к данному лицу условного осуждения и 

отсрочки отбывания наказания.Если существуют формальные препятствия 

для освобождения от уголовной ответственности и применения условного 

осуждения и отсрочки, их следует четко указать. Что касается иных 

обстоятельств, оценка которых должна в таких случаях даваться судом 

(например, данных, характеризующих личность лица, совершившего 

преступление, характер и степень общественной опасности преступления, 

смягчающих и отягчающих обстоятельств), необходимо, исходя из этих 

обстоятельств, обосновать, возможно ли освобождение лица от уголовной 

ответственности, применение условного осуждения, отсрочки отбывания 

наказания.  
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5.3. Методические рекомендации по подготовке 

к занятиям семинарского типа (практическим занятиям и 

лабораторным практикумам) 
 

Практическое занятие подразумевает дискуссии по проблемным 

вопросам, проверкувыполнениятворческих заданий по анализу 

правоприменительной практики, лабораторный практикум – выполнение 

творческих заданий по анализу правоприменительной практики малыми 

группами.  

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных 

занятиях (лекции, практические занятия, лабораторные практикумы) и 

самостоятельную работу студентов. Занятия семинарского типа 

предполагают их проведение в различных формах с целью выявления 

полученных знаний, умений, навыков и компетенций с проведением 

контрольных мероприятий.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в целом по дисциплине и в разрезе 

по модулям доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом 

лекционном занятии. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться 

к лекции, так как она является важнейшей формой организации учебного 

процесса. 

Для успешного изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

уголовного права» и сдачи по ней экзамена немаловажное значение имеет 

правильная организация студентами самостоятельной работы. В этой связи 

можно дать ряд ориентирующих студентов общих методических 

рекомендаций.   

Приступая к изучению той или иной темы курса, студентам 

необходимо возобновить в памяти лекционный материал с целью выявления 

круга вопросов, не охваченных ими, и поэтому подлежащих 

самостоятельному изучению. Их познание должно осуществляться от 

анализа соответствующих нормативно-правовых актов, прежде всего норм 

Уголовного кодекса Российской Федерации, к изучению современной 

учебной литературы. Затем для глубокого и полного понимания, а равно 

усвоения материала можно переходить к исследованию юридической 

литературы.  

При самостоятельной подготовке к занятиям семинарского типа и 

экзамену студентам настоятельно рекомендуется не забывать, что уголовное, 

как и любое другое, законодательство, подвержено периодическим 

изменениям. Поэтому студенты должны использовать правовые 

информационно-поисковые системы «КонсультантПлюс», «Гарант», тем 

самым отслеживая изменения и дополнения в УК РФ. 
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При подготовке по вопросам, вынесенным на обсуждение занятий 

(также как и во время сдачи экзамена) студентам не стоит ограничиваться 

поверхностным и кратким ответом. Ответ должен быть полным и 

мотивированным, необходимо обоснование собственного суждения студента 

при наличии различных точек зрения на ту или иную проблему уголовного 

права.  

При решении задач следует принять во внимание, что позиция студента 

должна быть аргументирована и подкреплена конкретными ссылками на 

нормативно-правовые акты.  

Занятие семинарского типа подразумевает выполнение типовых 

заданий разного уровня сложности, в т.ч. в рамках работы малыми группами. 

Подготовка к практическому (лабораторному) занятию начинается с 

тщательного ознакомления с условиями предстоящей работы, 

определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует 

обратиться к рекомендуемой литературе. В занятии участвует вся группа, а 

поэтому задание к практическому занятию распределяется на каждого 

студента. Задание должно быть охвачено полностью рекомендованная 

литература и освоена группой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения 

учебника  недостаточно – в учебных пособиях излагаются только 

принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или 

иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с разных ракурсов или 

ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не 

менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне 

зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному 

занятию или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав 

соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке к 

занятию. 

Работа над литературой состоит из трёх этапов – чтения работы, её 

конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. 

Прежде, чем браться за конспектирование следует её хотя бы однажды 

прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться 

выделить основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на 

которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование в 

общем виде может быть определено как фиксация основных положений и 

отличительных черт рассматриваемого труда. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой 

стороне подготовки к занятию следует уделить пристальное внимание. В 

сущности, разбор источника не отличается от работы с литературой – то же 

чтение, конспектирование, обобщение. Тщательная подготовка к 

практическим занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: 

занятие пройдёт так, как аудитория подготовилась к его проведению.  
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Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться 

справочной литературой: энциклопедиями, словарями, и др.  

