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Аннотация рабочей программы дисциплины. 

 

Дисциплина «Уголовное право»  входит в обязательную часть 

образовательной программы специалитета по специальности 38.05.21. 

«Таможенное дело». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного 

права и криминологии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ОПК-4, профессиональных – ПК- 1, ПК – 2, ПК - 3, ПК – 6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме устных опросов пройденной темы, 

совместного обсуждения проблемных вопросов, проведения контрольных 

работ и итоговый контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины - 3 зачетные единицы (модуля), в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий:  

Для очного  

 
Семес 

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(зачет, 

дифф. 

зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

Все- 

го 

из них 

Лек- 

ции 

Лаборатор- 

ные занятия 

Практичес- 

кие занятия 

КСР Консуль

-тации 

4 108 16 - 32 - - 24+36 Экзамен 

 

Для заочного  

 
Семес 

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(зачет, 

дифф. 

зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

Все- 

го 

из них 

Лек- 

ции 

Лаборатор- 

ные занятия 

Практичес- 

кие занятия 

КСР Консуль

-тации 

4 108 14 - 2 - - 83+9 Экзамен 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Уголовное право»  являются: 

- осуществление производства (юрисдикционного процесса) по делам об 

административных правонарушениях в сфере таможенного дела;  
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- проведение неотложных следственных действий по преступлениям, 

производство которых отнесено к ведению таможенных органов; 

- составление процессуальных документов и совершение необходимых 

процессуальных действий при выявлении административных 

правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела; 

- получение знаний относительно составов конкретных преступлений, 

особенно часто имеющих место в области таможенной деятельности;  

- овладение навыками квалификации (юридической оценки) 

преступлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

 

Дисциплина «Уголовное право»  входит в обязательную часть 

образовательной программы обязательной дисциплины программы 

специалитета по направлению 38.05.02. «Таможенное дело». 

Программа курса «Уголовное право» является составной частью 

профессионального цикла (базовая часть) подготовки специалиста 

таможенного дела. В качестве «входных» знаний, умений и компетенций, 

необходимых для изучения данного курса, выступают знания, умения и 

компетенции, сформированные в процессе изучения и усвоения курса «Теория 

права и государства». 

Курс «Теория права и государства» выступает в качестве основы для 

изучения всех дисциплин уголовно-правового цикла 

В свою очередь изучение данной дисциплины (модуля) необходимо для 

более глубокого усвоения по квалификации (степени) «специалитет» многих 

иных дисциплин уголовно-правового цикла, в частности, таких, как 

«Уголовный процесс», «Основы квалификации и расследования таможенных 

преступлений» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)  

 

Код и 

наименование 

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Процеду

ра 

освоения  

ОПК-4. 

Способен 

применять 

положения 

международны

х, 

национальных 

правовых актов 

и нормативных 

документов 

ОПК-4.1. Свободно владеет 

нормами международных и 

национальных правовых 

актов  

 

ОПК-4.2. Проводит 

унификацию и 

гармонизацию 

отечественного 

аконодательства 

Знает: национальное 

законодательство и 

законодательство иностранных 

государств, виды международных 

правовых актов, виды 

международных организаций, их 

функции и полномочия, формы и 

сферу их деятельности 

Умеет: пользоваться нормами 

отечественного и иностранного 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание 
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при 

решении задач 

в 

профессиональ

н 

ой 

деятельности 

при интеграции в 

международное 

пространство 

 

ОПК-4.3. 

Применяет в 

профессиональной 

деятельности 

положительный 

опыт работы 

органов 

государственной 

власти 

зарубежных стран 

законодательства, применять их в 

своей профессиональной 

деятельности 

Владеет: Навыками работы с 

международно-правовыми 

актами, международными 

информационно-поисковыми 

системами и актами 

отечественного законодательства 

Знает: основные цели, задачи, 

направления унификации и 

гармонизации отечественного и 

международного 

законодательства 

ПК-1. 

Способен 

выявлять, 

предупреждать 

и пресекать 

административ

ные 

правонарушени

я и уголовные 

преступления в 

сфере 

таможенного 

дела 

ПК-1.1. Собирает 

информацию, необходимую 

для предупреждения и 

выявления 

административных 

правонарушений и 

преступлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.2. Проводит анализ и 

обработку собранных 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.3. Принимает меры по 

пресечению выявленных 

административных 

правонарушений и 

преступлений 

 

 

 

 

Знает: систему административных и 

уголовных наказаний; порядок 

законодательного закрепления норм 

в области административной и 

уголовной ответственности; 

Умеет осуществлять сбор, 

обработку и фиксацию информации, 

свидетельствующих о совершении 

административных правонарушений 

и уголовных преступлений  

Владеет навыками составления 

документов, сбора следов и фактов. 

Свидетельствующих о факте 

совершения правонарушения или 

преступления 

 

Знает: природу и сущность 

административной и уголовной 

ответственности; основные 

элементы составов 

административных правонарушений 

и уголовных преступлений; 

правовые основы административной 

и уголовной ответственности  

Умеет: анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы  

Владеет навыками квалификации 

совершенного деяния и применения 

нормативных правовых актов 

 

 

Знает: пресекательные меры, сроки 

их применения, порядок их 

оформления, условия их 

применения, существующие 

ограничения при их применении.  

