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Аннотация рабочей программы дисциплины. 

 

Дисциплина «Проблемы теории уголовной ответственности и наказания» 

входит в часть, формируемую участниками образовательной программы спе-

циалитета по специальности 40.05.02. Правоохранительная деятельность как 

дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного 

права и криминологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с курсом 

уголовное право, но не ограничивается им.  В настоящем курсе вопросы уго-

ловной ответственности и наказания рассматриваются значительно шире, ак-

центируется внимание на дискуссионный характер некоторых из них.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпуск-

ника: УК-1, ОПК-2, ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви-

дов учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная ра-

бота. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме устных опросов пройденной темы, сов-

местного обсуждения проблемных вопросов, проведения контрольных работ 

и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы (модуля), в том числе в академи-

ческих часах по видам учебных занятий 72 часа:   

 
Семес 

тр 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

Все- 

го 

из них 

Лек- 

ции 

Лаборатор- 

ные занятия 

Практичес- 

кие занятия 

КСР Кон-

суль-та-

ции 

8 72 16 - 16 - - 40 Зачет 

   по заочной форме  

  
Семес 

тр 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифф. зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

Все- 

го 

из них 

Лек- 

ции 

Лаборатор- 

ные занятия 

Практичес- 

кие занятия 

КСР Кон-

суль-та-

ции 

8 72 6 - 2 4 - 60 Зачет 
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1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Проблемы теории уголовной 

ответственности и наказания» являются:  

- формирование у будущих юристов глубоких теоретических знаний о 

специфике уголовной ответственности и наказании, их общности и принципи-

альном отличие друг от друга и от иных форм государственно-правового воз-

действия на правонарушителей;   

-  формирование у студентов представлений о позитивно-перспективной 

и негативно-ретроспективной ответственности, об иных мерах уголовно-пра-

вового воздействия в рамках уголовно-правовой ответственности; 

- изучение системы наказаний и её видов; определение карательного по-

тенциала каждого вида уголовного наказания;   

- изучение общих и специальных правил назначения наказаний; услов-

ное осуждение; 

- анализ оснований освобождения от уголовной ответственности и нака-

зания; институты амнистии, помилования и судимости; 

- исследование особенностей уголовной ответственности несовершен-

нолетних лиц; иные меры уголовно-правового характера. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 

Дисциплина «Проблемы теории уголовной ответственности и наказания» 

входит в часть, формируемую участниками образовательной программы спе-

циалитета по специальности 40.05.02. Правоохранительная деятельность как 

дисциплина по выбору. 

В качестве исходных знаний, умений и компетенций, необходимых для 

освоения данного курса, выступают знания, умения и компетенции, сформи-

рованные в процессе изучения курса «Уголовное право», «Уголовный про-

цесс», «Криминология», «Уголовно-исполнительное право». 

В свою очередь изучение данной дисциплины (модуля) необходимо для 

более глубокого усвоения по квалификации «специалист» многих институтов 

уголовного права, имеющих как теоретическое, так и во многом практическое, 

правоприменительное значение. В частности, речь идет о приобретении зна-

ний, умений и навыков  обоснованного и справедливого применении наиболее 

острого средства воздействия уголовного права как регулятора общественных 

отношений, каковыми являются уголовная ответственность и наказание.  

 

 

 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень 

планируемых результатов обучения)  

 

Код и наимено- Код и наименование ин-  

 

 



6 
 

вание обще-

профессио-

нальной компе-

тенции 

дикатора достижения об-

щепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Проце-

дура 

освоения 

УК-1. 

Способен осу-

ществлять по-

иск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять систем-

ный подход для 

решения по-

ставленных за-

дач 

УК-1.1. Находит и крити-

чески анализирует инфор-

мацию, необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

Знает: принципы сбора, отбора и обобще-

ния информации, методики системного 

подхода для решения профессиональных 

задач 

Умеет: анализировать и систематизировать 

данные, оценивать эффективность проце-

дур анализа проблем и принятия решений 

в профессиональной деятельности 

Владеет: навыками научного поиска и 

практической работы с информационными 

источниками; методами принятия решений 

Устный 

опрос, те-

стирова-

ние 

УК-1.2. Анализирует за-

дачу, выделяя ее базовые 

составляющие. Рассмат-

ривает различные вари-

анты решения задачи, 

оценивая их достоинства 

и недостатки. 

Знает: систему учета и принципы кальку-

лирования и систематизации, системооб-

разующие элементы принципы их форми-

рования 

Умеет: анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы; осу-

ществлять комплексный сравнительно-

правовой анализ нормативных актов 

Владеет: основными навыками правового 

анализа; навыками анализа различных пра-

вовых явлений, юридических фактов, пра-

вовых норм и правовых отношений, явля-

ющихся объектами профессиональной де-

ятельности 

УК-1.3. Грамотно, ло-

гично, аргументированно 

формулирует собствен-

ные суждения и оценки. 

Отличает факты от мне-

ний, интерпретаций, оце-

нок и т.д. в рассуждениях 

других участников дея-

тельности. 

Знает: правильно и логично рассуждать, 

отличать факты от мнений. 