В случае возникновения неясных вопросов студент может получить 

индивидуальную консультацию преподавателя согласно графику 

консультаций, утвержденному на кафедре. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и 

практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для формирования необходимых компетенций. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература 

 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпу

ска 

Расположен

ие 

1 Сверчков, В.В.  

Курс уголовного 

права. Общая часть 

в 2 книгах 

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

М. : Издательство 

Юрайт. 
2016 

www.biblio-

online.ru/boo

k/23CD4F39-

4F76-478C-

A9B9-

CE7D41E0B

F95 

2 Сверчков, В.В.  

Введение в 

уголовное право. 

Уголовный закон 

[Электронный 

ресурс] : 

учеб.пособие для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

М. : Издательство 

Юрайт. 
2019 

www.biblio-

online.ru/boo

k/24D9CF24-

8E2F-4E90-

92FD-

FC24F1E3D9

BD. 

3 

Капинус, О.С. 

[и др.] / под 

ред. О. С. 

Капинус.  

Уголовное право 

России. Общая часть 

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

М. : Издательство 

Юрайт. 
2019 

www.biblio-

online.ru/boo

k/FE37FBD5

-601C-43DE-

9873-

B0DAF029C

E70. 

4 

Капинус, О.С. 

[и др.] / под 

ред. О. С. 

Капинус.  

Уголовное право 

России. Особенная 

часть в 2 т. Том 1 

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры.  

М. : Издательство 

Юрайт.  
2019 

www.biblio-

online.ru/boo

k/42AA98BD

-BAE9-

4C75-859A-

6D3439BC0

B29. 

http://www.biblio-online.ru/book/23CD4F39-4F76-478C-A9B9-CE7D41E0BF95
http://www.biblio-online.ru/book/23CD4F39-4F76-478C-A9B9-CE7D41E0BF95
http://www.biblio-online.ru/book/23CD4F39-4F76-478C-A9B9-CE7D41E0BF95
http://www.biblio-online.ru/book/23CD4F39-4F76-478C-A9B9-CE7D41E0BF95
http://www.biblio-online.ru/book/23CD4F39-4F76-478C-A9B9-CE7D41E0BF95
http://www.biblio-online.ru/book/23CD4F39-4F76-478C-A9B9-CE7D41E0BF95
http://www.biblio-online.ru/book/23CD4F39-4F76-478C-A9B9-CE7D41E0BF95
http://www.biblio-online.ru/book/24D9CF24-8E2F-4E90-92FD-FC24F1E3D9BD
http://www.biblio-online.ru/book/24D9CF24-8E2F-4E90-92FD-FC24F1E3D9BD
http://www.biblio-online.ru/book/24D9CF24-8E2F-4E90-92FD-FC24F1E3D9BD
http://www.biblio-online.ru/book/24D9CF24-8E2F-4E90-92FD-FC24F1E3D9BD
http://www.biblio-online.ru/book/24D9CF24-8E2F-4E90-92FD-FC24F1E3D9BD
http://www.biblio-online.ru/book/24D9CF24-8E2F-4E90-92FD-FC24F1E3D9BD
http://www.biblio-online.ru/book/24D9CF24-8E2F-4E90-92FD-FC24F1E3D9BD
http://www.biblio-online.ru/book/FE37FBD5-601C-43DE-9873-B0DAF029CE70
http://www.biblio-online.ru/book/FE37FBD5-601C-43DE-9873-B0DAF029CE70
http://www.biblio-online.ru/book/FE37FBD5-601C-43DE-9873-B0DAF029CE70
http://www.biblio-online.ru/book/FE37FBD5-601C-43DE-9873-B0DAF029CE70
http://www.biblio-online.ru/book/FE37FBD5-601C-43DE-9873-B0DAF029CE70
http://www.biblio-online.ru/book/FE37FBD5-601C-43DE-9873-B0DAF029CE70
http://www.biblio-online.ru/book/FE37FBD5-601C-43DE-9873-B0DAF029CE70
http://www.biblio-online.ru/book/42AA98BD-BAE9-4C75-859A-6D3439BC0B29
http://www.biblio-online.ru/book/42AA98BD-BAE9-4C75-859A-6D3439BC0B29
http://www.biblio-online.ru/book/42AA98BD-BAE9-4C75-859A-6D3439BC0B29
http://www.biblio-online.ru/book/42AA98BD-BAE9-4C75-859A-6D3439BC0B29
http://www.biblio-online.ru/book/42AA98BD-BAE9-4C75-859A-6D3439BC0B29
http://www.biblio-online.ru/book/42AA98BD-BAE9-4C75-859A-6D3439BC0B29
http://www.biblio-online.ru/book/42AA98BD-BAE9-4C75-859A-6D3439BC0B29
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5 

Капинус, О.С. 