Умеет: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

принимать решения и совершать 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание 
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юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

осуществлять комплексный 

сравнительно-правовой анализ 

нормативных актов  

Владеет: юридической 

терминологией; навыками работы с 

правовыми актами; навыками 

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

выявления, пресечения 

административных правонарушений 

и преступлений 

ПК-2. 

Способен 

квалифицирова

ть факты и 

обстоятельства 

правонарушени

й и 

преступлений в 

сфере 

таможенного 

дела, 

совершать 

юридически 

значимые 

действия 

ПК-2.1. Способен 

использовать формы 

таможенного контроля для 

выявления правонарушений 

при таможенном 

оформлении товаров и 

транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.2. Раскрывает 

основные схемы совершения 

правонарушений при 

перемещении товаров и 

транспортных средств через 

таможенную границу. 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.3. Осуществляет 

действия по 

процессуальному 

оформлению обнаруженного 

в ходе таможенной ревизии 

административного 

правонарушения, 

отнесенного к компетенции 

таможенного органа. 

Знает: цели и задачи 

административной и уголовной 

ответственности; базовые понятия 

административной и уголовной 

ответственности;  

Умеет: правильно использовать 

юридическую терминологию; 

осуществлять общий и 

сравнительный анализ основных 

концепций; анализировать 

юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения; 

использовать полученные 

теоретические знания в 

практической деятельности  

Владеет: юридической 

терминологией; навыками работы с 

правовыми актами 

 

Знает: основные стадии 

административного и уголовного 

процесса; виды административных 

производств; понятие, состав и виды 

административных правонарушений 

и уголовных преступлений;  

Умеет: выявить признаки и условия 

совершения правонарушений и 

преступлений  

Владеет: навыками выявления и 

расследования правонарушения и 

преступления 

 

Знает: виды и порядок наложения 

административных и уголовных 

наказаний, виды ревизий, проверок, 

порядок их оформления  

Умеет: составить документы по 

процессуальному оформлению 

выявленного правонарушения и 

преступления  

Владеет: навыками составления 

процессуальных документов 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание 

ПК-3 Способен ПК-3.1. Осуществляет Знает: содержание и способы Устный 
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противодейств

овать 

злоупотреблен

иям в 

профессиональ

ной 

деятельности 

экспертизу правовых актов с 

целью противодействия 

злоупотреблениям в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.2. Анализирует факты 

и собирает материалы с 

целью противодействия 

злоупотреблениям в 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-3.3. Принимает меры по 

пресечению 

злоупотреблений в 

профессиональной 

деятельности 

 

обеспечения законности в 

деятельности органов 

исполнительной власти; правовой 

статус таможенных органов; 

механизмы противодействия 

злоупотреблениям в 

профессиональной деятельности; 

основные принципы организации и 

деятельности таможенных органов; 

основы государственной службы и 

правовой статус государственных 

служащих таможенных органов  

Умеет: определять и оценивать 

условия, способствующие 

злоупотреблениям в 

профессиональной деятельности; 

 

 

Знает: способы сбора, обработки 

выявления фактов, 

свидетельствующих о 

злоупотреблениях в 

профессиональной деятельности 

Умеет: осуществлять комплексный 

сравнительно-правовой анализ 

нормативных актов;  

Владеет основными навыками 

правового анализа злоупотреблений 

в профессиональной деятельности; 

поисково-информационными и 

научно-познавательными навыками 

 

Знает: меры пресечения 

злоупотреблений в 

профессиональной деятельности, 

функции и полномочия 

должностных лиц, применяющих 

меры пресечения, права и 

обязанности лиц, в отношении 

которых применяются такие меры.  

Умеет: применять методы борьбы 

со злоупотреблениями в 

профессиональной деятельности 

Владеет: навыками принятия 

решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законом; 

опрос, 

тестиров

ание 

ПК-6 Способен 

осуществлять 

валютный 

контроль при 

совершении 

валютных 

операций 

ПК-6.1. Способен применять 

формы и методы валютного 

контроля при совершении 

валютных операций 

резидентами и 

нерезидентами 

 

 

 

 

Знает: формы и методы валютного 

контроля, цели и задачи форм и 

методов валютного контроля, 

требования, предъявляемые к 

документам , оформляемым по 

итогам проведенных контрольных 

мероприятий  

Умеет: умеет применять методы 

валютного контроля, выявлять 

условия и признаки валютных 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание 
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ПК- 6.2. Способен выявлять 

признаки валютных 

правонарушений при 

осуществлении валютного 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6.3. Способен выявлять 

признаки валютных 

преступлений при 

осуществлении валютного 

контроля 

правонарушений Владеет: 

навыками проведения контрольных 

мероприятий, навыками применения 

технических средств валютного 

контроля и эксплуатации 

оборудования и приборов, навыками 

составления процессуальных 

документов 

 

 