Умеет: Определять и оценивать практиче-

ские последствия возможных решений за-

дачи. 

Владеет: навыками логично и аргументи-

рованно рассуждать. 

ОПК-2. 

Способен при-

менять нормы 

материального 

и процессуаль-

ного права при 

решении задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-2.1. Понимает спе-

цифику реализации и ме-

ханизм взаимодействия 

норм материального и 

процессуального права 

 

Знает: порядок применения нормативных 

правовых актов, процедуру реализации 

норм материального и процессуального 

права 

Умеет: правильно определять норматив-

ный правовой акт, подлежащий примене-

нию к возникающим на практике спорным 

отношениям 

Владеет: навыками работы с норматив-

ными правовыми актами, регулирующими 

спорные отношения, возникающие на 

практике. 

Устный 

опрос, те-

стирова-

ние 

ОПК-2.2. Способен реа-

лизовывать нормы мате-

риального и процессуаль-

ного права в профессио-

нальной деятельности 

Знает: основные источники права в Рос-

сийской Федерации, их иерархию по юри-

дической силе 

Умеет: давать оценку поведению всех 

участников профессионального сообще-



7 
 

ства опираясь на знание особенности и со-

держание основных понятий, категорий, 

институтов права, правовых статусов субъ-

ектов, правоотношений 

Владеет: навыками оценки норм матери-

ального и процессуального права, законо-

дательства Российской Федерации, обще-

признанных принципов и норм междуна-

родного права 

ОПК-2.3. Способность 

анализировать нормы ма-

териального и процессу-

ального права на основе 

законодательства Россий-

ской Федерации и обще-

признанных принципов и 

норм международного 

права 

 

Знает: основные категории, понятия прин-

ципов материального и процессуального 

права, нормы международного права при 

выполнении профессиональных обязанно-

стей 

Умеет: высказывать юридически обосно-

ванные суждения об особенностях приме-

нения норм материального и процессуаль-

ного права в законодательстве Российской 

Федерации и общепризнанных принципах 

и нормах международного права 

Владеет: навыками обоснования правовых 

оценок современных государственно-пра-

вовых событий, опираясь на правовые 

нормы материального и процессуального 

права, законодательства Российской Феде-

рации, общепризнанных принципов и норм 

международного права 

ПК-6. 

Способность 

осуществлять 

преду-прежде-

ние, выявле-

ние, пресече-

ние и расследо-

вание пре-ступ-

лений и иных 

правонаруше-

ний 

ИД 1. ПК-6.1. Осу-ществ-

ляет профилак-тику, пре-

дупреждение, пресечение 

преступле-ний и правона-

рушений, выявляет и 

устраняет причины и 

условия, способствую-

щие их совершению; 

 

Знает: сущность юридической квалифи-ка-

ции как одной из основных стадий пра-во-

применения 

Умеет: творчески использовать полу-чен-

ные знания, навыки, умения при ре-шении 

конкретных проблем в практиче-ской дея-

тельности 

Владеет: способностью юридически пра-

вильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства 

Устный 

опрос, те-

стирова-

ние 

 ИД 2. ПК-6.2. Спосо-бен 

формировать ста-тисти-

ческую отчет-ность по 

соответству-ющим 

направлениям професси-

ональной дея-тельности с 

целью по-лучения значи-

мой ин-формации для 

осу-ществления профи-

лак-тики, предупрежде-

ния, пресечения пре-

ступле-ний и правонару-

шений  

Знает: теоретические положения основ 

квалификации преступлений и иных пра-

вонарушений  

Умеет: толковать и применять уголовно – 

правовые и административно-правовые 

нормы  

Владеет: способностью квалифициро-

ванно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической 

деятельности  

Устный 

опрос, те-

стиро-ва-

ние 

ИД 3. ПК-6.3. Приме-

няет необходимые ме-ры 

при выявлении наруше-

ний законода-тельства 

субъектами права  

Знает: меры, принимаемые должностны-

ми лицами органа государственного кон-

троля (надзора), органа муниципального 

контроля в отношении фактов наруше-
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ний, выявленных при проведении про-

верки  

Умеет: давать правильную правовую 

оценку преступлениям на основе общих и 

специальных правил квалификации  

Владеет: способностью защищать права и 

свободы человека и гражданина, не до-

пускать и пресекать любые проявления 

противоправной деятельности в процессе 

практической юридической деятельности.  

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1 Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (модуля),  72 академи-

ческих часа. 

 

4.2 Структура дисциплины 

 

Очно  

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины 

З
а

ч
ет

  

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную 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
 

К
С

Р
 

В
се

г
о
 

 Модуль 1. Социальная обусловленность уголовной от-

ветственности и её личностные предпосылки. Ответ-

ственность и правоотношения в уголовном праве. Реали-

зация уголовной ответственности. Сущность и социаль-

ное назначение уголовного наказания, его цели и функ-

ции.  

 

 

1. 

 

Понятие уголовной от-

ветственности. Ответ-

ственность и правоот-

ношения в уголовном 

праве. Реализация уго-

ловной ответственно-

сти.   