[и др.] / под 

ред. О. С. 

Капинус.  

Уголовное право 

России. Особенная 

часть в 2 т. Том 2 

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры.  

М. : Издательство 

Юрайт.  
2019 

www.biblio-

online.ru/boo

k/9B534984-

20AB-4A5D-

985F-

5B2CFBFE5

8EE.  

6 

Ревин, В. П., 

Жариков, 

Ю.С., Ревина, 

В.В.  

Уголовная политика 

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для бакалавриата и 

магистратуры. 

М. : Издательство 

Юрайт. 
2019 

www.biblio-

online.ru/boo

k/96D8EC4A

-5723-4442-

A104-

5755DBBCD

C1D. 

7 

Наумов, А.В. 

[и др.] / отв. 

ред. А. В. 

Наумов, А. Г. 

Кибальник.  

Уголовная 

ответственность и 

наказание 

[Электронный 

ресурс] : 

учеб.пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

М. : Издательство 

Юрайт. 
2019 

www.biblio-

online.ru/boo

k/4117A008-

7C4A-48DB-

944E-

74122A599C

14. 

8 

Альбов, А.П. 

[и др.] / под 

ред. А. П. 

Альбова, С. В. 

Николюкина.  

Правотворчество 

[Электронный 

ресурс] : 

учеб.пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

М. : Издательство 

Юрайт. 
2019 

www.biblio-

online.ru/boo

k/D97E4BC1

-BB93-4805-

968F-

7E74FA4F02

75. 

9 

Арзамасов, 

Ю.Г. [и др.] / 

под ред. Ю. Г. 

Арзамасова.  

Нормография: 

теория и технология 

нормотворчества 

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для бакалавриата и 

магистратуры.  

М. : Издательство 

Юрайт. 
2019 

www.biblio-

online.ru/boo

k/25AE2FC0

-ECB5-444B-

9BAF-

19E31B84FC

F7. 

10 

Шагиева, Р.В. 

[и др.] / под 

ред. Г.Б. 

Мирзоева, 

Л.А. 

Букалеровой. 

Актуальные 

проблемы 

уголовного права 

(Особенная часть) 

[Электронный 

ресурс] : 

монография. 

М. : Российская 

академия адвокатуры 

и нотариата. 