Знает: нормы Кодекса РФ об 

административных 

правонарушениях, виды валютных 

операций, перечень валютных 

ценностей, обязанности субъектов 

валютных правоотношений, составы 

валютных правонарушений, санкции 

за совершение валютных 

правонарушений  

Умеет: выявлять признаки 

валютных правонарушений, 

составлять процессуальные 

документы, правильно 

квалифицировать правонарушения, 

устанавливать лиц, привлекаемых к 

административной ответственности  

Владеет: навыками составления 

процессуальных документов 

 

 

Знает: нормы Уголовного кодекса 

РФ, виды валютных операций, 

перечень валютных ценностей, 

обязанности субъектов валютных 

правоотношений, составы валютных 

преступлений Умеет: выявлять 

признаки валютных преступлений, 

составлять процессуальные 

документы, правильно 

квалифицировать преступления, 

устанавливать лиц, привлекаемых к 

уголовной ответственности, 

проводить неотложные 

следственные действия и 

осуществлять предварительное 

расследование в форме дознания по 

уголовным делам  

Владеет: навыками составления 

процессуальных документов, 

методикой неотложных 

следственных действий, 

направленных на и осуществление 

предварительного расследования в 

форме дознания по уголовным 

делам 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1 Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (модуля),  108 

академических часов. 

 

4.2 Структура дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины 

Э
к

за
м

ен
  

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

 

Формы текущего  

контроля  

и промежуточной  

аттестации 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

В
се

г
о
 

 Модуль 1. Общая характеристика уголовного права как отрасли права. 

Принципы уголовного права. Основные институты Общей части. 

 

 

1. Уголовное право – учение о 

преступлении и наказании. 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

Текущий контроль: 

выполнение 

практических 

заданий и 

тестирование. 

Промежуточный 

контроль: 

письменный опрос 

по теоретическому 

материалу, контрольная 

работа и экзамен. 

2. Принципы уголовного права. 

Уголовный закон. 

  

2 

 

2 

 

2 

 

6 

3. Состав преступления, его 

элементы и признаки. 

 2 

 

4 2 6 

4. Стадии совершения 

преступления. Соучастие в 

преступлении. 

 2 4 2 6 

5. Система наказаний. 

Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. 

 4 4 4 12 

 Итого по модулю 1:  12 16 12 36 

 Модуль 2. Анализ преступлений в сфере таможенного дела 

1. Общая характеристика 

разделов Особенной части 

УК. Проблема квалификации 

преступлений. 

  

2 

 

4 

 

6 

 

18 

2. Анализ преступлений в сфере 

экономической деятельности 

(глава 22 УК). Анализ 

составов контрабанды 

наличных денежных средств  и 

(или) денежных инструментов 

(200.1 УК), контрабанды 

алкогольной продукции и 

(или) табачных изделий 

(ст.200.2 УК).   

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

18 

 Итого по модулю 2:  4 16 12 36 

 Модуль 3. Подготовка к 

экзамену 

36     

 

 

 Итого по 3 модулю     36  

Общий объем аудиторной 

нагрузки 

36 16 32 24 108  
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Для заочного 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины 

Э
к

за
м

ен
  

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

 

Формы текущего  

контроля  

и промежуточной  

аттестации 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

В
се

г
о
 

 Модуль 1. Общая характеристика уголовного права как отрасли права. 

Принципы уголовного права. Основные институты Общей части. 

 

 

1. Уголовное право – учение о 

преступлении и наказании. 

 

 

 

1 

  

4 

 

6 

Текущий контроль: 

выполнение 

практических 

заданий и 

тестирование. 

Промежуточный 

контроль: 

письменный опрос 

по теоретическому 

материалу, контрольная 

работа и экзамен. 

2. Принципы уголовного права. 

Уголовный закон. 

  

1 

 4  

6 

3. Состав преступления, его 

элементы и признаки. 

 2 

 

 4 6 

4. Стадии совершения 

преступления. Соучастие в 

преступлении. 

 2  4 6 

5. Система наказаний. 

Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. 

 2 2 6 12 

 Итого по модулю 1:  8 2 26 36 

 Модуль 2. Анализ преступлений в сфере таможенного дела 

1. Общая характеристика 

разделов Особенной части 

УК. Проблема квалификации 

преступлений. 

  

2 

  

15 

 

17 

2. Анализ преступлений в сфере 

экономической деятельности 

(глава 22 УК). Анализ 

составов контрабанды 

наличных денежных средств  и 

(или) денежных инструментов 

(200.1 УК), контрабанды 

алкогольной продукции и 

(или) табачных изделий 

(ст.200.2 УК).   

  

 

 

 

4 

  

 

 

 

15 

 

 

 

 

19 

 Итого по модулю 2:  6 - 30 36 

 Модуль 3. Подготовка к 

экзамену 

9   27  

 

 

 Итого по 3 модулю     36  

Общий объем аудиторной 

нагрузки 

9 14 2 83 108  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 1. Общая характеристика уголовного права как отрасли права. 

Принципы уголовного права. Основные институты Общей части. 
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Тема 1. Уголовное право – учение о преступлении и наказании. 

 

Содержание лекционного курса (2 часа) 

 

1. Понятие уголовного права, его предмет и метод. Уголовное право как 

ведущая отрасль среди дисциплин уголовно-правового цикла. 