 

 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

20 

 

 

 

 

36 

Текущий кон-

троль: 

выполнение 

практических 

заданий и 

тестирование. 

Промежуточный 
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Сущность и социаль-

ное назначение уголов-

ного наказания, его 

цели и функции. 

контроль: 

письменный опрос 

по теоретическому 

материалу, заслу-

шивание и обсуж-

дение научных до-

кладов, контроль-

ная работа и зачет. 

Итого по модулю 1:  8 8 20  36 

 Модуль 2. Система и виды уголовного наказания, его эф-

фективность и социальные последствия. Проблемы ре-

ального применения, справедливости и эффективности 

отдельных видов наказаний. Институты освобождения от 

уголовной ответственности и наказания. Судимость как 

уголовно-правовой институт. 

1. 

 

 

 

Система и виды уго-

ловного наказания, его 

эффективность и соци-

альные последствия.  

Освобождение от уго-

ловной ответственно-

сти и наказания.  

 8 

 

 

 

8  

 

 

 

20 

 

 

 

 36 

 

 Итого по модулю 2:  8 8 26  36 

Общий объем аудиторной 

нагрузки 

 16 16 40  72  

 Заочно 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины 

З
а

ч
ет

  

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную 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
 

К
С

Р
 

В
се

г
о
 

 Модуль 1. Социальная обусловленность уголовной от-

ветственности и её личностные предпосылки. Ответ-

ственность и правоотношения в уголовном праве. Реали-

зация уголовной ответственности. Сущность и социаль-

ное назначение уголовного наказания, его цели и функ-

ции.  
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1. 

 

Понятие уголовной от-

ветственности. Ответ-

ственность и правоот-

ношения в уголовном 

праве. Реализация уго-

ловной ответственно-

сти.   

Сущность и социаль-

ное назначение уголов-

ного наказания, его 

цели и функции. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

30 

 

 

2 

 

35 

Текущий кон-

троль: 

выполнение 

практических 

заданий и 

тестирование. 

Промежуточный 

контроль: 

письменный опрос 

по теоретическому 

материалу, заслу-

шивание и обсуж-

дение научных до-

кладов, контроль-

ная работа и зачет. 

Итого по модулю 1:  2 1 30 2 35 

 Модуль 2. Система и виды уголовного наказания, его эф-

фективность и социальные последствия. Проблемы ре-

ального применения, справедливости и эффективности 

отдельных видов наказаний. Институты освобождения от 

уголовной ответственности и наказания. Судимость как 

уголовно-правовой институт. 

1. 

 

 

 

Система и виды уго-

ловного наказания, его 

эффективность и соци-

альные последствия.  

Освобождение от уго-

ловной ответственно-

сти и наказания.  

 4 

 

 

 

1  

 

 

 

30 

 

 

 

2 37 

 

 Итого по модулю 2:  4 1 30 2 37 

Общий объем аудиторной 

нагрузки 

 6 2 60 4 72  

 

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

Модуль 1. Социальная обусловленность уголовной ответственности и её 

личностные предпосылки. Ответственность и правоотношения в уголов-

ном праве. Реализация уголовной ответственности. Сущность и социаль-

ное назначение уголовного наказания, его цели и функции. 
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Тема 1. Понятие уголовной ответственности. Ответственность и пра-

воотношения в уголовном праве. Реализация уголовной ответственно-

сти. Сущность и социальное назначение уголовного наказания, его цели и 

функции. 

 

Содержание лекционного занятия 

 

1. Методологический подход к раскрытию понятия и сущности уголовной 

ответственности. 

2. Возникновение, изменение и прекращение уголовно-правовых отноше-

ний. Основание, объект и субъекты этих отношений. Уголовно-правовые от-

ношения – материально-правовые отношения ответственности.  

4. Понятие уголовного наказания. Его сущность и признаки, отличие от 

иных мер государственного принуждения.  

5. Цели и уголовного наказания. Значение их законодательного установ-

ления. Функции уголовного наказания.  

 

Содержание практического занятия 

 

1. Социальная обусловленность уголовной ответственности и её личност-

ные предпосылки. Проблемы определения уголовной ответственности.  

2. Принципы уголовной ответственности. Значение их законодательного 

определения. Материально-правовые и уголовно-процессуальные принципы 

уголовной ответственности.  

3. Реализация уголовной ответственности. Понятие уголовного наказа-

ния. Его сущность и признаки, отличие от иных мер государственного при-

нуждения 

4. Соотношение уголовной ответственности и наказания. Карательное со-

держание уголовных наказаний.  

5. Анализ целей и функций уголовного наказания.  

6. Уголовно-правовые аспекты повышения эффективности уголовного 

наказания. 

 

Модуль 2. Система и виды уголовного наказания, его эффективность и 

социальные последствия. Проблемы реального применения, справедли-

вости и эффективности отдельных видов наказаний. Институты освобож-

дения от уголовной ответственности и наказания. Судимость как уго-

ловно-правовой институт. 

 

Тема 1. Система и виды уголовного наказания, его эффективность и соци-

альные последствия. Освобождение от уголовной ответственности и 

наказания. 

