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1. Цели освоения дисциплины

Процесс  преподавания  и  самостоятельного  изучения  студентами

курса  «Актуальных  проблем  уголовного  права»  ориентированы  на

достижение следующих целей:

- образовательная –  определение  комплексных  теоретических

проблем   науки  уголовного  права  и  действующего  уголовного

законодательства;

- воспитательная –  формирование  у  студентов  научного

мировоззрения, современных подходов к разрешению проблем уголовного

права  и  уголовного  законодательства  на  базе  отечественной уголовно –

правовой  науки,  что  предполагает  осознание  обучаемым  значения

уголовного  права  в  решении  социальной  задачи  –  уголовно-правовой

охраны прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного

порядка  и  общественной  безопасности,  окружающей  среды,

конституционного  строя  Российской  Федерации  от  преступных

посягательств,  обеспечение  мира  и  безопасности  человечества,  а  также

предупреждение преступлений.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная  дисциплина  «Актуальные  проблемы  уголовного  права»

взаимосвязана  с  учебными  дисциплинами  «Уголовное  право»,  «Уголовно-

исполнительное право» и «Криминология».

3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате

освоения дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права».

При  изучении  учебной  дисциплины  «Актуальные  проблемы

уголовного права» студент, в частности, должен:

Знать:

− содержание  своей  профессиональной  компетенции,  источники

профессиональных компетенций;

− основные способы и виды толкования правовых актов;
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− основные  виды  самостоятельной  работы,  применяемые  в

образовательном  процессе;  -  основы  планирования,  контроля  и

корректировки  аудиторной  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы  по

праву.

Уметь:

− анализировать и обобщать правовую информацию; выявлять новеллы

действующего законодательства России;  

− правильно толковать правовые акты;

−осуществлять  планирование  и  контроль  самостоятельной  работы

обучающихся.

Владеть:

− навыками  получения  правовой  информации  из  официальных

источников, научной печати и сети Интернет.

− навыками анализа различных правовых актов.

− приемами  формирования  мотивации  учащихся;  навыками  научно-

исследовательской работы в области права и педагогики.

Результатом  освоения  учебной  дисциплины является  овладение

обучающимися  общекультурными  (ОК)  и  профессиональными  (ПК)

компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ОК-3 Способностью  совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и
общекультурный уровень

ПК-3 Готовностью  к  выполнению  должностных  обязанностей  по  обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

ПК-11 Способностью  квалифицированно  проводить  научные  исследования  в
области права

4.  Структура и содержание дисциплины «Актуальные проблемы

уголовного права» 

4.1 Структура дисциплины
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144

часов

а) очная форма обучения 

Аудиторные занятия – 30 часов, в том числе в интерактивной форме 12

часов,  самостоятельная работа – 78 часа.

№
п/п Разделы/темы

Виды учебной работы, включая СРС и
трудоемкость (в часах)

Итого Лекции Семинары СРС
1 Общие  проблемы  уголовного  права  как

отрасли права и законодательства.
10 2 2 6

2 Проблемы учения о преступлении, составе
преступления и уголовной ответственности.

10 2 2 6

3 Проблемы вины в теории уголовного права
и действующем законодательстве.

10 2 2 6

4 Проблемы  учения  о  неоконченных
преступлениях  и  множественности
преступлений.

10 - 2 8

5 Проблемы  учения  о  соучастии  в
преступлении.

10 - 2 8

6 Проблемы  учения  об  обстоятельствах,
исключающих преступность деяния.

8 - 2 6

7 Проблемы учения о наказании. 8 - 2 6

8 Проблемы общей теории квалификации 
преступлений.

8 - 2 6

9 Актуальные проблемы квалификации 
преступлений против личности.

10 2 - 8

10 Актуальные проблемы квалификации 
преступлений в сфере экономики.

8 - 2 6

11 Актуальные проблемы квалификации 
преступлений против общественной 
безопасности и общественного порядка.

8 - 2 6

12 Актуальные  проблемы  квалификации
преступлений против государственной власти.

8 - 2 6

Форма промежуточного контроля: зачёт - - - -
Форма итогового контроля: экзамен 36 - - 36

Итого 144 8 22 114

б) заочная форма обучения 

Аудиторные занятия – 20 часов, в том числе в интерактивной форме – 8

часа, самостоятельная работа – 111 часов.

№
п/п Разделы/темы

Виды учебной работы, включая СРС и
трудоемкость (в часах)

Итого Лекции Семинары СРС
1 Общие  проблемы  уголовного  права  как

отрасли права и законодательства.
13 2 - 11
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2 Проблемы учения о преступлении, составе
преступления и уголовной ответственности.

10 - - 10

3 Проблемы вины в теории уголовного права
и действующем законодательстве.

10 2 - 8

4 Проблемы  учения  о  неоконченных
преступлениях  и  множественности
преступлений.

10 - - 10

5 Проблемы  учения  о  соучастии  в
преступлении.

10 - 2 8

6 Проблемы  учения  об  обстоятельствах,
исключающих преступность деяния.

10 - 2 8

7 Проблемы учения о наказании. 10 - 2 8

8 Проблемы общей теории квалификации 
преступлений.

10 - 2 8

9 Актуальные проблемы квалификации 
преступлений против личности.

12 - 2 10

10 Актуальные проблемы квалификации 
преступлений в сфере экономики.

12 - 2 10

11 Актуальные проблемы квалификации 
преступлений против общественной 
безопасности и общественного порядка.

12 - 2 10

12 Актуальные  проблемы  квалификации
преступлений против государственной власти.

12 - 2 10

Форма промежуточного контроля: зачёт - - - -

Форма итогового контроля: экзамен 13 - - 13

Итого 144 4 16 124

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общие проблемы уголовного права как отрасли права и

законодательства.

Проблемы  правового  регулирования.   Функции  уголовного  права

(охранительная,  регулятивная,  воспитательная,  предупредительная).

Уголовное  право  и  смежные  отрасли  права:  уголовно-процессуальное,

уголовно-исполнительное,  административное.  Уголовное  право  и

криминология.  Проблемы  их  соотношения.  Задачи  уголовного  права

(охранительная  и  предупредительная).  Задача  формирования  системы

принципов уголовной политики. Их соотношение с принципами уголовного

права.  Реализация  уголовной  политики  и  ее  принципы.  Место  и  роль

правовой экспертизы в нормотворческом процессе органов государственной

власти. Субъекты антикоррупционной экспертизы.
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Понятие  и  цели  уголовной  политики  РФ.  Содержание  уголовной

политики РФ. Систематизация нормативных актов в уголовной политике

(инкорпорация и кодификация). Сравнительная характеристика уголовной

политики  в  СССР,  которая  предшествовала  настоящей.  Значение

уголовной  политики.  Особенности  уголовной политики  на  современном

этапе.

Тема 2. Проблемы учения о преступлении, составе преступления

и уголовной ответственности

Понятие преступления. Социальная природа преступления. Признаки

преступления  (общественная  опасность,  противоправность,  виновность,

наказуемость). Основания классификации, основные критерии. Проблема

соотношения  признаков  противоправности  и  аморальности.  Отличие

преступления  от  иных правонарушений.  Классификация  (категоризация)

преступлений и ее практическое значение. Качественная и количественная

характеристика  общественной  опасности.  Вопросы  криминализации  и

декриминализации общественно опасных деяний.

Понятие  и  значение  состава  преступления.  Элементы  состава

преступлений.  Признаки  состава  преступления.  Обязательные  и

факультативные  признаки  состава  преступления.  Проблема  оценочных

признаков конкретного состава преступления. 

Понятие квалификации преступления и ее значение. Виды составов

преступления. Виды составов преступления по конструкции объективной

стороны:  материальные,  формальные,  усеченные.  Виды  составов

преступления по степени общественной опасности: простые (основные), со

смягчающими обстоятельствами, с отягчающими обстоятельствами. Виды

составов  преступления  по  способу  описания  признаков  состава

преступления: простые, сложные (составные).

Понятие  уголовной  ответственности  –  основные  теоретические

позиции.  Основание  уголовной  ответственности:  философский  и

юридический  аспекты.  Уголовная  ответственности  и  уголовно-правовые
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отношения.  Реализация  уголовной  ответственности.  Формы  реализации

уголовной ответственности.

Тема  3.  Проблема  вины  в  теории  уголовного  права  и

действующем законодательстве

Вина,  как  обязательный  признак  субъективной  стороны  состава

преступления.  Понятие  вины,  ее  интеллектуальный и  волевой моменты.