2. Преступление и наказание – фундаментальные институты уголовного 

права. Материалистическое определение преступления.  

3. Понятие наказания, его цели и средства их достижения.  

 

Содержание первого практического занятия по 1 модулю (2 часа) 

 

1. Исторически изменчивый характер круга человеческих поступков, 

признаваемых преступлениями. Социальная и морально-этическая природа 

преступления. 

2. Криминологическая основа определения понятия преступления, его 

соотношение с понятием преступности. Определение понятия преступления. 

3. Характеристика признаков преступления.  

4. Отличие преступления от иных правонарушений. 

5. Классификация преступлений и её значение. Классификации 

преступлений, используемые в уголовном праве.  

6. Категории преступлений и значение их определения в Уголовном 

праве.  

7. Понятие и цели наказания в уголовном праве. 

 

Тема 2. Принципы уголовного права. Уголовный закон. 

 

Содержание лекционного курса (2 часа) 

 

1. Понятие принципов уголовного права. Принципы уголовного права, не 

нашедшие отражение в уголовном законодательстве. 

2. Анализ принципов уголовного права. Проблемы их реализации.  

3. Уголовный закон. Действие уголовного закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

 

Содержание второго практического занятия по 1 модулю (2 часа) 

 

1. Уголовное право как отрасль российского права, отрасль юридической 

науки и учебная дисциплина. 

2. Принципы уголовного права, закрепленные в УК РФ, их 

характеристика. 

3. Принципы уголовного права, не предусмотренные в УК РФ, их общая 

характеристика. 
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4. Уголовный закон. Действие уголовного закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

 

Тема 3. Состав преступления, его элементы и признаки. 

 

Содержание лекционного курса (2 часа) 

 

1. Понятие и значение состава преступления. Его соотношение с 

понятием преступления. 

2. Основные элементы и признаки состава. Виды составов 

преступления. 

3. Анализ объективных и субъективных признаков состава 

преступления. 

 

Содержание третьего практического занятия по 1 модулю (2 часа) 

 

1. Понятие и значение состава преступления. Его соотношение с 

понятием преступления. 

2. Основные элементы и признаки состава. Виды составов 

преступления. 

3. Характеристика объективных признаков состава преступления. 

4. Характеристика субъективных признаков состава преступления. 

 

Тема 4. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. 

 

Содержание лекционного курса (2 часа) 

 

1. Виды стадий преступления, значение их установления. 

2. Добровольный отказ от преступления. 

3. Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки. 

4. Формы соучастия и виды соучастников, их  ответственность. 

 

Содержание четвертого практического занятия по 1 модулю (2 часа) 

 

1. Понятие и виды стадий умышленного преступления. Понятие 

обнаружения умысла.  

2. Понятие оконченного преступления. Конструкция состава 

преступления и момент окончания преступления. 

3. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Пределы 

наказуемости приготовления к преступлению. Понятие и признаки покушения 

на преступление. Отличие покушения от приготовления и оконченного 

преступления. Виды покушения. 

4. Добровольный отказ от преступления. Его признаки и правовые 

последствия. 
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5. Понятие соучастия в преступлении. Повышенная общественная 

опасность преступлений, совершенных в соучастии. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. Использование института соучастия 

правоохранительными органами в борьбе с организованной преступностью. 

6. Виды соучастников по уголовному закону, их юридическая 

характеристика. Понятие посредственного исполнителя. Провокация 

преступления как уголовно наказуемое деяние. Основания и пределы 

уголовной ответственности соучастников. Эксцесс исполнителя. Соучастие в 

преступлениях со специальным субъектом. Ответственность за неудавшееся 

соучастие. Формы и виды соучастия, критерии их классификации. 

 

Тема 5. Система наказаний. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. 

 

Содержание лекционного курса (4 часа) 

 

1. Понятые и признаки наказания. Отличие наказания от иных мер 

государственного принуждения. Исторически изменчивый характер 

наказания.  

2. Содержание наказания. Цели наказания: восстановление социальной 

справедливости и исправление осужденных, общее и специальное 

предупреждение преступлений. 

3. Понятие и значение системы наказаний. Система наказаний по 

действующему уголовному законодательству России. Законодательные 

новеллы, касающиеся системы наказаний. Основные и дополнительные 

наказания. 

4. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Освобождение 

от уголовной ответственности и реализация задач уголовного 

законодательства. 

5. Основания и порядок освобождения от уголовной ответственности. 

Виды освобождения от уголовной ответственности.  

 

Содержание пятого практического занятия по 1 модулю (4 часа) 

 

1. Понятые и признаки наказания. Наказание как особая мера 

государственного принуждения по отношению к лицам, совершившим 

преступление. Социальная обусловленность наказания.  

2. Содержание и цели наказания, его эффективность.  

3. Понятие и значение системы наказаний. Система наказаний по 

действующему уголовному законодательству России. Законодательные 

новеллы, касающиеся системы наказаний. Основные и дополнительные 

наказания. 
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4. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Освобождение 

от уголовной ответственности и реализация задач уголовного 

законодательства. 

5. Основания и порядок освобождения от уголовной ответственности. 

Виды освобождения от уголовной ответственности.  

 

Модуль 2. Анализ преступлений в сфере таможенного дела. 