Содержание лекционного занятия 
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1. Понятие и значение системы наказаний. Способы её построения.  

2. Виды наказаний по Уголовному кодексу Российской Федерации. 

3. Карательное содержание и особенности отдельных видов наказаний. 

4. Освобождение от уголовной ответственности, их виды и значение. 

5. Проблема эффективности уголовного наказания, критерии эффектив-

ности. Социальные последствия осуждения лица. 

 

Содержание практического занятия 

 

1. Понятие и значение системы наказаний. Соотношение способов по-

строения системы наказаний в УК РСФСР 1960 г. и в УК РФ 1996 г. 

2. Классификация наказаний. Критерии классификации. Законодательная 

классификация наказаний и её значение.  

3. Анализ видов наказаний по УК РФ (ст.ст. 46-57, 59 УК).  

4. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения (ст. 58 УК РФ). 

5. Освобождение от уголовной ответственности, их виды и значение. 

6. Вопросы амнистии и помилования ( ст.ст. 84, 85 УК РФ). 

7. Уголовно-правовые и социальные последствия осуждения лица, совер-

шившего преступление. Погашение либо снятие судимости (ст. 86 УК РФ). 

 

5. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.04.01. «Юриспруденция» для реализации компетентностного подхода,  в 

рамках изучения данной дисциплины предусмотрено во всех проводимых за-

нятиях, в том числе и при самостоятельной  работе студентов, сочетать пере-

довые  методические приемы с инновационными образовательными техноло-

гиями и достижениями науки и техники. В этой связи при проведении занятий 

по курсу «Проблемы теории уголовной ответственности и наказания» 

предусмотрено использование современных образовательных технологий в 

виде совместных обсуждений, научных диспутов по спорным вопросам кри-

минологии, в частности, разных точек зрения, подходов к определению пре-

ступности, масштабов латентной ее составляющей и т.д. 

В рамках учебного курса возможна организация встреч с представите-

лями правоохранительных и судебных органов, с работниками органов мест-

ного самоуправления, осуществляющими координацию антитеррористиче-

ской деятельности на местах.  

 

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 ли-

тературы (научных статей) по соответствующим темам. Кроме того, самосто-

ятельная 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-специалистам 

тем, либо по теме, предложенной самим студентам (по согласованию с препо-

давателем). 

 

Примерные темы эссе и рефератов 

 

    1. Уголовная ответственность как объект уголовно-правовых отношений. 

Понятие уголовной ответственности, формы его проявления. 

 

    2. Возникновение, изменение и прекращение уголовно-правовых отноше-

ний. 

 

    3. Понятие уголовного наказания. Его сущность и признаки, отличие от 

иных мер государственного принуждения. 

 

    4. Соотношение наказания и уголовной ответственности. Карательное со-

держание уголовного наказания. 

 

    5. Цели уголовного наказания. Значение их законодательного установления. 

 

    6. Восстановление социальной справедливости как цель наказания. 

 

    7. Исправление осужденного как цель наказания. 

 

    8. Роль наказания в предупреждении преступлений. Цели индивидуально-

частного и общего предупреждения преступлений, механизм их достижения с 

помощью наказания. 

 9. Проблема эффективности уголовного наказания. Понятие и критерии  

эффективности. 

    10. Понятие и значение системы наказаний в уголовном праве. Способы по-

строения системы. 

    11. Виды наказаний по Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 

года, их общая характеристика. 

    12. Смертная казнь как исключительная мера наказания. Порядок ее назна-

чения и исполнения. Замена смертной казни в порядке помилования лишением 

свободы. Проблема отмены смертной казни. 
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    13. Понятие и значение назначения наказания. 

    14. Принципы и общие начала назначения наказания. 

    15. Обстоятельства, смягчающие наказание, их влияние на назначение нака-

зания. 

    16. Обстоятельства, отягчающие наказание, их влияние на назначение нака-

зания. 

   17. Понятие и значение условного осуждения. Его правовая природа. 

   18. Понятие и значение института освобождения от уголовной ответствен-

ности. 

19. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным рас-

каянием. 

20. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

21. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях 

в сфере экономической деятельности. 

22. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа. 

23. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сро-

ков давности совершения преступления. Условия и основания для такого осво-

бождения. 

24. Особенности освобождение по давности при совершении разных катего-

рий преступлений. Неприменение данного института к лицам, совершившим 

преступления против мира и безопасности человечества, предусмотренные 

статьями 353, 356, 357 и 358 УК РФ. 

    25. Понятие и значение института освобождения от наказания. Виды дан-

ного института. 

26. Освобождение от наказания в связи с болезнью.  

    27. Отсрочка отбывания наказания. Условия и основания отсрочки.  

28. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Основания и 

условия отсрочки.  

29. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Виды нака-

зания, от отбывания которых осужденные могут освобождаться.  

30. Понятие, значение и правовая природа акта амнистии.                                                  

Порядок его принятия и объявления. Содержание акта амнистии. 

  

31. Помилование. Понятие, значение и правовая природа.  

 

    32. Понятие и значение судимости. Проблема судимости в уголовно-право-

вой теории. 