Спорные вопросы в определении вины в теории уголовного права.  Формы

вины. Проблемы установления умышленной и неосторожной формы вины в

правоприменительной  практике.  Понятие  умысла  и  его  виды.  Прямой  и

косвенный умысел, основания для их разграничения. Неосторожность, как

форма  вины  и  ее  виды.  Совершение  преступления  по  легкомыслию.

Отграничение  легкомыслия  от  косвенного  умысла.  Совершение

преступления по небрежности. Ее критерии и основания отграничения от

невиновного  причинения  вреда.  Двойная  форма  вины.  Особенности

составов с двойной формой вины. Факультативные признаки субъективной

стороны:  мотив  и цель.  Их значение для квалификации преступления  и

назначения наказания. Состояние сильного душевного волнения (аффект) и

его значение для квалификации.

Тема  4.  Проблемы  учения  о  неоконченных  преступлениях  и

множественности  преступлений

Теория  оконченного  и  неоконченного  преступления.  Понятие

оконченного  преступления.  Момент  окончания  преступления.  Момент

окончания  отдельных  видов  преступлений.  Особенности  определения

момента  окончания  преступлений  с  материальным  и  формальным

составом.  Виды  неоконченного  преступления. Разграничение  стадий

совершения преступлений по действующему уголовному законодательству.

Приготовление  к  преступлению.  Особенности  ответственности  за

приготовление  к  преступлению.  Покушение  на  преступление  и  его  виды.

Добровольный отказ  от  преступления.  Проблемы определения основных

признаков  добровольного  отказа.  Правовые  последствия  добровольного
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отказа для соучастников преступления. Отличие добровольного отказа от

деятельного раскаяния, проблемы разграничения.

Понятие и признаки множественности преступлений. Социальная и

юридическая  характеристика  множественности  преступлений.  Проблемы

отграничения  множественности  преступлений  от  единичных

преступлений,  преступлений  со  сложным  составом,  длящихся  и

продолжаемых  преступлений.  Виды  множественности.  Совокупность

преступлений.  Проблемы  отграничения  совокупности  преступлений  от

конкуренции  норм.  Идеальная  и  реальная  совокупность  –  проблемы

практики  правоприменения.  Рецидив  преступлений.  Виды  рецидива.

Простой,  опасный  и  особо  опасный  рецидив.  Условия  и  последствия

установления  рецидива.  Случаи,  когда  рецидив  преступлений  не  может

быть признан.

Тема 5. Проблемы учения о соучастии в преступлении

Развитие  теории  соучастия  в  российском  уголовном  праве. Формы

соучастия.  Основания  для  выделения  форм  соучастия.  Проблема

определения  признаков  соучастия  в  уголовном  законодательстве  и

правоприменительной практике.  Виды соучастников.  Основание и пределы

ответственности  соучастников.  Особенности  уголовной  ответственности

участников организованной преступной группы (преступного сообщества).

Особенности ответственности организатора.  Эксцесс исполнителя. Понятие

прикосновенности  к  преступлению  и  его  отличие  от  соучастия.  Виды

прикосновенности.  Условия  уголовной  ответственности  за

прикосновенность к преступлению.

Тема  6.  Проблемы  учения  об  обстоятельствах,  исключающих

преступность деяния

Классификация обстоятельств,  исключающих преступность  деяния,  в

теории  уголовного  права  и  в  уголовном  законодательстве.  Виды

обстоятельств, исключающих преступность деяния, по УК РФ.
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Необходимая  оборона.  Условия  ее  правомерности,  относящиеся  к

посягательству  и  защите.  Превышение  пределов  необходимой  обороны,

основание уголовной ответственности. Мнимая оборона и её юридические

последствия. Проблемы установления необходимой обороны и соблюдения

условий  правомерности  в  реальных  ситуациях.  Причинение  вреда  при

задержании  лица,  совершившего  преступление,  условия  правомерности.

Понятие и значение превышения мер, необходимых для задержания лица,

совершившего  преступление. Проблемы  установления  причинения  вреда

при задержании лица, совершившего преступление, и соблюдения условий

правомерности в реальных ситуациях.  Крайняя необходимость. Понятие и

условия  ее  правомерности.  Отличие  крайней  необходимости  от

необходимой  обороны.  Проблемы  соблюдения  условий  правомерности  в

реальных ситуациях. Физическое или психическое принуждение, понятие и

виды. Проблемы соблюдения условий правомерности в реальных ситуациях.

Обоснованный  риск.  Понятие  обоснованного  риска,  его  признаки.

Обоснованный риск и крайняя необходимость. Условия ответственности за

причинение  вреда  в  состоянии  риска.  Исполнение  приказа  или

распоряжения.  Проблемы соблюдения условий правомерности в реальных

ситуациях.

Тема 7. Проблемы учения о наказании

Проблема понятия и целей наказания в уголовном законодательстве и

теории  уголовного  права.  Понятие  системы  наказаний  и  принципы  ее

построения по уголовному праву России и других стран.

Проблемы  развития  альтернативных  лишению  свободы  видов

наказаний.  Перспектива  введения  в  правоприменительную  практику

ограничения свободы. Альтернативные виды наказаний, предусмотренные

в уголовном законодательстве других стран.

Проблема  смертной  казни  в  истории,  правовой  и  философской

литературе.  Смертная  казнь  по  действующему  уголовному
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законодательству России и других стран. Практика применения смертной

казни. Перспектива отмены наказания в виде смертной казни в России.

Современные подходы к назначению наказания.

Тема 8. Проблемы общей теории квалификации преступлений

Понятие  квалификации  преступления.  Определение  квалификации

преступлений.  Квалификационные  ошибки.  Причины  квалификационных

ошибок.  Этапы  квалификации  преступлений.  Особенности  квалификации

преступлений в досудебном производстве.

Выбор  нормы  Особенной  части  УК  РФ.  Проблемы  квалификации

преступлений по бланкетным нормам Уголовного кодекса РФ. Квалификация

преступлений по общим и специальным нормам. Особенности квалификации

преступлений  по  коллизионным  нормам.  Особенности  квалификации

составов  с  оценочными  признаками.  Квалификация  преступлений,

граничащих с малозначительными деяниями и проступками.

Тема  9. Актуальные  проблемы  квалификации  преступлений

против личности

Проблемы  определения  понятия  и  системы  преступлений  против

личности  в  теории  уголовного  права  и  по  УК  РФ.  Криминализация  и

декриминализация  деяний  против  личности.  Спорные  вопросы

квалификации преступлений против личности в теории уголовного права и

правоприменительной практике.

Понятие жизни в уголовном праве. Ее начальный и конечный моменты.

Простое  убийство.  Отличие  от  квалифицированных  и  привилегированных

видов  убийства.  Причинение  смерти  по  неосторожности.  Особенности

квалификации  при  квалифицирующих  обстоятельствах.  Доведение  до

самоубийства.  Отличие  от  убийства.  Постановление  Пленума  Верховного

Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред.  от 03.03.2015) «О судебной практике по

делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».

Торговля людьми. Понятие эксплуатации человека. Квалифицирующие

признаки.  Условия  освобождения  от  уголовной  ответственности  лица,
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совершившего  преступление.  Использование  рабского  труда.  Понятие

рабского  труда.  Особенности  объективной  стороны.  Квалифицирующие

признаки. 

Вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение  преступления.

Особенности  субъекта  преступления.  Квалифицирующие  признаки.

Вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение  антиобщественных

действий.  Особенности  субъективной  стороны  и  субъекта  преступления.

Квалифицирующие  признаки.  Неисполнение  обязанностей  по  воспитанию

несовершеннолетнего.  Особенности  объективной  стороны  и  субъекта

преступления. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 №

1 (ред. от 29.11.2016) «О судебной практике применения законодательства,

регламентирующего  особенности  уголовной  ответственности  и  наказания

несовершеннолетних».

Тема  10.  Актуальные  проблемы  квалификации  преступлений  в

сфере экономики

Проблемы  определения  понятия  и  системы  экономических

преступлений в теории уголовного права и по УК РФ. Криминализация и

декриминализация  деяний  в  сфере  экономики.  Спорные  вопросы

квалификации экономических преступлений в теории уголовного права и

правоприменительной практике.

Преступления,  посягающие  на  законную  предпринимательскую

деятельность.  Понятие  и  виды.  Воспрепятствование  законной

предпринимательской  и  иной  деятельности.  Понятие  и  признаки.

Регистрация  незаконных сделок  с  землей.  Мотивы преступления.  Субъект

преступления.  Фальсификация  единого  государственного  реестра

юридических  лиц,  реестра  владельцев  ценных  бумаг  или  системы

депозитарного  учета.  Объективные  и  субъективные  признаки  состава.

Незаконное  предпринимательство.  Понятие  и  признаки.  Постановление

Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по

делам о незаконном предпринимательстве». 