 

Тема 1. Общая характеристика разделов Особенной части УК. Проблема 

квалификации преступлений. 

 

Содержание лекционного курса(2 часа) 

 

        1. Понятие, значение и система Особенной части уголовного права. 

2. Квалификация преступлений и ее значение.  

3. Современное состояние отечественного науки уголовного права. 

 

Содержание первого практического занятия по 2 модулю (2 часа) 

 

1. Понятие, значение и система Особенной части уголовного права. 

Разделы Особенной части уголовного права, их общая характеристика. 

2. Юридическая оценка преступлений. Значение правильной 

квалификации преступлений в деле обеспечения единой законности. 

 

Тема 2. Анализ преступлений в сфере экономической деятельности (глава 

22 УК). Анализ составов контрабанды наличных денежных средств  и 

(или) денежных инструментов (200.1 УК), контрабанды алкогольной 

продукции и (или) табачных изделий (ст.200.2 УК).   

 

Содержание лекционного курса (4 часа) 

 

1. Общий анализ преступлений в сфере экономической деятельности 

(глава 22 УК).  

2. Отличие административных форм контрабанды от преступных форм 

контрабандного поведения.  

3. Анализ составов контрабанды наличных денежных средств  и (или) 

денежных инструментов (200.1 УК), контрабанды алкогольной продукции и 

(или) табачных изделий (ст.200.2 УК).   

 

Содержание второго практического занятия по 2 модулю (4 часа) 

 

1. Общий анализ преступлений в сфере экономической деятельности 

(глава 22 УК).  
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2. Отличие административных форм контрабанды от преступных форм 

контрабандного поведения.  

3. Анализ составов контрабанды наличных денежных средств  и (или) 

денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). 

4. Анализ составов контрабанды алкогольной продукции и (или) 

табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ).   

 

Модуль 3. Подготовка к экзамену.  

 

Подготовка к экзамену предполагает активное участие студента в ходе  

проведении практических занятий, конспектирование лекций, хорошие знания 

положений учебной и дополнительной литературы, поиск правильных ответов 

на тесты, содержащиеся в рабочей программе, а также подготовка научного 

доклада по заданной теме. Подготовка к экзамену также включает выполнение 

контрольных заданий и ответы на контрольные вопросы, предлагаемые в 

настоящей рабочей программе.   

Особо хотелось бы обратить внимание на самостоятельную подготовку 

студентов. Данному виду занятий рабочая программа уделяет значительную 

долю времени - 36 часов. Самостоятельная подготовка студента не исключает, 

а, напротив, предполагает его контакты, постоянное творческое 

сотрудничество с преподавателем, ведущим данный курс, как и с остальными 

членами  кафедры.      

 

5. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

38.05.02. «Таможенное дело» для реализации компетентностного подхода,  в 

рамках изучения данной дисциплины предусмотрено во всех проводимых 

занятиях, в том числе и при самостоятельной  работе студентов, сочетать 

передовые  методические приемы с инновационными образовательными 

технологиями и достижениями науки и техники. В этой связи при проведении 

занятий по курсу «Уголовное право»  предусмотрено использование 

современных образовательных технологий в виде совместных обсуждений, 

научных диспутов по спорным вопросам криминологии, в частности, разных 

точек зрения, подходов к определению преступности, в том числе и латентной 

ее составляющей, масштабов последней.  

В рамках учебного курса возможна организация встреч с 

представителями правоохранительных и судебных органов, с работниками 

таможенных органов.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 
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1. Изучение конспектов лекций и рекомендованной учебной и иной 

литературы (научных статей) по соответствующим темам. Кроме того, 

самостоятельная работа обучающегося осуществляется в следующих формах: 

- подготовка письменных работ по избранной теме (своего рода, эссе); 

- выполнение рефератов, контрольных работ; 

- самостоятельная работа с тестами. 

Подготовка и выполнение письменных рефератов, эссе и контрольных 

работ осуществляется по одной из предложенных студентам-магистрам тем, 

либо по теме, предложенной самим магистром (по согласованию с 

преподавателем). 

Примерные темы эссе и рефератов 

 

1. Понятие уголовного права 

2. Предмет и методы уголовно-правового регулирования. 

3. Функции и задачи уголовного права 

4. Понятие и значение принципов уголовного права 

5. Система принципов уголовного права 

6. Принцип законности 

7. Принцип равенства 

8. Принцип справедливости 

9. Принцип виновной ответственности 

10. Принцип гуманизма 

11. Принцип личной ответственности 

12. Принцип неотвратимости 

        13. История развития российской уголовно-правовой науки до 1917 года 

14. Советский период истории развития науки уголовного права 

15. Современная российская наука уголовного права 

16. Состав преступления как юридическое выражение (модель) 

преступления. 

17. Понятие и формы проявления уголовной ответственности. 

18. Уголовная ответственность как разновидность юридической 

ответственности.  

19. Уголовная ответственность и наказание.  

20. Применение принудительных мер воспитательного характера в 

отношении несовершеннолетних как иная мера уголовно-правового 

характера. 

21. Основания применения принудительных мер медицинского 

характера. 

22. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового 

характера. 