2017 

http://www.ip

rbookshop.ru/

72638.html 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпу

ска 

Расположен

ие 

http://www.biblio-online.ru/book/9B534984-20AB-4A5D-985F-5B2CFBFE58EE
http://www.biblio-online.ru/book/9B534984-20AB-4A5D-985F-5B2CFBFE58EE
http://www.biblio-online.ru/book/9B534984-20AB-4A5D-985F-5B2CFBFE58EE
http://www.biblio-online.ru/book/9B534984-20AB-4A5D-985F-5B2CFBFE58EE
http://www.biblio-online.ru/book/9B534984-20AB-4A5D-985F-5B2CFBFE58EE
http://www.biblio-online.ru/book/9B534984-20AB-4A5D-985F-5B2CFBFE58EE
http://www.biblio-online.ru/book/9B534984-20AB-4A5D-985F-5B2CFBFE58EE
http://www.biblio-online.ru/book/96D8EC4A-5723-4442-A104-5755DBBCDC1D
http://www.biblio-online.ru/book/96D8EC4A-5723-4442-A104-5755DBBCDC1D
http://www.biblio-online.ru/book/96D8EC4A-5723-4442-A104-5755DBBCDC1D
http://www.biblio-online.ru/book/96D8EC4A-5723-4442-A104-5755DBBCDC1D
http://www.biblio-online.ru/book/96D8EC4A-5723-4442-A104-5755DBBCDC1D
http://www.biblio-online.ru/book/96D8EC4A-5723-4442-A104-5755DBBCDC1D
http://www.biblio-online.ru/book/96D8EC4A-5723-4442-A104-5755DBBCDC1D
http://www.biblio-online.ru/book/4117A008-7C4A-48DB-944E-74122A599C14
http://www.biblio-online.ru/book/4117A008-7C4A-48DB-944E-74122A599C14
http://www.biblio-online.ru/book/4117A008-7C4A-48DB-944E-74122A599C14
http://www.biblio-online.ru/book/4117A008-7C4A-48DB-944E-74122A599C14
http://www.biblio-online.ru/book/4117A008-7C4A-48DB-944E-74122A599C14
http://www.biblio-online.ru/book/4117A008-7C4A-48DB-944E-74122A599C14
http://www.biblio-online.ru/book/4117A008-7C4A-48DB-944E-74122A599C14
http://www.biblio-online.ru/book/D97E4BC1-BB93-4805-968F-7E74FA4F0275
http://www.biblio-online.ru/book/D97E4BC1-BB93-4805-968F-7E74FA4F0275
http://www.biblio-online.ru/book/D97E4BC1-BB93-4805-968F-7E74FA4F0275
http://www.biblio-online.ru/book/D97E4BC1-BB93-4805-968F-7E74FA4F0275
http://www.biblio-online.ru/book/D97E4BC1-BB93-4805-968F-7E74FA4F0275
http://www.biblio-online.ru/book/D97E4BC1-BB93-4805-968F-7E74FA4F0275
http://www.biblio-online.ru/book/D97E4BC1-BB93-4805-968F-7E74FA4F0275
http://www.biblio-online.ru/book/25AE2FC0-ECB5-444B-9BAF-19E31B84FCF7
http://www.biblio-online.ru/book/25AE2FC0-ECB5-444B-9BAF-19E31B84FCF7
http://www.biblio-online.ru/book/25AE2FC0-ECB5-444B-9BAF-19E31B84FCF7
http://www.biblio-online.ru/book/25AE2FC0-ECB5-444B-9BAF-19E31B84FCF7
http://www.biblio-online.ru/book/25AE2FC0-ECB5-444B-9BAF-19E31B84FCF7
http://www.biblio-online.ru/book/25AE2FC0-ECB5-444B-9BAF-19E31B84FCF7
http://www.biblio-online.ru/book/25AE2FC0-ECB5-444B-9BAF-19E31B84FCF7
http://www.iprbookshop.ru/72638.html
http://www.iprbookshop.ru/72638.html
http://www.iprbookshop.ru/72638.html
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1 

Амара, М.И., 

Нисневич, 

Ю.А., 

Панфилова, 

Е.А.  

Противодействие 

коррупции в 

Российской 

Федерации. 

Библиография 

(1991—2016 гг.) 

[Электронный 

ресурс] 

М. : Издательство 

Юрайт. 
2019 

www.biblio-

online.ru/boo

k/41564B0A-

0846-4AF5-

A422-

049A9C6480

A6.  

2 
Белокобыльск

ий, Н.Н.  

Транспортные 

преступления в 

науке уголовного 

права: 

библиография. 

1950–2016 

[Электронный 

ресурс]  

Москва : Статут.  2017 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=486574 

3 Качалов, В.В. 

Основные 

направления 

уголовно-правовой 

политики на 

современном этапе 

развития России 

Российская юстиция. 

2015. № 2. С. 43-45 
2015 

Библиотека 

филиала –  

1 экз. 

4 Гравина, А.А. 

Институт судимости 

и ее правовые 

последствия 

Журнал российского 

права. 2015. № 5. С. 

84-93. 

2015 

Библиотека 

филиала –  

1 экз. 

5 Хилюта, В.В. 

Предмет 

преступления в 

науке уголовного 

права: проблемы и 

противоречия 

Журнал российского 

права. 2016. № 7. С. 

70-79. 

2016 

Библиотека 

филиала –  

1 экз. 

6 Квашис, В.Е. 

Институт уголовной 

ответственности 

юридических лиц 

как новый этап 

развития уголовного 

права 

Журнал российского 

права. 2016. № 12. С. 

79-90. 

2016 

Библиотека 

филиала –  

1 экз. 

7 
Румянцев, 

М.Б. 

Научное 

обоснование 

правотворческого 

решения 

Закон и право. 2017. 

№ 1. С. 23-30. 
2017 

Библиотека 

филиала –  

1 экз. 

8 
Сидоренко, 

Э.Л. 

Частно-правовые 

механизмы 

уголовно-правовой 

защиты личности 

Журнал российского 

права. 2017. № 8. С. 

65-72. 

2017 

Библиотека 

филиала –  

1 экз. 

9 
Виноградов, 

Т.П. 

Экспертиза 

законопроектов в 

России: 

современное 

состояние и пути 

развития 

Конституционное и 

муниципальное 

право. 2017. № 12. С. 