12



Нарушение  правил  изготовления  и  использования  государственных

пробирных клейм. Момент окончания преступления. Мотивы преступления.

Квалифицированные составы. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт

поддельных  денег  или  ценных  бумаг.  Предмет  преступления.  Цель

преступления.  Момент  окончания  преступления.  Квалифицирующие

признаки  состава.  Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от

28.04.1994  №  2  (ред.  от  06.02.2007)  «О  судебной  практике  по  делам  об

изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг».

Контрабанда.  Понятие  и  признаки.  Предмет  преступления.  Способы

совершения  преступления.  Момент  окончания  преступления.

Квалифицированные составы. Постановление Пленума Верховного Суда РФ

от  27.04.2017  №  12  «О  судебной  практике  по  делам  о  контрабанде».

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение

от  уплаты  налогов  и  (или)  сборов  с  организации.  Субъект  преступления.

Квалифицирующие признаки. Постановление Пленума Верховного Суда РФ

от  28.12.2006  №  64  «О  практике  применения  судами  уголовного

законодательства об ответственности за налоговые преступления».

Тема  11.  Актуальные  проблемы  квалификации  преступлений

против общественной безопасности и общественного порядка

Проблемы  определения  понятия  и  системы  преступлений  против

общественной безопасности и общественного порядка в теории уголовного

права и по УК РФ. Криминализация и декриминализация деяний против

общественной безопасности  и  общественного порядка.  Спорные вопросы

квалификации  преступлений  против  общественной  безопасности  и

общественного порядка в теории уголовного права и правоприменительной

практике.

Террористический  акт.  Понятие  и  признаки.  Цели  преступления.

Основания освобождения от  уголовной ответственности.  Разграничение  со

смежными составами. Содействие террористической деятельности. Способы
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совершения  преступления.  Основания  освобождения  от  уголовной

ответственности. Проблемы квалификации.

Бандитизм.  Понятие  и  признаки.  Квалифицированные  составы

бандитизма. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1

«О  практике  применения  судами  законодательства  об  ответственности  за

бандитизм».

Организация  преступного  сообщества  (преступной  организации)  или

участие  в  нем  (ней).  Объективные  и  субъективные  признаки.  Проблемы

квалификации. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010

№ 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации

преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)».

Преступления,  связанные  с  незаконным  оборотом  наркотических

средств и психотропных веществ: понятие и виды. Характеристика предмета

преступлений. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 №

14  «О  судебной  практике  по  делам  о  преступлениях,  связанных  с

наркотическими  средствами,  психотропными,  сильнодействующими  и

ядовитыми веществами».

Тема  12.  Актуальные  проблемы  квалификации  преступлений

против государственной власти

Проблемы  определения  понятия  и  системы  преступлений  против

государственной  власти  в  теории  уголовного  права  и  по  УК  РФ.

Криминализация  и  декриминализация  деяний  против  государственной

власти.  Спорные  вопросы  квалификации  преступлений  против

государственной  власти  в  теории  уголовного  права  и

правоприменительной практике.

Понятие,  виды,  общая  характеристика  преступлений  против

государственной  власти,  интересов  государственной  службы  и  службы  в

органах  местного  самоуправления.  Особенности  объекта  и  субъекта

преступлений.  Отличие  от  дисциплинарных  проступков;   преступлений

против  интересов  службы  в  коммерческих  и  иных  организациях,
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преступлений против порядка управления. Злоупотребление должностными

полномочиями. Характеристика деяния. Объективная сторона преступления.

Субъективная  сторона.  Мотив  преступления.  Субъект  преступления.

Квалифицирующие признаки. Постановление Пленума Верховного Суда РФ

от  16.10.2009  №  19  «О  судебной  практике  по  делам  о  злоупотреблении

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».

Получение взятки. Особенности объективной стороны состава. Момент

окончания  этого  преступления.  Мотивы  получения  взятки.  Субъект

преступления.  Квалифицирующие  признаки,  их  характеристика.

Вымогательство  взятки.  Значение  размера  взятки  для  квалификации.  Дача

взятки.  Объективная  сторона  состава  преступления.  Момент  окончания

преступления.  Квалифицирующие  признаки.  Условия  освобождения  от

уголовной ответственности лица, давшего взятку. Добровольное сообщение о

даче взятки. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 №

24  «О  судебной  практике  по  делам  о  взяточничестве  и  об  иных

коррупционных преступлениях».

4.3. Семинары/практические занятия

Тематика и вопросы семинарских занятий представлены в разделе 6,

подразделе 6.3 программы.

4.4 Самостоятельная работа

Определяется  структура,  содержание  и  объемы  самостоятельной

учебной работы студента, при освоении дисциплины. К такой работе может

относиться:

-  подготовка  к  аудиторным  занятиям,  в  первую  очередь,  к

практическим и лабораторным;

-  выполнение  и  оформление  различных  учебных  заданий  -

лабораторных, проектов, рефератов, контрольных работ и т.п. (в дополнение

к учебной работе во время аудиторных занятий);
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-  самостоятельное  изучение  определенных  разделов  и  тем

дисциплины;

- подготовка к текущему (проводимому в семестре) контролю знаний

и навыков (к контрольным работам, коллоквиумам, тестированию и т.п.);

- подготовка к итоговой аттестации по дисциплине (за семестр или в

целом),  если  объем  этой  работы  включен  в  государственном

образовательном стандарте в объем дисциплины).

(Для  заданий,  выполняемых студентами  в  рамках  самостоятельной

работы, указывается их примерная тематика)

4.5  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Общий  объем  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине

включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в

течение семестра.

Аудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в  форме

контрольных  и  самостоятельных  работ  на  занятиях  (контроль  знания

студентами  основных  терминов  и  понятий  курса).  Основными  видами

внеаудиторной самостоятельной работы студентов (СРС) являются:

подготовка  к  практическим  занятиям,  к  тестированию,  выполнение

заданий.

 Подготовка  к  практическим  занятиям. Практические  занятия

ориентированы  на  изучение  конспектов  лекций,  учебников,  учебных

пособий, монографий, периодических изданий и ресурсов Интернета, а также

на решение задач и тестовых заданий различных уровней сложности.

 Подготовка  к  тестированию. Подготовка  к  тестированию

предполагает  изучение  материалов  лекций,  учебной  литературы,  а  также

тренировочных  тестов,  которые  находятся  в  учебниках  и  компьютерных

программах.

 Выполнение  заданий.  Задания  по  темам  должны  выполняться
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письменно и подлежат проверке в рабочем порядке.

Подготовка к практическим занятиям включает в себя чтение и анализ

нормативных  правовых  актов,  статистических  данных,  учебников,  иной

специальной литературы и конспекта лекций.

5. Образовательные технологии

Используются активные и интерактивные формы проведения занятий.

Необходимость использования при проведении практических и лекционных

занятий  той  или  иной  образовательной  технологии  определяется

преподавателем:

— лекция-презентация;

— семинары в диалоговом режиме (могут проводиться по всем темам

практических занятий);

— деловые и ролевые игры (проведение фрагмента семинара, лекции с

последующим анализом; демонстрация методов обучения);

—  методика  проектов  (может  использоваться  по  любой  из  тем

практических  занятий,  а  также  в  качестве  задания  для  самостоятельной

работы);

— реализация мультимедийных методик при проведении аудиторных

занятий и оценки качества успеваемости студентов.

Не менее 30% аудиторных занятий проводятся в интерактивной форме.

6. Формы и методы контроля

Форма контроля: зачёт, экзамен.

Фонд оценочных средств по дисциплине  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в

процессе  освоения  образовательной  программы  и  форм  контроля  их

освоения
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Этап
формировани

я
компетенций

Форма
контроля

Оцениваемы
е 
компетенци
и

Темы (разделы) дисциплины, для проверки
освоения которых предназначено

оценочное средство

Семестр 1, 2

 
Текущий
контроль

  

1
Опрос на 
семинарских 
занятиях 

ОК-3

Тема 1. Общие проблемы уголовного права 
как отрасли права и законодательства.
Тема 2. Проблемы учения о преступлении, 
составе преступления и уголовной 
ответственности.
Тема 3. Проблемы вины в теории уголовного 
права и действующем законодательстве.
Тема 4. Проблемы учения о неоконченных 
преступлениях и множественности 
преступлений.
Тема 5. Проблемы учения о соучастии в 
преступлении.
Тема 6. Проблемы учения об обстоятельствах, 
исключающих преступность деяния.
Тема 7. Проблемы учения о наказании.
Тема 8. Проблемы общей теории 
квалификации преступлений.
Тема 9. Актуальные проблемы квалификации 
преступлений против личности.
Тема 10. Актуальные проблемы квалификации
преступлений в сфере экономики.
Тема 11. Актуальные проблемы квалификации
преступлений против общественной 
безопасности и общественного порядка.
Тема 12. Актуальные проблемы квалификации
преступлений против государственной власти.