23. Уголовное наказание и его отличие от иных мер государственного 

принуждения. 

24. Обеспечение принципа справедливости при назначении наказания. 
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25. Общие начала назначения наказания. 

26. Применение института условного осуждения. 

27. Освобождение от уголовной ответственности, их виды. 

28. Освобождение от уголовного наказания, их виды. 

29. Актуальные вопросы применения амнистии и помилования. 

30. Судимость в уголовном праве. 

31. Таможенные правонарушения. 

32. Таможенные преступления. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

 

7.1. Типовые контрольные задания 

 

А) Примерные тестовые задания 

 

1. Уголовные правоотношения возникают: 

- с момента предъявления обвинения; 

- с момента вынесения обвинительного приговора; 

- с момента совершения преступления. 

 

2. Объектом уголовно-правовых отношений является: 

- потерпевшее лицо; 

- виновное в совершении преступления лицо; 

- уголовная ответственность. 

 

3. Понятие «уголовно-правовая ответственность»: 

- шире понятия «уголовная ответственность»; 

- идентично уголовной ответственности; 

- уже уголовной ответственности. 

 

4. Уголовная ответственность – это: 

- обязанность лица быть наказанным за совершенное им преступление; 

- обязанность отвечать в соответствии с уголовным законом за содеянное; 

- обязанность понести кару за совершенное преступление. 

 

5. Какие из перечисленных обстоятельств исключают преступность деяния: 

- совершение преступления в состоянии аффекта; 

- совершение преступления лицом, находящимся в состоянии ограниченной 

вменяемости; 
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- необходимая оборона. 

 

6. Уголовное наказание – есть: 

- кара за содеянное; 

- мера государственного принуждения; 

- мера социальной защиты. 

 

7. Одной из целей наказания является: 

- пресечение преступлений; 

- предупреждение преступлений; 

- общесоциальная профилактика преступлений. 

 

8. Одним из критериев эффективности уголовного наказания является: 

- уровень рецидивной преступности; 

- уровень преступности в целом; 

- состояние преступности. 

 

9. Система наказаний – это: 

- установленный уголовным законом перечень мер уголовно-правового 

воздействия; 

-  установленный уголовным законом в строго определенной 

последовательности перечень всех видов наказаний; 

- установленный уголовным законом перечень ограничений и лишений лица, 

совершившего преступление. 

 

10. Новыми видами наказаний в УК РФ 1996 года является следующая группа 

наказаний: 

- исправительные работы, ограничение свободы, арест; 

- штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, обязательные работы; 

- обязательные работы, арест, ограничение свободы, пожизненное лишение 

свободы. 

 

11. За совершение какой категории преступлений по УК РФ может быть 

назначена смертная казнь: 

- за тяжкие преступления; 

- за особо тяжкие преступления против личности; 

- за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 
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12. Что является определяющим при назначении наказания виновному лицу: 

- характеристика личности виновного; 

- характер и степень общественной опасности совершенного преступления; 

- смягчающие и отягчающие обстоятельства.         

 

13. Обстоятельства, смягчающие наказание, в УК РФ носят: 

- исчерпывающий характер; 

- они могут учитываться только по волеизъявлению потерпевшего; 

- могут учитываться в качестве таковых и обстоятельства, не предусмотренные 

в УК РФ. 

 

14. Обстоятельства, отягчающие наказание, в УК РФ носят: 

- не исчерпывающий характер; 

- рекомендательный характер; 

- исчерпывающий характер. 

 

15. Уголовная ответственность наступает только за приготовление к: 

- тяжкому преступлению, если им причинен крупный ущерб; 

- тяжкому и особо тяжкому преступлению; 

- ко всем преступлениям, независимо от отнесения его к той или иной 

категории. 

 

16. Уголовная ответственность за покушение на преступление не должна 

превышать: 

- двух третей максимального срока или размера наиболее строгого наказания; 

- одной второй максимального срока или размера наиболее строгого 

наказания; 

- трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого 

наказания. 

 

17. Срок наказания при рецидиве преступлений зависит: 

- от вида рецидива преступлений; 

- от усмотрения суда; 

- не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее 

строгого вида наказания. 

 

18. Видами освобождения от уголовной ответственности являются: 

- по болезни, по старости и вследствие нетрудоспособности; 
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- в связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим и в 

связи с истечением срока давности; 

- в связи с семейными обстоятельствами, в силу крайней необходимости. 

 

19. Видами освобождения от уголовного наказания являются: 

- по распоряжению Президента РФ, одобренного Советом Федерации; 

- по постановлению Правительства РФ с согласия Государственной Думы; 

- в связи с болезнью, отсрочкой исполнения приговора, истечения срока 

давности. 

 

20.  Акт амнистии может быть принят: 

- Государственной Думой, которая издает соответствующий Закон; 

- Государственной Думой, которая издает соответствующее Постановление; 

- Государственной Думой, которая издает соответствующее Распоряжение. 

 

21. Акт помилования принимается: 

- Указом Президента РФ в отношении группы осужденных лиц; 

- Указом Президента РФ в отношении индивидуально определенного лица; 

- Распоряжением Президента РФ в отношении индивидуально определенного 

лица. 