 

    33. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Факторы, обуславли-

вающие ее особенности. 

 



15 
 

    34. Принудительные меры воспитательного воздействия, их перечень, со-

держание и порядок применения. 

 

35. Понятие и значение иных мер уголовно-правового характера. 

 

36. Понятие и значение принудительных мер медицинского характера в уго-

ловном праве. 

 

    37. Виды принудительных мер медицинского характера. 

 

38. Понятие и основания применения конфискации имущества. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, 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; 
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- совершение преступления лицом, находящимся в состоянии ограниченной 

вменяемости; 

- 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 воз-

действия; 

-  установленный уголовным законом в строго определенной последователь-

ности 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; 
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- за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 

 

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 катего-

рии. 

 

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 наказа-

ния; 

- трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого наказа-

ния. 

 

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: 
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- по болезни, по старости и вследствие нетрудоспособности; 

- 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 дав-

ности. 

 

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 промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

1. Предмет, структура и задачи курса. 

    2. Понятие уголовно-правового отношения, его основные компоненты (эле-

менты). 

    3. Уголовная ответственность как объект уголовно-правовых отношений. 

Понятие уголовной ответственности, формы его проявления. 

    4. Основания для возникновения, изменения и прекращения уголовно-пра-

вовых отношений. 

    5. Соотношение уголовно-правовых отношений с уголовно-процессуаль-

ными и уголовно-исполнительными правоотношениями. 

    6. Понятие уголовного наказания Его сущность и признаки, отличие от иных 

мер государственного принуждения. 
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    7. Соотношение наказания и уголовной ответственности. Карательное со-

держание уголовного наказания. 

    8. Цели уголовного наказания. Значение их законодательного установления. 

    9. Восстановление социальной справедливости как цель наказания. 

    10. Исправление осужденного как цель наказания. 

    11. Роль наказания в предупреждении преступлений. Цели индивидуально-

частного и общего предупреждения преступлений, механизм их достижения с 

помощью наказания. 

 12. Проблема эффективности уголовного наказания. Понятие и критерии  

эффективности. 

    13. Понятие и значение системы наказаний в уголовном праве. Способы по-

строения системы. 

    14. Развитие системы наказаний по Российскому уголовному праву. 

    15. Виды наказаний по новому Уголовному кодексу Российской Федерации 

1996 года. 

    16. Карательное содержание и особенности отдельных видов наказаний: 

штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; лишение специального, воинского или почет-

ного звания, классного чина и государственных наград; обязательные работы; 

исправительные работы; ограничение по военной службе; ограничение сво-

боды; принудительные работы; арест; содержание в дисциплинарной воин-

ской части. 

    17. Лишение свободы как уголовное наказание. Сущность и содержание ли-

шения свободы. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное  

лишение свободы. Условия и порядок назначения осужденным к лишению 

свободы вида исправительного учреждения. 

    18. Смертная казнь как исключительная мера наказания. Порядок ее назна-

чения и исполнения. Замена смертной казни в порядке помилования лишением 

свободы. Проблема отмены смертной казни. 

    19. Понятие и значение назначения наказания. 

    20. Принципы и общие начала назначения наказания. Объективность и спра-

ведливость назначения наказания, соответствие наказания содеянному (совер-

шенному преступлению), индивидуализация наказания, учет иных обстоя-

тельств при назначении наказания. 

    21. Обстоятельства, смягчающие наказание, их влияние на назначение нака-

зания. 

    22. Обстоятельства, отягчающие наказание, их влияние на назначение нака-

зания. 

    23. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

    24. Назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено за данное пре-

ступление законом. 

    25. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхож-

дении. 
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   26. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

   27. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

   28. Назначение наказания при рецидиве преступлений.  

   29. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

   30. Назначение наказаний по совокупности приговоров. 

   31. Порядок определения сроков наказания при сложении наказаний. 

   32. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

   33. Понятие и значение условного осуждения. Его правовая природа. 

   34. Основания и порядок применения условного осуждения. 

   35. Правовой статус условного осуждения лица. 

   36. Испытательный срок при условном осуждении. Его роль. 

   37. Дополнительные обязанности, которые может возложить суд на условно 

осужденного. 

   38. Контроль за поведением условно осужденного. 

   39. Условия отмены условного осуждения до истечения испытательного  

срока 

   40. Продление испытательного срока в случае плохого поведения условно  

осужденного. 

   41. Отмена условного осуждения и приведение наказания в исполнение. Ос-

нование и порядок. 

   42. Последствия совершения нового преступления условно осужденным в 

течение испытательного срока и порядок назначения нового наказания. 

    43. Понятие и значение института освобождения от уголовной ответствен-

ности. 

44. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным рас-

каянием. 

45. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

46. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сро-

ков давности совершения преступления. Условия и основания для такого осво-

бождения. 

47. Особенности освобождение по давности при совершении разных катего-

рий преступлений. Неприменение данного института к лицам, совершившим 

преступления против мира и безопасности человечества, предусмотренные 

статьями 353, 356, 357 и 358 УК РФ. 

    48. Понятие и значение института освобождения от наказания. Виды дан-

ного института. 