2
Рубежный 
контроль

ПК-3

Тема 1. Общие проблемы уголовного права 
как отрасли права и законодательства.
Тема 2. Проблемы учения о преступлении, 
составе преступления и уголовной 
ответственности.
Тема 8. Проблемы общей теории 
квалификации преступлений.
Тема 9. Актуальные проблемы квалификации 
преступлений против личности.

 
Зачёт,
экзамен

ОК-3, ПК-3,
ПК-11
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Этап
формирова

ния
компетенц

ий

Форма
контроля

Критерии оценивания

Отлично Хорошо
Удовлетворите
льно

Неудовлетворит
ельно

Семестр 1, 2

Текущий контроль

1

Опрос на 
семинарск
их 
занятиях 

Высокий 
уровень 
владения 
материалом по 
теме. 
Превосходное 
умение 
формулировать
свои мысли, 
обсуждать 
дискуссионные
положения. 
Прекрасно 
освоен 
понятийный 
аппарат. 
Продемонстри
рован высокий 
уровень 
понимания 
материала.

Средний 
уровень 
владения 
материалом по 
теме. Хорошее 
умение 
формулировать
свои мысли, 
обсуждать 
дискуссионные
положения. 
Хорошо 
освоен 
понятийный 
аппарат. 
Продемонстри
рован средний 
уровень 
понимания 
материала.

Низкий 
уровень 
владения 
материалом по 
теме. 
Удовлетворите
льное умение 
формулировать 
свои мысли, 
обсуждать 
дискуссионные 
положения. 
Понятийный 
аппарат освоен 
частично. 
Продемонстрир
ован 
удовлетворител
ьный уровень 
понимания 
материала.

Неудовлетвори
тельный уровень 
владения 
материалом по 
теме. Неумение 
формулировать 
свои мысли, 
обсуждать 
дискуссионные 
положения. 
Понятийный 
аппарат не 
освоен. 
Продемонстри-
рован 
неудовлетворите
льный уровень 
понимания 
материала.

2

Рубежный 
контроль
(тестирова
ние)

86% 
правильных 
ответов и 
более.

От 71% до 85 
% правильных 
ответов.

От 56% до 70% 
правильных 
ответов.

55% правильных 
ответов и менее.

3 Экзамен Обучающийся 
обнаружил 
знание 
основного 
учебно-
программного 
материала в 
объеме, 
необходимом 
для 
дальнейшей 
учебы и 
предстоящей 
работы по 
специальности,

Обучающийся 
обнаружил 
значительные 
пробелы в 
знаниях 
основного 
учебно-
программного 
материала, 
допустил 
принципиальн
ые ошибки в 
выполнении 
предусмотренн
ых программой

Обучающийся 
обнаружил 
знание 
основного 
учебно-
программного 
материала в 
объеме, 
необходимом 
для дальнейшей
учебы и 
предстоящей 
работы по 
специальности, 
справился с 

Обучающийся 
обнаружил 
значительные 
пробелы в 
знаниях 
основного 
учебно-
программного 
материала, 
допустил 
принципиальные 
ошибки в 
выполнении 
предусмотренных
программой 
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Этап
формирова

ния
компетенц

ий

Форма
контроля

Критерии оценивания

Отлично Хорошо
Удовлетворите
льно

Неудовлетворит
ельно

справился с 
выполнением 
заданий, 
предусмотренн
ых программой
дисциплины.

заданий и не 
способен 
продолжить 
обучение или 
приступить по 
окончании 
академии к 
профессиональ
ной 
деятельности 
без 
дополнительн
ых занятий по 
соответствующ
ей дисциплине.

выполнением 
заданий, 
предусмотренн
ых программой 
дисциплины.

заданий и не 
способен 
продолжить 
обучение или 
приступить по 
окончании 
академии к 
профессионально
й деятельности 
без 
дополнительных 
занятий по 
соответствующей
дисциплине.

4 Зачёт 

Зачтено Не зачтено

Обучающийся обнаружил 
знание основного учебно-
программного материала в 
объеме, необходимом для 
дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по 
специальности, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных программой 
дисциплины.

Обучающийся обнаружил 
значительные пробелы в знаниях 
основного учебно-программного 
материала, допустил 
принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных 
программой заданий и не 
способен продолжить обучение 
или приступить по окончании 
академии к профессиональной 
деятельности без дополнительных
занятий по соответствующей 
дисциплине.

6.3  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,

необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта

деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в

процессе освоения образовательной программы

Семестр 1, 2

Текущий контроль

1. Опрос на семинарских занятиях  

Тема 1. Общие проблемы уголовного права как отрасли права и

законодательства.
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1. Проблемы правового регулирования уголовного права.  

2. Функции  уголовного  права  (охранительная,  регулятивная,

воспитательная, предупредительная). 

3. Уголовное  право  и  смежные  отрасли  права:  уголовно-процессуальное,

уголовно-исполнительное,  административное.  Уголовное  право  и

криминология. Проблемы их соотношения. 

4. Задачи  уголовного  права  (охранительная  и  предупредительная).  Задача

формирования системы принципов уголовной политики. Их соотношение

с принципами уголовного права. 

5. Реализация уголовной политики и ее принципы. Место и роль правовой

экспертизы  в  нормотворческом  процессе  органов  государственной

власти. Субъекты антикоррупционной экспертизы.

6. Понятие  и  цели  уголовной  политики  РФ.  Содержание  уголовной

политики  РФ.  Систематизация  нормативных  актов  в  уголовной

политике (инкорпорация и кодификация). 

7. Особенности уголовной политики на современном этапе.

Тема 2. Проблемы учения о преступлении, составе преступления

и уголовной ответственности

1. Понятие преступления. Социальная природа преступления. 

2. Признаки  преступления  (общественная  опасность,  противоправность,

виновность, наказуемость). 

3. Основания классификации, основные критерии преступлений. 

4. Проблема соотношения признаков противоправности и аморальности.

Отличие преступления от иных правонарушений. 

5. Классификация  (категоризация)  преступлений  и  ее  практическое

значение.  Качественная  и  количественная  характеристика

общественной  опасности.  Вопросы  криминализации  и

декриминализации общественно опасных деяний.

6. Понятие  и  значение  состава  преступления.  Элементы  состава

преступлений.  Признаки  состава  преступления.  Обязательные  и
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факультативные признаки состава преступления. Проблема оценочных

признаков конкретного состава преступления. 

7. Понятие  квалификации  преступления  и  ее  значение.  Виды  составов

преступления.  Виды  составов  преступления  по  конструкции

объективной  стороны:  материальные,  формальные,  усеченные.  Виды

составов преступления по степени общественной опасности:  простые

(основные),  со  смягчающими  обстоятельствами,  с  отягчающими

обстоятельствами.  Виды составов преступления по способу описания

признаков состава преступления: простые, сложные (составные).

8. Понятие  уголовной  ответственности  –  основные  теоретические

позиции.  Основание  уголовной  ответственности:  философский  и

юридический аспекты. 

9. Уголовная  ответственности  и  уголовно-правовые  отношения.

Реализация уголовной ответственности. Формы реализации уголовной

ответственности.

Тема  3.  Проблема  вины  в  теории  уголовного  права  и

действующем законодательстве

1. Вина,  как  обязательный  признак  субъективной  стороны  состава

преступления. 

2. Понятие  вины,  ее  интеллектуальный  и  волевой  моменты.  Спорные

вопросы в определении вины в теории уголовного права. 

3. Формы  вины.  Проблемы  установления  умышленной  и  неосторожной

формы вины в правоприменительной практике. 

4. Понятие умысла и его виды. Прямой и косвенный умысел, основания

для их разграничения. 

5. Неосторожность, как форма вины и ее виды. Совершение преступления

по  легкомыслию.  Отграничение  легкомыслия  от  косвенного  умысла.

Совершение преступления по небрежности. Ее критерии и основания

отграничения от невиновного причинения вреда. 
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6. Двойная форма вины. Особенности составов с двойной формой вины.

Факультативные  признаки  субъективной  стороны:  мотив  и  цель.  Их

значение для квалификации преступления и назначения наказания. 

7. Состояние сильного душевного волнения (аффект) и его значение для

квалификации.

Тема  4.  Проблемы  учения  о  неоконченных  преступлениях  и

множественности  преступлений

1. Теория оконченного и неоконченного преступления. 

2. Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступления.