 

22. Какие лица признаются не имеющими судимости по УК РФ: 

- лицо, осужденное к штрафу; 

- лицо, осужденное к исправительным работам; 

- лица, условно осужденные по истечению испытательного срока. 

 

Б) Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

1. Понятие уголовного права как отрасли права. 

2. Уголовное право как отрасль юридической науки. 

3. Уголовное правоотношение: возникновение, изменение, прекращение.   

4. Предмет и методы уголовно-правового регулирования. 

5. Функции и задачи уголовного права 

6. Понятие и значение принципов уголовного права 

7. Система принципов уголовного права 

8. Принцип законности 

9. Принцип равенства 

10. Принцип справедливости 

11. Принцип виновной ответственности 

12. Принцип гуманизма 
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13. Принцип личной ответственности 

14. Принцип неотвратимости 

        15. История развития российской уголовно-правовой науки до 1917 года 

16. Советский период истории развития науки уголовного права 

17. Современная российская наука уголовного права 

18. Состав преступления как юридическое выражение (модель) 

преступления. 

19. Понятие и формы проявления уголовной ответственности. 

20. Уголовная ответственность как разновидность юридической 

ответственности.  

21. Уголовная ответственность и уголовно-правовая ответственность, их 

сходство и отличие. 

22. Уголовная ответственность и наказание.  

23. Применение принудительных мер воспитательного характера в 

отношении несовершеннолетних как иная мера уголовно-правового 

характера. 

24. Основания применения принудительных мер медицинского 

характера. 

25. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового 

характера. 

26. Уголовное наказание и его отличие от иных мер государственного 

принуждения. 

27. Обеспечение принципа справедливости при назначении наказания. 

28. Общие начала назначения наказания. 

29. Применение института условного осуждения. 

30. Освобождение от уголовной ответственности, их виды. 

31. Вопросы применения амнистии и помилования. 

32. Судимость в уголовном праве. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из 

текущего контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 % 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5 баллов, 

- участие на практических занятиях – 20 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 15 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 15 баллов, 

- письменная контрольная работа - 35 баллов,  

- тестирование - 10 баллов. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы и 

нормативных правовых актов, необходимых для освоения дисциплины. 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Всеобщая декларация прав человека. Международная защита прав и свобод 

человека. Сборник документом.- М.: Юридическая Литература, 1990. 

2.  Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах. Международная защита прав и свобод человека. Сборник 

документов.- М.: Юридическая Литература, 1990. 

3.  Международный пакт о гражданских и политических правах. 

Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов.- М.: 

Юридическая Литература, 1990. 

4.  Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. М., 2018. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2018. 

6.  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2018. 

7.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

М., 2018. 

 

А) Основная литература:  

 

 Акутаев Р.М. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. 

Москва. 2016. Сер. Уголовное право. - С. 392 

(https://elibrary.ru/query_results.asp). 

Акутаев Р.М. Теоретические проблемы уголовной ответственности и 

наказания: учебно-методическое пособие. - Махачкала, ИПЦ ДГУ, 2018. 

 Астемиров Зайнутдин Астемирович.    Проблемы теории уголовной 

ответственности и наказания: учебное пособие по спецкурсу для студентов 

юрид. фак. специальности 021100 - "Юриспруденция" / Астемиров, Зайнутдин 

Астемирович. - Махачкала: ДГУ, 2008, 2000. - 178 с.  

Актуальные проблемы уголовного права (Особенная часть) [Электронный 

ресурс] : монография /. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российская 

академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 235 c. — 978-5-93858-088-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72638.html  

Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебник / В.В. Бабурин [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Омская академия МВД России, 2016. — 448 c. — 978-5-88651-621-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72877.html 

Б) Дополнительная литература 

Агапов П., Карабанова Е., Капинус О., Меркурьев В., Наумов А., Ображиев К., 

Павлинов А., Пикуров Н., Расторопов С., Решетников А. Актуальные 

проблемы уголовного права. Курс лекций. Для магистров. Москва, 2015. 

(https://elibrary.ru/query_results.asp). 

https://elibrary.ru/query_results.asp
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Акутаев Р.М. Об уголовных проступках и категоризации преступлений в свете 

Постановления КС РФ от 14.02.2013 г. // Российская юстиция. 2013.  

№ 5. 

Акутаев Р.М. Уголовная ответственность как институт публичного права // 

Юридический вестник ДГУ. 2014 № 1. 

Акутаев Р.М. Понятие и система мер уголовно-правового характера, их 

отличие от наказания // Российская юстиция. 2014. № 4. 

Акутаев Р.М. Некоторые уголовно-правовые и криминологические аспекты 

уголовной ответственности // Российская юстиция. 2015. № 4. 

 Евлоев Н.Д. Дифференциация уголовной ответственности и наказания за не-

осторожные преступления: проблемы теории и практики. Монография. 

Ростов-на-Дону. 2009. (https://elibrary.ru/query_results.asp). 

Дворецкий М.Ю. Критерии эффективности реализации уголовной ответ-

ственности: вопросы теории и правоприменительной практики // Черные дыры 

в Российском законодательстве. 2017. № 1 С. 60-64. 