24-28. 

2017 

Библиотека 

филиала –  

1 экз. 

http://www.biblio-online.ru/book/41564B0A-0846-4AF5-A422-049A9C6480A6
http://www.biblio-online.ru/book/41564B0A-0846-4AF5-A422-049A9C6480A6
http://www.biblio-online.ru/book/41564B0A-0846-4AF5-A422-049A9C6480A6
http://www.biblio-online.ru/book/41564B0A-0846-4AF5-A422-049A9C6480A6
http://www.biblio-online.ru/book/41564B0A-0846-4AF5-A422-049A9C6480A6
http://www.biblio-online.ru/book/41564B0A-0846-4AF5-A422-049A9C6480A6
http://www.biblio-online.ru/book/41564B0A-0846-4AF5-A422-049A9C6480A6
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486574
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10 
Козаченко, 

И.Я. 

Правовая сущность 

и нормативная 

регламентация 

некоторых 

уголовных 

наказаний, не 

связанных с 

изоляцией от 

общества 

Правовая политика и 

правовая жизнь. 2018. 

№ 1. С. 19-23. 

2018 

Библиотека 

филиала –  

1 экз.  

11 
Карабанова, 

Е.Н. 

Понятие объекта 

преступления в 

современном 

уголовном праве 

Журнал российского 

права. 2018. № 6. С. 

69-77. 

2018 

Библиотека 

филиала –  

1 экз. 

12 
Пудовочкин, 

Ю.Е. 

Концепция 

соучастия: опыт 

теоретической 

разработки и 

нормативного 

закрепления 

Журнал российского 

права. 2018. № 8. С. 

102-112. 

2018 

Библиотека 

филиала –  

1 экз. 

13 
Скрипченко, 

Н.Ю.  

«Уголовный 

проступок»: 

наказать нельзя 

освободить ( анализ 

проекта 

федерального закона 

, одобренного 

Пленумом 

Верховного Суда 

РФ 31 октября 2017 

г.) 

Журнал российского 

права. 2018. № 10. 

С.85-91.  

2018 

Библиотека 

филиала –  

1 экз.  

14 Савельев, Д. В.  

Соучастие в 

преступлении. 

Преступная группа 

[Электронный 

ресурс] : 

учеб.пособие для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

М. : Издательство 

Юрайт. 
2019 

www.biblio-

online.ru/boo

k/4F8859B3-

EEBA-4C0B-

BAC4-

2254AED3C

23C. 

15 Азарова, Е.Г. 

Конституционные 

требования к 

российскому 

законодательству 

Журнал российского 

права. 2018. № 7. С. 

16-32. 

2018 

Библиотека 

филиала –  

1 экз.   

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпу

ска 

Расположен

ие 

      

http://www.biblio-online.ru/book/4F8859B3-EEBA-4C0B-BAC4-2254AED3C23C
http://www.biblio-online.ru/book/4F8859B3-EEBA-4C0B-BAC4-2254AED3C23C
http://www.biblio-online.ru/book/4F8859B3-EEBA-4C0B-BAC4-2254AED3C23C
http://www.biblio-online.ru/book/4F8859B3-EEBA-4C0B-BAC4-2254AED3C23C
http://www.biblio-online.ru/book/4F8859B3-EEBA-4C0B-BAC4-2254AED3C23C
http://www.biblio-online.ru/book/4F8859B3-EEBA-4C0B-BAC4-2254AED3C23C
http://www.biblio-online.ru/book/4F8859B3-EEBA-4C0B-BAC4-2254AED3C23C
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6.4. Нормативные правовые акты и иные официальные документы 
 

1. Конституция Российской Федерации  (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный 

ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 27 декабря 2018 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

3. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации :  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 

октября 2003 г. № 5 (ред. от 5 марта 2013 г.) [Электронный ресурс] // Доступ 

из СПС «КонсультантПлюс». 

4. О практике применения судами положений части 6 статьи 15 

Уголовного кодекса Российской Федерации : Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 15 мая 2018 г. № 10 // Российская газета. – 2018. – № 

106. 

5. О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности : 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 (ред. 

от 29 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

6. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. 

№ 48 // Российская газета. – 2017. – № 280. 

7. О практике применения судами законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности за 

преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 

2016 г. № 48 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

8. О практике назначения и изменения судами видов исправительных 

учреждений : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. 

№ 9 // Российская газета. – 2014. – № 124. 