Момент окончания отдельных видов преступлений. 

3. Особенности  определения  момента  окончания  преступлений  с

материальным  и  формальным  составом.  Виды  неоконченного

преступления. 

4. Разграничение  стадий  совершения  преступлений  по  действующему

уголовному  законодательству.  Приготовление  к  преступлению.

Особенности ответственности за приготовление к преступлению. 

5. Покушение  на  преступление  и  его  виды.  Добровольный  отказ  от

преступления.  Проблемы  определения  основных  признаков

добровольного отказа. 

6. Правовые  последствия  добровольного  отказа  для  соучастников

преступления.  Отличие  добровольного  отказа  от  деятельного

раскаяния, проблемы разграничения.

7. Понятие  и  признаки  множественности  преступлений.  Социальная  и

юридическая характеристика множественности преступлений. 

8. Проблемы отграничения множественности преступлений от единичных

преступлений,  преступлений  со  сложным  составом,  длящихся  и

продолжаемых преступлений. Виды множественности. 

9. Совокупность  преступлений.  Проблемы  отграничения  совокупности

преступлений  от  конкуренции  норм.  Идеальная  и  реальная

совокупность – проблемы практики правоприменения. 
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10. Рецидив  преступлений.  Виды  рецидива.  Простой,  опасный  и  особо

опасный рецидив. 

11. Условия и последствия установления рецидива. Случаи, когда рецидив

преступлений не может быть признан.

Тема 5. Проблемы учения о соучастии в преступлении

1. Развитие  теории  соучастия  в  российском  уголовном  праве. Формы

соучастия. 

2. Основания  для  выделения  форм  соучастия.  Проблема  определения

признаков  соучастия  в  уголовном  законодательстве  и

правоприменительной практике. 

3. Виды  соучастников.  Основание  и  пределы  ответственности

соучастников. 

4. Особенности  уголовной  ответственности  участников  организованной

преступной  группы  (преступного  сообщества).  Особенности

ответственности организатора. 

5. Эксцесс исполнителя. Понятие прикосновенности к преступлению и его

отличие от соучастия. 

6. Виды  прикосновенности.  Условия  уголовной  ответственности  за

прикосновенность к преступлению.

Тема  6.  Проблемы  учения  об  обстоятельствах,  исключающих

преступность деяния

1. Классификация  обстоятельств,  исключающих  преступность  деяния,  в

теории уголовного права и в уголовном законодательстве. 

2. Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, по УК РФ.

3. Необходимая  оборона.  Условия  ее  правомерности,  относящиеся  к

посягательству и защите. 

4. Превышение  пределов  необходимой  обороны,  основание  уголовной

ответственности. Мнимая оборона и её юридические последствия. 

5. Проблемы установления  необходимой  обороны и  соблюдения  условий

правомерности  в  реальных  ситуациях.  Причинение  вреда  при
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задержании  лица,  совершившего  преступление,  условия

правомерности. 

6. Понятие  и  значение  превышения  мер,  необходимых  для  задержания

лица, совершившего преступление. Проблемы установления причинения

вреда при задержании лица, совершившего преступление, и соблюдения

условий правомерности в реальных ситуациях. 

7. Крайняя необходимость. Понятие и условия ее правомерности. Отличие

крайней необходимости от необходимой обороны. 

8. Проблемы  соблюдения  условий  правомерности  в  реальных  ситуациях.

Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. 

9. Проблемы соблюдения условий правомерности в реальных ситуациях. 

10. Обоснованный  риск.  Понятие  обоснованного  риска,  его  признаки.

Обоснованный риск и крайняя необходимость. 

11. Условия  ответственности  за  причинение  вреда  в  состоянии  риска.

Исполнение приказа или распоряжения. 

12. Проблемы соблюдения условий правомерности в реальных ситуациях.

Тема 7. Проблемы учения о наказании

1. Проблема понятия и целей наказания в уголовном законодательстве и

теории уголовного права. 

2. Понятие системы наказаний и принципы ее построения по уголовному

праву России и других стран.

3. Проблемы  развития  альтернативных  лишению  свободы  видов

наказаний.  Перспектива  введения  в  правоприменительную  практику

ограничения свободы. 

4. Альтернативные  виды  наказаний,  предусмотренные  в  уголовном

законодательстве других стран.

5. Проблема  смертной  казни  в  истории,  правовой  и  философской

литературе. 

6. Смертная казнь по действующему уголовному законодательству России

и других стран. Практика применения смертной казни. 
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7. Перспектива отмены наказания в виде смертной казни в России.

8. Современные подходы к назначению наказания.

Тема 8. Проблемы общей теории квалификации преступлений

1. Понятие  квалификации  преступления.  Определение  квалификации

преступлений. 

2. Квалификационные  ошибки.  Причины  квалификационных  ошибок.

Этапы квалификации преступлений. 

3. Особенности квалификации преступлений в досудебном производстве.

4. Выбор нормы Особенной части УК РФ. 

5. Проблемы  квалификации  преступлений  по  бланкетным  нормам

Уголовного кодекса РФ. 

6. Квалификация преступлений по общим и специальным нормам. 

7. Особенности квалификации преступлений по коллизионным нормам. 

8. Особенности квалификации составов с оценочными признаками. 

9. Квалификация  преступлений,  граничащих  с  малозначительными

деяниями и проступками.

Тема  9. Актуальные  проблемы  квалификации  преступлений

против личности

1. Проблемы  определения  понятия  и  системы  преступлений  против

личности в теории уголовного права и по УК РФ. 

2. Криминализация  и  декриминализация  деяний  против  личности.

Спорные  вопросы  квалификации  преступлений  против  личности  в

теории уголовного права и правоприменительной практике.

3. Понятие жизни в уголовном праве. Ее начальный и конечный моменты. 

4. Простое убийство. Отличие от квалифицированных и привилегированных

видов убийства. 

5. Причинение смерти по неосторожности. Особенности квалификации при

квалифицирующих обстоятельствах. 

6. Доведение до самоубийства. Отличие от убийства. 
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7. Общая характеристика Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам об

убийстве (ст. 105 УК РФ)».

8. Торговля людьми. 

9. Понятие эксплуатации человека.  Квалифицирующие признаки. Условия

освобождения  от  уголовной  ответственности  лица,  совершившего

преступление. 

10. Использование  рабского  труда.  Понятие  рабского  труда.  Особенности

объективной стороны. Квалифицирующие признаки. 

11. Вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение  преступления.

Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки. 

12. Вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение  антиобщественных

действий. Особенности субъективной стороны и субъекта преступления.

Квалифицирующие признаки. 

13. Неисполнение  обязанностей  по  воспитанию  несовершеннолетнего.

Особенности объективной стороны и субъекта преступления. 

14. Общая характеристика Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

01.02.2011 № 1 (ред.  от 29.11.2016) «О судебной практике применения

законодательства,  регламентирующего  особенности  уголовной

ответственности и наказания несовершеннолетних».

Тема  10.  Актуальные  проблемы  квалификации  преступлений  в

сфере экономики

1. Проблемы определения понятия и системы экономических преступлений

в теории уголовного права и по УК РФ. 

2. Криминализация  и  декриминализация  деяний  в  сфере  экономики.

Спорные  вопросы  квалификации  экономических  преступлений  в

теории уголовного права и правоприменительной практике.

3. Преступления,  посягающие  на  законную  предпринимательскую

деятельность. Понятие и виды. 
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4. Воспрепятствование  законной  предпринимательской  и  иной

деятельности. Понятие и признаки. 

5. Регистрация незаконных сделок с землей. Мотивы преступления. Субъект

преступления. 

6. Фальсификация  единого  государственного  реестра  юридических  лиц,

реестра  владельцев  ценных  бумаг  или  системы  депозитарного  учета.

Объективные и субъективные признаки состава. 

7. Незаконное предпринимательство. Понятие и признаки. 

8. Общая характеристика Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

18.11.2004  №  23  «О  судебной  практике  по  делам  о  незаконном

предпринимательстве». 

9. Нарушение  правил  изготовления  и  использования  государственных

пробирных  клейм.  Момент  окончания  преступления.  Мотивы

преступления. Квалифицированные составы. 

10.Изготовление,  хранение,  перевозка  или  сбыт  поддельных  денег  или

ценных  бумаг.  Предмет  преступления.  Цель  преступления.  Момент

окончания преступления. Квалифицирующие признаки состава. 

11.Общая характеристика Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

28.04.1994 № 2 (ред. от 06.02.2007) «О судебной практике по делам об

изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг».

12.Контрабанда.  Понятие  и  признаки.  Предмет  преступления.  Способы

совершения  преступления.  Момент  окончания  преступления.