(https://elibrary.ru/query_results.asp).  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

 
№ № Основное оборудование, стенды, макеты, 

компьютерная техника, наглядные пособия и 

другие дидактические материалы, 

обеспечивающие проведение лабораторных и 

практических занятий, НИР работы студентов с 

указанием наличия 

Основное назначение 

(обучающее, контролирующее) и 

краткая характеристика 

использования при изучении 

явлений и процессов, 

выполнении расчетов. 

1 Компьютеры обучающее, контролирующее 

2 Интерактивная доска StarBoard  

Экраны для демонстрации слайдов, просмотра 

видеолекций 

обучающее 

3 Информационно-правовые системы «Гарант», 

«Консультант», «Кодекс» 

обучающее 

4 Электронные лекции и тесты из базы данных 

медиатеки  

обучающее 

5 Доступ к интернет-ресурсам  обучающее 

6 Макеты и наглядные пособия методического 

кабинета кафедры Финансового и 

административного права  

обучающее 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
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Приступая к изучению дисциплины «Уголовное право», рекомендуется 

ознакомиться с настоящей рабочей программой, а также с соответствующими 

разделами нескольких учебников по уголовному праву (Общая часть). 

Настоящая рабочая программа рекомендована для студентов, изучающих 

таможенное дело, и имеет своей целью помочь им разобраться в основных 

вопросах предмета уголовного права и преступлениях, совершаемых на 

таможне. Здесь вы найдете перечень основных тем данного курса по каждому 

из модулей, приведен список рекомендуемой к изучению специальной 

литературы.  

Представленная рабочая программа может быть использована и в 

качестве  самоконтроля, проверки усвоения изученного материала. 

Для глубокого и всестороннего исследования теоретических проблем 

латентной преступности рекомендован довольно широкий перечень специ-

альной литературы. Следует заметить, что для овладения полным комплексом 

знаний большое значение имеет самостоятельное изучение рекомендуемых 

литературных источников и глубокое знание законодательного материала. В 

этой связи необходимо отслеживать публикации периодической печати, 

относящиеся к проблематике настоящего курса, знать изменения, вносимые в 

уголовное законодательство.  

Мы полагаем, что одна из основных целей-задач, стоящих перед 

студентами и, одновременно, перед преподавателями в ходе изучения данного 

курса, как, впрочем, и иных дисциплин уголовно-правового цикла, состоит в 

том, чтобы привить (если это не имело место ранее) студентам  навыки 

криминологического мышления. Его основа должна быть заложена в процессе 

изучения настоящего курса уголовного права, криминологии и других базовых 

дисциплин уголовно-правового цикла. Причем, хотелось бы не просто 

способствовать этому, а по возможности формировать критическое 

криминологическое мышление, которое помогло бы будущим специалистам 

не принимать на веру те или иные факты, сведения и события правовой 

действительности, включая в первую очередь статистические данные и 

решения правоохранительных и судебных органов, а критически осмысливать 

и оценивать их.     

Залогом успешного овладения материалом данной дисциплины является 

хорошее знание предмета теории права и криминологии, а также изучение 

ряда рекомендуемых нормативных правовых актов.  

Хорошим подспорьем в ходе изучении теоретических вопросов,  

рекомендуемых в представленной рабочей программе, могут явиться 

содержащиеся здесь планы практических занятий, которые включают 

контрольные вопросы с разбивкой их по соответствующим темам и 

специальная литература.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
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перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

 

При изучении курса «Уголовное право»  для поиска необходимой литературы 

рекомендуется пользоваться следующими электронными ресурсами: 

1)eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ. 

2)Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 22.03.2018). 

3) Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018).  

4) Образовательный блог по уголовному праву (superdianka.blogspot.com) 

5) Сайты государственных органов: 

http://www.duma.gov.ru (Государственная Дума); 

http://www.council.gov.ru (Совет Федерации); 

http://www.government.ru (Правительство Российской Федерации); 

http://genproc.gov.ru (Генеральная прокуратура РФ); 

http://www.supcourt.ru (Верховный Суд РФ); 

http://ksrf.ru/pages/default.aspx (Конституционный Суд РФ); 

http://www.mvd.ru (Министерство внутренних дел РФ); 

http://www.fsb.ru (Федеральная служба безопасности РФ); 

http://www.minjust.ru (Министерство юстиции РФ); 

http://www.unionlawyers.ru (Международный союз юристов); 

http://www.alrf.ru (Ассоциация юристов России); 

http://www.ssrf.ru (Совет судей РФ); 

http://www.advpalata.ru (Федеральная палата адвокатов); 

http://gra.litsa.ru (Гильдия Российских адвокатов); 

http://05.mvd.ru (Министерство внутренних дел по Республике Дагестан) 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Уголовное 

право» составляет учебно-научно-методический кабинет кафедры уголовного 

права и криминологии, оснащенный компьютерами, содержащими базы 

данных справочно-правовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант», научная 

и методическая литература, периодика юридических изданий и пр. 

http://elib.dgu.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://ksrf.ru/pages/default.aspx
http://www.mvd.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.unionlawyers.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.ssrf.ru/
http://www.advpalata.ru/
http://gra.litsa.ru/
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