    49. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков дав-

ности обвинительного приговора суда. Порядок определения сроков давности. 

Приостановление течения сроков давности. 

50. Особенности применения сроков давности к лицу, осужденному к смерт-

ной казни или пожизненному лишению свободы. Неприменение института 

давности к лицам, осужденным за преступление против мира и безопасности 

человечества. 



21 
 

51. Освобождение от наказания  в связи с изменением обстановки. 

52. Освобождение от наказания в связи с болезнью: лица, ставшего невме-

няемым после совершения преступления; лица, заболевшего душевной болез-

нью в процессе отбывания наказания; лица, заболевшего иной тяжелой болез-

нью, препятствующей отбыванию наказания. Возможность привлечения ука-

занных категорий лиц к уголовной ответственности и наказанию после их вы-

здоровления, если не истекли сроки давности (статьи 78,83 УК).     

53. Освобождение от отбывания наказания военнослужащего, осужденного 

к аресту либо содержанию в дисциплинарной части, в случае заболевания, де-

лающего его негодным к военной службе. Возможность замены им не отбытой 

части наказания иным, более мягким наказанием. 

    54. Отсрочка отбывания наказания. Условия и основания отсрочки. Право-

вой статус осужденной женщины, которой отсрочено отбывание наказания. 

Основания для отмены отсрочки. Последствия совершения нового преступле-

ния в период отсрочки. Последствия истечения срока отсрочки. 

55. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Основания и 

условия отсрочки. Последствия невыполнения условий отсрочки или соверше-

ния нового преступления.     

56. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Виды нака-

зания, от отбывания которых осужденные могут освобождаться. Основания и 

условия такого освобождения. Порядок условно-досрочного освобождения. 

Контроль за условно-досрочно освобожденным лицом. 

    57. Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Условия, основания и порядок применения данного института. 

    58. Условно-досрочное освобождение лица, отбывающего пожизненное ли-

шение свободы. 

59. Понятие, значение и правовая природа акта амнистии.                                                  

Порядок его принятия и объявления. 

60. Содержание акта амнистии. Определение круга лиц, на которых распро-

страняется акт амнистии. 

61. Порядок применения акта амнистии: в отношении лиц, осужденных и 

отбывающих наказание, в отношении обвиняемых (подследственных) и под-

судимых. Сроки действия акта амнистии. 

62. Помилование. Понятие, значение и правовая природа.  

63. Порядок применения акта помилования. Его содержание и порядок ис-

полнения.  

64. Помилование лиц, осужденных к смертной казни. Порядок рассмотре-

ния ходатайств о помиловании указанных лиц.  

65. Соотношение уголовно-правовых норм и конституционных положений 

по вопросам об амнистии и помиловании. Проблема издания актов о помило-

вании верховной властью республик в составе Российской Федерации. 

    66. Понятие и значение судимости. Проблема судимости в уголовно-право-

вой теории. 
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    67. Уголовно-правовые последствия судимости. Влияние прежней судимо-

сти на квалификацию вновь совершенного преступления. Влияние судимости 

на определение режима отбывания наказания. Влияние прежней судимости на 

применение институтов освобождения от уголовной ответственности и нака-

зания. Иные возможные последствия судимости. 

    68. Погашение судимости. Понятие и законодательный порядок погашения 

судимости. 

    69. Снятие судимости. Понятие и порядок его осуществления. 

    70. Аннулирование последствий судимости с ее погашением или снятием. 

71. Уголовная регистрация и судимость. Обеспечение снятия с уголовной 

регистрации лица, судимость которого погашена или снята. 

72. Реабилитация неправосудно осужденного. Порядок и последствия реа-

билитации. 

    73. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Факторы, обуславли-

вающие ее особенности. 

    75. Проблемы ответственности несовершеннолетних с психическим недо-

развитием. 

    76. Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним, и их особенно-

сти. 

    77. Принудительные меры воспитательного воздействия, их перечень, со-

держание и порядок применения. Последствия систематического неисполне-

ния несовершеннолетними принудительных мер воспитательного воздей-

ствия. 

    78. Назначение наказания и освобождение от наказания несовершеннолет-

них. 

    79. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания  

наказания. 

    80. Сроки давности в отношении несовершеннолетних. 

    81. Сроки погашения судимости несовершеннолетних. 

    82. Возможность распространения особенностей ответственности несовер-

шеннолетних на лиц 18-20-летнего возраста. 

83. Понятие и значение иных мер уголовно-правового характера. 

84. Понятие и значение принудительных мер медицинского характера в 

уголовном праве. 

    85. Виды принудительных мер медицинского характера. 

    86. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. 

    87. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре. 

    88. Продление, изменение и прекращение принудительных мер медицин-

ского характера. 

    89. Зачет времени применения принудительных мер медицинского харак-

тера в срок наказания. 

    90. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с испол-

нением наказания, т.е. меры принудительного лечения осужденных. 

91. Понятие и основания применения конфискации имущества. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

мирования 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. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы и норма-

тивных правовых актов, необходимых для освоения дисциплины. 

 

А) нормативно правовые акты и основная литература: 

 

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., 2017. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2017. 