Квалифицированные составы. 

13.Характеристика  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от

27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде». 

14.Уклонение  от  уплаты  налогов  и  (или)  сборов  с  физического  лица.

Уклонение  от  уплаты  налогов  и  (или)  сборов  с  организации.  Субъект

преступления. Квалифицирующие признаки. 
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15.Характеристика  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от

28.12.2006  №  64  «О  практике  применения  судами  уголовного

законодательства об ответственности за налоговые преступления».

Тема  11.  Актуальные  проблемы  квалификации  преступлений

против общественной безопасности и общественного порядка

1. Проблемы  определения  понятия  и  системы  преступлений  против

общественной  безопасности  и  общественного  порядка в  теории

уголовного права и по УК РФ. 

2. Криминализация  и  декриминализация  деяний  против  общественной

безопасности и общественного порядка. 

3. Спорные вопросы квалификации преступлений против общественной

безопасности  и  общественного  порядка в  теории уголовного  права  и

правоприменительной практике.

4. Террористический  акт.  Понятие  и  признаки.  Цели  преступления.

Основания освобождения от уголовной ответственности. Разграничение

со  смежными  составами.  Содействие  террористической  деятельности.

Способы  совершения  преступления.  Основания  освобождения  от

уголовной ответственности. Проблемы квалификации.

5. Бандитизм.  Понятие  и  признаки.  Квалифицированные  составы

бандитизма. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997

№  1  «О  практике  применения  судами  законодательства  об

ответственности за бандитизм».

6. Организация  преступного  сообщества  (преступной  организации)  или

участие в нем (ней). Объективные и субъективные признаки. Проблемы

квалификации.  Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от

10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об

организации  преступного  сообщества  (преступной  организации)  или

участии в нем (ней)».

7. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств

и  психотропных  веществ:  понятие  и  виды.  Характеристика  предмета
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преступлений.  Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от

15.06.2006  №  14  «О  судебной  практике  по  делам  о  преступлениях,

связанных  с  наркотическими  средствами,  психотропными,

сильнодействующими и ядовитыми веществами».

Тема  12.  Актуальные  проблемы  квалификации  преступлений

против государственной власти

1. Проблемы  определения  понятия  и  системы  преступлений  против

государственной власти в теории уголовного права и по УК РФ. 

2. Криминализация и декриминализация деяний против государственной

власти.  Спорные  вопросы  квалификации  преступлений  против

государственной  власти  в  теории  уголовного  права  и

правоприменительной практике.

3. Понятие,  виды,  общая  характеристика  преступлений  против

государственной власти, интересов государственной службы и службы в

органах  местного  самоуправления.  Особенности  объекта  и  субъекта

преступлений. Отличие от дисциплинарных проступков;   преступлений

против  интересов  службы  в  коммерческих  и  иных  организациях,

преступлений против порядка управления. 

4. Злоупотребление должностными полномочиями. Характеристика деяния.

Объективная  сторона  преступления.  Субъективная  сторона.  Мотив

преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки. 

5. Характеристика  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от

16.10.2009  №  19  «О  судебной  практике  по  делам  о  злоупотреблении

должностными  полномочиями  и  о  превышении  должностных

полномочий».

6. Получение взятки.  Особенности объективной стороны состава.  Момент

окончания  этого  преступления.  Мотивы  получения  взятки.  Субъект

преступления. Квалифицирующие признаки, их характеристика. 

7. Вымогательство взятки. Значение размера взятки для квалификации. Дача

взятки.  Объективная сторона состава  преступления.  Момент окончания

30



преступления.  Квалифицирующие  признаки.  Условия  освобождения  от

уголовной  ответственности  лица,  давшего  взятку.  Добровольное

сообщение о даче взятки. 

8. Общая характеристика Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об

иных коррупционных преступлениях».

2. Рубежный контроль (устный опрос) по теме 1, 2, 8, 9.

Примерный перечень вопросов к зачёту:

1.  Проблемы правового регулирования уголовного права.  

2. Функции  уголовного  права  (охранительная,  регулятивная,

воспитательная, предупредительная). 

3. Уголовное  право  и  смежные  отрасли  права:  уголовно-процессуальное,

уголовно-исполнительное,  административное.  Уголовное  право  и

криминология. Проблемы их соотношения. 

4. Задачи  уголовного  права  (охранительная  и  предупредительная).  Задача

формирования системы принципов уголовной политики. Их соотношение

с принципами уголовного права. 

5. Реализация уголовной политики и ее принципы. Место и роль правовой

экспертизы  в  нормотворческом  процессе  органов  государственной

власти. Субъекты антикоррупционной экспертизы.

6. Понятие  и  цели  уголовной  политики  РФ.  Содержание  уголовной

политики РФ. Систематизация нормативных актов в уголовной политике

(инкорпорация и кодификация). 

7. Особенности уголовной политики на современном этапе.

8. Понятие преступления. Социальная природа преступления. 

9. Признаки  преступления  (общественная  опасность,  противоправность,

виновность, наказуемость). 

10. Основания классификации, основные критерии преступлений. 
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11. Проблема  соотношения  признаков  противоправности  и  аморальности.

Отличие преступления от иных правонарушений. 

12. Классификация  (категоризация)  преступлений  и  ее  практическое

значение. Качественная и количественная характеристика общественной

опасности. Вопросы криминализации и декриминализации общественно

опасных деяний.

13. Понятие  и  значение  состава  преступления.  Элементы  состава

преступлений.  Признаки  состава  преступления.  Обязательные  и

факультативные  признаки  состава  преступления.  Проблема  оценочных

признаков конкретного состава преступления. 

14. Понятие  квалификации  преступления  и  ее  значение.  Виды  составов

преступления. Виды составов преступления по конструкции объективной

стороны:  материальные,  формальные,  усеченные.  Виды  составов

преступления по степени общественной опасности: простые (основные),

со  смягчающими  обстоятельствами,  с  отягчающими  обстоятельствами.

Виды  составов  преступления  по  способу  описания  признаков  состава

преступления: простые, сложные (составные).

15. Понятие уголовной ответственности – основные теоретические позиции.

Основание  уголовной  ответственности:  философский  и  юридический

аспекты. 

16. Уголовная ответственности и уголовно-правовые отношения. Реализация

уголовной  ответственности.  Формы  реализации  уголовной

ответственности.

17. Вина,  как  обязательный  признак  субъективной  стороны  состава

преступления. 

18. Понятие  вины,  ее  интеллектуальный  и  волевой  моменты.  Спорные

вопросы в определении вины в теории уголовного права. 

19. Формы  вины.  Проблемы  установления  умышленной  и  неосторожной

формы вины в правоприменительной практике. 
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20. Понятие умысла и его виды. Прямой и косвенный умысел,  основания

для их разграничения. 

21. Неосторожность, как форма вины и ее виды. Совершение преступления

по  легкомыслию.  Отграничение  легкомыслия  от  косвенного  умысла.

Совершение  преступления  по  небрежности.  Ее  критерии  и  основания

отграничения от невиновного причинения вреда. 

22. Двойная форма вины. Особенности составов с двойной формой вины.

Факультативные  признаки  субъективной  стороны:  мотив  и  цель.  Их

значение для квалификации преступления и назначения наказания. 

23. Состояние сильного душевного волнения (аффект) и его значение для

квалификации.

24. Теория оконченного и неоконченного преступления. 

25. Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступления.

Момент окончания отдельных видов преступлений. 

26. Особенности  определения  момента  окончания  преступлений  с

материальным  и  формальным  составом.  Виды  неоконченного

преступления. 

27. Разграничение  стадий  совершения  преступлений  по  действующему

уголовному  законодательству.  Приготовление  к  преступлению.

Особенности ответственности за приготовление к преступлению. 

28. Покушение  на  преступление  и  его  виды.  Добровольный  отказ  от

преступления.  Проблемы  определения  основных  признаков

добровольного отказа. 

29. Правовые  последствия  добровольного  отказа  для  соучастников

преступления. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния,

проблемы разграничения.

30. Понятие  и  признаки  множественности  преступлений.  Социальная  и

юридическая характеристика множественности преступлений. 
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31. Проблемы отграничения множественности преступлений от единичных

преступлений,  преступлений  со  сложным  составом,  длящихся  и

продолжаемых преступлений. Виды множественности. 

32. Совокупность  преступлений.  Проблемы  отграничения  совокупности

преступлений от конкуренции норм. Идеальная и реальная совокупность

– проблемы практики правоприменения. 

33. Рецидив  преступлений.  Виды  рецидива.  Простой,  опасный  и  особо

опасный рецидив. 

34. Условия и последствия установления рецидива. Случаи, когда рецидив

преступлений не может быть признан.