9. О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28 июня 2011 г. № 11 (ред. от 20 сентября 2018 г.) // Российская газета. 

– 2011. – № 142 (с посл. изм.). 

10. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 

г. № 58 (ред. от 29 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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11. О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних : Постановление Пленума Верховного суда РФ от 1 

февраля 2011 г. № 1 (ред. от 29 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс] // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

12. О применении судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования : 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 

(ред. от 30 ноября 2017 г.) // Российская газета. – 2012. – № 251 (с посл. изм.). 

13. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 

(ред. от 16 мая 2017 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

14. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности : Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 (ред. от 3 ноября 2016 г.) 

[Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

15. О судебной практике по уголовным делам о вымогательстве (статья 

163 Уголовного кодекса Российской Федерации) : Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. № 56 [Электронный ресурс] // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

16. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий : Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 [Электронный 

ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

17. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) : 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 

[Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

18. О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление : 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 

[Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

19. О судебной практике условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 

2009 г. № 8 (ред. от 17 ноября 2015 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 

20. О практике применения судами законодательства об исполнении 

приговора : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 

г. № 21 (ред. от 29 ноября 2016 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

 21. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях : Постановление Пленума Верховного Суда 
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РФ от 9 июля 2013 г. № 24 (ред. от 3 декабря 2013 г.) [Электронный ресурс] // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

22. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения : 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 (ред. 

от 24 мая 2016 г.) // Российская газета. – 2008. – Федеральный выпуск № 4822 

(с посл. изм.). 

23. О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации 

имущества в уголовном судопроизводстве : Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 г. № 17 // Российская газета. – 2018. – 

№ 134. 

24. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами : Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15 

июня 2006 г. № 14 (ред. от 16 мая 2017 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 

 25. О практике применения судами принудительных мер 

медицинского характера : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 

апреля 2011 г. № 6 (ред. от 3 марта 2015 г.) [Электронный ресурс] // 

Российская газета. – 2011. – Федеральный выпуск № 5460 (84) (с посл. изм.). 

26. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 (ред. 

от 3 марта 2015 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

27. О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности : Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 // Российская газета. – 2014. – 

Федеральный выпуск № 6556 (284). 

28. О судебной практике по уголовным делам о нарушениях 

требований охраны труда, правил безопасности при ведении строительных 

или иных работ либо требований промышленной безопасности опасных 

производственных объектов : Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 29 ноября 2018 г. [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

29. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 

авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о 

незаконном использовании товарного знака : Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 // Российская газета. – 2007. – 

Федеральный выпуск № 4358. 

30. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, 

и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным 

путем : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 
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[Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

31. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве : 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 (ред. 

от 7 июля 2015 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

32. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте 

поддельных денег или ценных бумаг : Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 (ред. от 6 февраля 2007 г.) [Электронный 

ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

33. О практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления : Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 // Российская газета. – 2006. 

– Федеральный выпуск № 4263. 

34. О судебной практике по делам о контрабанде : Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12 // Российская газета. 

– 2017. – Федеральный выпуск № 7265 (99). 

35. О практике применения судами законодательства об 

ответственности за бандитизм : Постановление Пленума Верховного суда РФ 

от 17 января 1997 г. № 1 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

36. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 

преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений : Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 // Российская газета. 

– 2007. – Федеральный выпуск № 4523. 

37. О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и 

незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. 

№ 5 (ред. от 3 декабря 2013 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

38. О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от 

призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной 

гражданской службы : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 

апреля 2008 г. № 3 (ред. от 23 октября 2010 г.) [Электронный ресурс] // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

39. О некоторых вопросах судебной практики по делам о 

преступлениях против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144, 145, 146.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации) : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 

декабря 2018 г. № 46 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

6.5. Интернет-ресурсы 
 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 



49 
 

http://pravo.ru/ Право 

http://www.kodeks.ru/ Кодекс 

http://www.consultant.ru/ СПС «Консультант Плюс» 

http://www.garant.ru/СПС «Гарант» 

http://elibrary.ru – научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://sudact.ru/– база судебных актов, судебных решений и нормативных 

документов  

http://regulation.gov.ru/– федеральный портал проектов нормативных 

правовых актов 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Актуальные 

проблемы уголовного права» филиал располагает учебными аудиториями для 

проведения занятий лекционного типа, практических занятий, лабораторных 

практикумов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для 

самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием 

для проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает  рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным 

обеспечением. 

http://www.garant.ru/
http://sudact.ru/
http://regulation.gov.ru/