6.  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2017. 

7.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

М., 2017. 

8. Акутаев Р.М. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. – М.: 

Юрлитинформ, 2016. 

9. Астемиров З.А. Проблемы теории уголовной ответственности и наказания. 

Махачкала. 2000.  

10. Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений. М., 1979.  

11. Беккария Чезаре. О преступлениях и наказаниях. М., 1939.  

12. Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. Л., 1986.  

13. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. 

А.И. Рарога. – М., 2012. 

14. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской 
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Федерации по уголовным делам / Под общ. ред. В.М. Лебедева и Б.Н. Топор-

нина. – М.: Юристъ, 1999. 

15. Модельный уголовный кодекс государств-участников Содружества Неза-

висимых Государств. Принят Межпарламентской Ассамблеей государств-

участников СНГ 17 февраля 1996 г. // Приложение к Информационному бюл-

летеню Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. – 1996. – 

№ 10; Правоведение. – 1996. № 1 – С. 91-150. 

16. Полосин Н.В., Скворцова С.А. Уголовное право России: Учебное пособие. 

– М.,2003.  

17. Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных судов СССР, 

РСФСР и Российской Федерации по уголовным делам с комментариями и по-

яснениями / Отв. ред. В.И. Радченко; науч. ред. А.С. Михлин. – М.: БЕК, 2000. 

18. Словарь по уголовному праву /Отв. ред. А.В. Наумов. – М.: БЕК, 1997. 

Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию пра-

вовой помощи. – М., 2004.  

19. Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации / Сост. 

С.В. Бородин, А.И. Трусова; Под общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Спарк, 2001. 

Уголовное право: Словарь-справочник /Авт.-сост.Т.А. Лесниевская-Коста-

рёва. – М., 2000. 

20. Уголовный кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий 

/Научные ред. Н.Ф. Кузнецова и Г.М. Миньковский. – М., 1997. 

21. Акутаев Р.М. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. – М.: 

Юрлитинформ, 2016. 

22. Российское уголовное право Общая часть: Учебник /Под ред. В.Н. Кудряв-

цева и А.В. Наумова. – М., 2007. 

23. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник /Под ред. В.Н. 

Кудрявцева и А.В. Наумова. – М., 2008. 

25. Практикум по уголовному праву: Учебное пособие. – М., 2004. 

26. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога –

М., 2014. 

27. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник /Отв. ред. 

Б.В. Здравомыслов. – М., 2014. 

 

Б) дополнительная литература: 

 

1. Адилов З.А.  Потенциал уголовного наказания и проблемы его эффективно-

сти в борьбе с преступностью: Автореф.дис….канд.юрид.наук. – Махачкала // 

,  2003.  

2. Абдурахманова А.А. Проблемы института судимости в уголовном праве 

России: Автореф.дис ….канд.юрид.наук. – Махачкала,  2005. 

3. Акутаев Р.М. Об уголовных проступках и категоризации преступлений в 

свете Постановления КС РФ от 14.02.2013 г. // Рос. юстиция. 2013. № 5. 

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

Юридический вестник ДГУ. 2014 № 1. 
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5. Акутаев Р.М. Вопросы судебно-психиатрической экспертизы в Постановле-

нии КС РФ  от 21 мая 2013 года // Медицинское право. 2014. № 5. 

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

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

7. Акутаев Р.М. Некоторые проблемы определенности уголовно-правовых 

норм // Рос. юстиция. 2014. № 12. 

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

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

9. Алиханов Р.А. Уголовная ответственность лиц с психическим расстрой-

ством, не исключающим вменяемости: Автореф.дис ….канд.юрид.наук. – Ма-

хачкала,  2004.  

10. Безлепкин Б.Т., Савельева В.С. Уголовное право: (Учебно-методические 

материалы). – М., 1998. 

11. Ветров Н.И. Уголовное право. Общая часть: Учебник. – М., 1999. 

12. Гусейнов М. Г.-Р. Условное осуждение и тенденции в практике его приме-

нения (по материалам Республики Дагестан): Автореф.дис….канд.юрид.наук. 

– Махачкала,  2003.  

13. Данилов И.П. Российское уголовное право. Общая часть. – М.. 1997. 

14. Иванов В.Д. Уголовное законодательство Российской Федерации. Общая 

часть. – Ростов н/Д, 1996. – Т. 1. 

15. Иванов В.Д. Уголовное законодательство Российской Федерации. Особен-

ная часть. – Ростов н/Д, 1996. – Т. 2. 

16. Истомин А.Ф. Общая часть уголовного права: Учебное пособие (альбом 

схем). – М., 1997. 

17. Келина С.Г. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: 

Учебно-методические указания. – М., 1996. 

18. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. – М.: 

БЕК, 1996. 

19. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. – 2-

е изд. перераб. и доп. – М.: БЕК, 2000. 

20. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Конспект лекций / 

Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай.  – М., 2002. 