35. Развитие  теории  соучастия  в  российском  уголовном  праве.  Формы

соучастия. 

36. Основания  для  выделения  форм  соучастия.  Проблема  определения

признаков  соучастия  в  уголовном  законодательстве  и

правоприменительной практике. 

37. Виды  соучастников.  Основание  и  пределы  ответственности

соучастников. 

38. Особенности  уголовной  ответственности  участников  организованной

преступной  группы  (преступного  сообщества).  Особенности

ответственности организатора. 

39. Эксцесс исполнителя. Понятие прикосновенности к преступлению и его

отличие от соучастия. 

40. Виды  прикосновенности.  Условия  уголовной  ответственности  за

прикосновенность к преступлению.

41. Классификация  обстоятельств,  исключающих  преступность  деяния,  в

теории уголовного права и в уголовном законодательстве. 

42. Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, по УК РФ.

43. Необходимая  оборона.  Условия  ее  правомерности,  относящиеся  к

посягательству и защите. 
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44. Превышение  пределов  необходимой  обороны,  основание  уголовной

ответственности. Мнимая оборона и её юридические последствия. 

45. Проблемы установления необходимой обороны и соблюдения условий

правомерности в реальных ситуациях. Причинение вреда при задержании

лица, совершившего преступление, условия правомерности. 

46. Понятие  и  значение  превышения  мер,  необходимых  для  задержания

лица, совершившего преступление. Проблемы установления причинения

вреда при задержании лица, совершившего преступление, и соблюдения

условий правомерности в реальных ситуациях. 

47. Крайняя необходимость. Понятие и условия ее правомерности. Отличие

крайней необходимости от необходимой обороны. 

48. Проблемы соблюдения условий правомерности в реальных ситуациях.

Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. 

49.Проблемы соблюдения условий правомерности в реальных ситуациях. 

50. Обоснованный  риск.  Понятие  обоснованного  риска,  его  признаки.

Обоснованный риск и крайняя необходимость. 

51. Условия  ответственности  за  причинение  вреда  в  состоянии  риска.

Исполнение приказа или распоряжения. 

52. Проблемы соблюдения условий правомерности в реальных ситуациях.

53. Проблема понятия и целей наказания в уголовном законодательстве и

теории уголовного права. 

54. Понятие системы наказаний и принципы ее построения по уголовному

праву России и других стран.

55. Проблемы развития альтернативных лишению свободы видов наказаний.

Перспектива  введения  в  правоприменительную  практику  ограничения

свободы. 

56. Альтернативные  виды  наказаний,  предусмотренные  в  уголовном

законодательстве других стран.

57. Проблема  смертной  казни  в  истории,  правовой  и  философской

литературе. 
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58. Смертная казнь по действующему уголовному законодательству России

и других стран. Практика применения смертной казни. 

59. Перспектива отмены наказания в виде смертной казни в России.

60. Современные подходы к назначению наказания.

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Понятие  квалификации  преступления.  Определение  квалификации

преступлений. 

2. Квалификационные  ошибки.  Причины  квалификационных  ошибок.

Этапы квалификации преступлений. 

3. Особенности квалификации преступлений в досудебном производстве.

4. Выбор нормы Особенной части УК РФ. 

5. Проблемы  квалификации  преступлений  по  бланкетным  нормам

Уголовного кодекса РФ. 

6. Квалификация преступлений по общим и специальным нормам. 

7. Особенности квалификации преступлений по коллизионным нормам. 

8. Особенности квалификации составов с оценочными признаками. 

9. Квалификация  преступлений,  граничащих  с  малозначительными

деяниями и проступками.

10. Проблемы  определения  понятия  и  системы  преступлений  против

личности в теории уголовного права и по УК РФ. 

11. Криминализация  и  декриминализация  деяний  против  личности.

Спорные  вопросы  квалификации  преступлений  против  личности  в

теории уголовного права и правоприменительной практике.

12. Понятие жизни в уголовном праве. Ее начальный и конечный моменты. 

13. Простое убийство. Отличие от квалифицированных и привилегированных

видов убийства. 

14. Причинение смерти по неосторожности. Особенности квалификации при

квалифицирующих обстоятельствах. 

15. Доведение до самоубийства. Отличие от убийства. 
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16. Общая характеристика Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам об

убийстве (ст. 105 УК РФ)».

17. Торговля людьми. 

18. Понятие эксплуатации человека.  Квалифицирующие признаки. Условия

освобождения  от  уголовной  ответственности  лица,  совершившего

преступление. 

19. Использование  рабского  труда.  Понятие  рабского  труда.  Особенности

объективной стороны. Квалифицирующие признаки. 

20. Вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение  преступления.

Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки. 

21. Вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение  антиобщественных

действий. Особенности субъективной стороны и субъекта преступления.

Квалифицирующие признаки. 

22. Неисполнение  обязанностей  по  воспитанию  несовершеннолетнего.

Особенности объективной стороны и субъекта преступления. 

23. Общая характеристика Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

01.02.2011 № 1 (ред.  от 29.11.2016) «О судебной практике применения

законодательства,  регламентирующего  особенности  уголовной

ответственности и наказания несовершеннолетних».

24. Проблемы определения понятия и системы экономических преступлений

в теории уголовного права и по УК РФ. 

25. Криминализация  и  декриминализация  деяний  в  сфере  экономики.

Спорные  вопросы  квалификации  экономических  преступлений  в

теории уголовного права и правоприменительной практике.

26. Преступления,  посягающие  на  законную  предпринимательскую

деятельность. Понятие и виды. 

27. Воспрепятствование  законной  предпринимательской  и  иной

деятельности. Понятие и признаки. 
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28. Регистрация незаконных сделок с землей. Мотивы преступления. Субъект

преступления. 

29. Фальсификация  единого  государственного  реестра  юридических  лиц,

реестра  владельцев  ценных  бумаг  или  системы  депозитарного  учета.

Объективные и субъективные признаки состава. 

30. Незаконное предпринимательство. Понятие и признаки. 

31. Общая характеристика Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

18.11.2004  №  23  «О  судебной  практике  по  делам  о  незаконном

предпринимательстве». 

32. Нарушение  правил  изготовления  и  использования  государственных

пробирных  клейм.  Момент  окончания  преступления.  Мотивы

преступления. Квалифицированные составы. 

33. Изготовление,  хранение,  перевозка  или  сбыт  поддельных  денег  или

ценных  бумаг.  Предмет  преступления.  Цель  преступления.  Момент

окончания преступления. Квалифицирующие признаки состава. 

34. Общая характеристика Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

28.04.1994 № 2 (ред. от 06.02.2007) «О судебной практике по делам об

изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг».

35. Контрабанда.  Понятие  и  признаки.  Предмет  преступления.  Способы

совершения  преступления.  Момент  окончания  преступления.

Квалифицированные составы. 

36. Характеристика  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от

27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде». 

37. Уклонение  от  уплаты  налогов  и  (или)  сборов  с  физического  лица.

Уклонение  от  уплаты  налогов  и  (или)  сборов  с  организации.  Субъект

преступления. Квалифицирующие признаки. 

38. Характеристика  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от

28.12.2006  №  64  «О  практике  применения  судами  уголовного

законодательства об ответственности за налоговые преступления».
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39. Проблемы  определения  понятия  и  системы  преступлений  против

общественной  безопасности  и  общественного  порядка в  теории

уголовного права и по УК РФ. 

40. Криминализация  и  декриминализация  деяний  против  общественной

безопасности и общественного порядка. 

41. Спорные вопросы квалификации преступлений против общественной

безопасности  и  общественного  порядка в  теории уголовного  права  и

правоприменительной практике.

42. Террористический  акт.  Понятие  и  признаки.  Цели  преступления.

Основания освобождения от уголовной ответственности. Разграничение

со  смежными  составами.  Содействие  террористической  деятельности.

Способы  совершения  преступления.  Основания  освобождения  от

уголовной ответственности. Проблемы квалификации.

43. Бандитизм.  Понятие  и  признаки.  Квалифицированные  составы

бандитизма. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997

№  1  «О  практике  применения  судами  законодательства  об

ответственности за бандитизм».

44. Организация  преступного  сообщества  (преступной  организации)  или

участие в нем (ней). Объективные и субъективные признаки. Проблемы

квалификации.  Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от

10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об

организации  преступного  сообщества  (преступной  организации)  или

участии в нем (ней)».

45. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств

и  психотропных  веществ:  понятие  и  виды.  Характеристика  предмета

преступлений.  Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от

15.06.2006  №  14  «О  судебной  практике  по  делам  о  преступлениях,

связанных  с  наркотическими  средствами,  психотропными,

сильнодействующими и ядовитыми веществами».
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46. Проблемы  определения  понятия  и  системы  преступлений  против

государственной власти в теории уголовного права и по УК РФ. 

47. Криминализация и декриминализация деяний против государственной

власти.  Спорные  вопросы  квалификации  преступлений  против

государственной  власти  в  теории  уголовного  права  и

правоприменительной практике.

48. Понятие,  виды,  общая  характеристика  преступлений  против

государственной власти, интересов государственной службы и службы в

органах  местного  самоуправления.  Особенности  объекта  и  субъекта

преступлений. Отличие от дисциплинарных проступков;   преступлений

против  интересов  службы  в  коммерческих  и  иных  организациях,

преступлений против порядка управления. 

49. Злоупотребление должностными полномочиями. Характеристика деяния.

Объективная  сторона  преступления.  Субъективная  сторона.  Мотив

преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки. 

50. Характеристика  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от

16.10.2009  №  19  «О  судебной  практике  по  делам  о  злоупотреблении

должностными  полномочиями  и  о  превышении  должностных

полномочий».

51. Получение взятки.  Особенности объективной стороны состава.  Момент

окончания  этого  преступления.  Мотивы  получения  взятки.  Субъект

преступления. Квалифицирующие признаки, их характеристика. 

52. Вымогательство взятки. Значение размера взятки для квалификации. Дача

взятки.  Объективная сторона состава  преступления.  Момент окончания

преступления.  Квалифицирующие  признаки.  Условия  освобождения  от

уголовной  ответственности  лица,  давшего  взятку.  Добровольное

сообщение о даче взятки. 

53. Общая характеристика Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об

иных коррупционных преступлениях».
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6.4 Методические  материалы,  определяющие  процедуры

оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций

В  АНО ВО «Академия социального образования» действует балльно-

рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине

(модулю) можно получить максимум 100 баллов.

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом

их округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы: 

Для зачета: 

55 баллов и более – «зачтено»

54 балла и менее – «не зачтено».

Для экзамена: 

86 -100 баллов - «отлично» (отл.); 

71-85 баллов - «хорошо» (хор.); 

55 -70 баллов - «удовлетворительно» (удов.); 

54 балла и менее - «неудовлетворительно» (неуд.). 

Этап
формирования
компетенций

Форма
контроля

Процедура оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих

этапы формирования
компетенций

Количество баллов,
которое можно

получить за
данную форму

контроля в
соответствии с

балльно-
рейтинговой

системой

Семестр 1, 2

Текущий контроль

1
Опрос по 
семинарским 
занятиям

На занятии обучающиеся выступают
с ответами, отвечают на вопросы 
преподавателя, обсуждают вопросы 
по изученному материалу. 
Оцениваются уровень подготовки по
теме, способность системно и 
логично излагать материал, 
анализировать, формулировать 
собственную позицию, отвечать на 
дополнительные вопросы. 

5
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Этап
формирования
компетенций

Форма
контроля

Процедура оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих

этапы формирования
компетенций

Количество баллов,
которое можно

получить за
данную форму

контроля в
соответствии с

балльно-
рейтинговой

системой

2
Рубежный 
контроль 

Тестирование проводится в часы 
аудиторной работы. Обучающиеся 
получают тестовые вопросы  для 
проверки усвоения пройденного 
материала. Тестовые задания  
выполняются в письменном виде и 
сдаются преподавателю. 
Оцениваются владение материалом 
по теме работы, аналитические 
способности, владение методами, 
умения и навыки, необходимые для 
выполнения тестовых заданий. 

15

Всего 50

 Зачёт 

Зачёт нацелен на комплексную 
проверку освоения дисциплины. 
Зачёт проводится в устной или 
письменной форме по билетам, в 
которых содержатся вопросы 
(задания) по всем темам курса. 
Обучающемуся даётся время на 
подготовку. Оценивается владение 
материалом, его системное 
освоение, способность применять 
нужные знания, навыки и умения 
при анализе проблемных ситуаций и
решении практических заданий.

50

Экзамен 

Экзамен нацелен на комплексную 
проверку освоения дисциплины. 
Экзамен проводится в устной или 
письменной форме по билетам, в 
которых содержатся вопросы 
(задания) по всем темам курса. 
Обучающемуся даётся время на 
подготовку. Оценивается владение 
материалом, его системное 
освоение, способность применять 
нужные знания, навыки и умения 
при анализе проблемных ситуаций и
решении практических заданий.

50
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Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных

средств (описывается в ФОС по дисциплине)

Индекс
компетенции

Расшифровка
компетенции

Показатель
формирования

компетенции для данной
дисциплины

Оценочные
средства

ОК-3 Способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень

Обучающийся способен 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень

Вопросы  к  зачёту
№ 1-6. 
Семинар по теме 1.

ПК-3 Готовностью к 
выполнению должностных 
обязанностей по 
обеспечению законности и 
правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства

Обучающийся выполняет 
должностные обязанности 
по обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства

Вопросы  к  зачёту
№ 7-14. 
Семинар по теме 2.

ПК-11 Способностью 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в области 
права

Обучающийся 
квалифицированно 
проводит научные 
исследования в области 
права

Вопросы  к
экзамену № 15-20. 
Семинар по теме 3.

7.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение

дисциплины «Актуальные проблемы уголовного судопроизводства»

а) основная литература:

1. Уголовное  право.  Общая  часть:  учебно-методическое  пособие  для

студентов  вузов,  обучающихся  по  направлению  подготовки  030900

«Юриспруденция»  и  специальности  030501  «Юриспруденция»  /  Д.  И.

Аминов,  А.  М.  Багмет,  С.  Л.  Никонович  [и  др.];  под  редакцией  Д.  И.

Аминова, А. М. Багмета. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN

978-5-238-02683-1.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81698.html

2. Поляков,  С.  А.  Уголовное  право  России.  Общая  часть:  учебное

пособие / С. А. Поляков. — Новосибирск: Новосибирский государственный

технический  университет,  2017.  —  76  c.  —  ISBN  978-5-7782-3204-4.  —

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].

— URL: http://www.iprbookshop.ru/91461.html
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3. Актуальные проблемы уголовного права: учебник для магистрантов /

отв. ред. И.А. Подройкина. – М.:  Проспект, 2016. – 560с.  

4. Клепицкий И.А., Понятовская Т.Г., Рарог А.И., Соктоев З.Б., Цепелев

В.Ф.  Качество  уголовного  закона:  проблемы  Общей  части:  монография

[Электронный ресурс] / отв. ред. д.ю.н., проф. А.И. Раро). – М.: "Проспект",

2016. – 288с. – Доступ из справ.-прав. системы «ГАРАНТ-Мастер». 

б) дополнительная литература:

1. Актуальные  проблемы теории  и  практики  применения  уголовного

закона  [Электронный ресурс]:  сборник  материалов  Первой  Всероссийской

научно-практической конференции/ М.О. Акопджанова [и др.].— Электрон.

текстовые данные.— М.: Российская академия правосудия, 2014. — 448c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34544.html.

2. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. Выпуск 4

[Электронный ресурс]: сборник научных трудов кафедры уголовного права/

А.А.  Арямов  [и  др.].—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Российская

академия  правосудия,  2014.  —  240c.  —  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/34546.html.

3. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. Выпуск 3

[Электронный ресурс]: сборник научных трудов кафедры уголовного права/

А.А.  Арямов  [и  др.].—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Российская

академия  правосудия,  2013.  —  256c.—  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/21240.html.

4. Актуальные  проблемы  уголовной  политики  Российской

Федерации  [Электронный  ресурс]:  материалы  международной  научно-

практической конференции (Омск, 12 апреля 2013 г.)/ В.В. Бабурин [и др.].—

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская юридическая академия, 2013 .

— 200c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29820.html.

5. Актуальные  проблемы  уголовно-процессуальной  политики

Российской  Федерации  [Электронный  ресурс]:  материалы  международной

научно-практической конференции (Омск, 12 апреля 2013 г.)/ Н.В. Азарёнок
44



[и  др.].—  Электрон.  текстовые  данные.—  Омск:  Омская  юридическая

академия,  2013.  —  254c.  —  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/29828.html.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Справочная  правовая  система  «Консультант  Плюс»  -

http://www.consultant.ru/.

2. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.aero.garant.ru.

3. Справочная правовая система «Кодекс» - http://www.kodeks.ru/

4. Электронная библиотека - http://lawbook.online/

5. Электронная библиотечная система «IPRBooks».

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Мультимедийное оборудование аудиторий академии.

2. Мультимедийные материалы по дисциплине в форме презентаций.

3. Учебный зал судебных заседаний.
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