21. Уголовное право России. Особенная часть: Учебное пособие. – М.,2014. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

 
№ № Основное оборудование, стенды, макеты, компь-

ютерная техника, наглядные пособия и другие ди-

дактические материалы, обеспечивающие прове-

дение лабораторных и практических занятий, 

НИР работы студентов с указанием наличия 

Основное назначение (обучаю-

щее, контролирующее) и краткая 

характеристика использования 

при изучении явлений и процес-

сов, выполнении расчетов. 
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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 ме-

диатеки  

обучающее 

5 Доступ к интернет-ресурсам  обучающее 

6 Макеты и наглядные пособия методического ка-

бинета кафедры Финансового и административ-

ного права  

обучающее 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Приступая к изучению дисциплины «Проблемы теории уголовной от-

ветственности и наказания», рекомендуется ознакомиться с её программой 

и настоящим учебно-методическим комплексом, а также с соответствующими 

разделами нескольких учебников по уголовному праву. Настоящий учебно-

методический комплекс рекомендован для студентов и имеет своей целью по-

мочь им разобраться в фундаментальных вопросах уголовного права, таких 

как уголовная ответственность и наказание. Здесь вы найдете перечень основ-

ных тем данного курса по каждому из модулей, приведен список рекомендуе-

мой к изучению уголовно-правовой и криминологической литературы.  

Настоящий учебно-методический комплекс целесообразно использовать 

и в качестве самоконтроля, проверки усвоения изученного материала. 

Для глубокого и всестороннего изучения теоретических проблем крими-

нологии рекомендован довольно широкий перечень специальной литературы. 

Следует заметить, что для овладения полным комплексом знаний большое 

значение имеет самостоятельное изучение рекомендуемых литературных ис-

точников и глубокое знание законодательного материала. В этой связи необ-

ходимо отслеживать публикации периодической печати, относящиеся к про-

блематике настоящего курса, следить за изменениями, вносимыми в уголовное 

законодательство.  

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

листами и, одновременно, перед преподавателями в ходе изучения данного 

курса, как, впрочем, и иных дисциплин, состоит в том, чтобы привить (если 

это не произошло ранее) студентам-специалистам криминологическое мыш-

ление. Его основа должна быть заложена в процессе изучения курсов уголов-

ного права и криминологии, а также других базовых дисциплин уголовно-пра-
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вового цикла. Причем, хотелось бы не просто способствовать этому, а по воз-

можности 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 

по конкретным уголовным делам, а критически осмысливать и оценивать их.     

Залогом успешного овладения материалом данной дисциплины является 

хорошее знание предмета уголовного права и криминологии, а также изучение 

ряда рекомендуемых нормативных правовых актов.  

Хорошим подспорьем в ходе изучении теоретических вопросов уголов-

ного права, рекомендуемых в представленной рабочей программе, могут 

явиться содержащиеся здесь планы практических занятий, которые включают 

контрольные вопросы с разбивкой их по соответствующим темам и рекомен-

дуемые к изучению литературные источники.  

Настоящий курс дает возможность расширить уже полученные в рамках 

общего курса уголовного права знания о понятиях «уголовная ответствен-

ность» и «наказание» и связанные с этими  институтами проблемы. 

Хочется надеется, что изучение вопросов данной дисциплины поможет 

обучающимся добиться укрепления законности и правопорядка, вести борьбу 

с правонарушителями и преступностью на высоком профессиональном 

уровне. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

При изучении курса «Проблемы теории уголовной ответственности и 

наказания»  рекомендуется пользоваться информационно-правовыми систе-

мами «Гарант» и «Консультант-Плюс», из которых можно извлечь полезную 

для изучения данного курса информацию.   

Не менее важным в плане информационного обеспечения учебного про-

цесса является использование интернет ресурса как источника информации, 

не доступной в иных формах публикации. Имеются в виду, в частности, еже-

годные доклады Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии 

законности в стране, ежегодные доклады Уполномоченного по правам чело-

века об обеспечении прав человека в стране и т.д. 

Также рекомендуем пользоваться информацией, размещаемой на офи-

циальных сайтах органов государственной власти и профессиональных объ-

единений юристов, в частности: 

 

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.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://genproc.gov.ru/
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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.sledcomproc.ru (Следственный комитет при прокуратуре 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) 

1. Операционная система Microsoft Windows 7; 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2010; 

3. Антивирусные программы; 

4. Программы-архиваторы; 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

6. Справочная правовая система «Гарант»; 

7. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

(доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru) 

http://elib.dgu.ru 
8. Электронные каталоги Научной библиотеки Даггосуниверситета 

http://elib.dgu.ru/?q=node/256 

9. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета 

http://edu.icc.dgu.ru 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Проблемы тео-

рии уголовной ответственности и наказания» составляет учебно-научно-

методический кабинет кафедры уголовного права и криминологии, оснащен-

ный компьютерами, содержащими базы данных справочно-правовых систем 

«Консультант Плюс» и «Гарант», научная и методическая литература, перио-

дика юридических изданий и пр. 

 

http://www.supcourt.ru/
http://ksrf.ru/pages/default.aspx
http://www.mvd.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.sledcomproc.ru/
http://www.unionlawyers.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.ssrf.ru/
http://www.advpalata.ru/
http://gra.litsa.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/?q=node/256
http://edu.icc.dgu.ru/

