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Аннотация рабочей программы дисциплины. 

 

Дисциплина Уголовное право в условиях современности  входит в 

формируемую часть образовательной программы специалитета по 

направлению подготовки 40.05.02. Правоохранительная деятельность 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного 

права и криминологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с курсом 

криминологии как сводной науки по борьбе с преступностью и его ролью в 

этом деле, а также его методологических основ и взаимосвязи с другими 

науками. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:ПК-1, ПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме устных опросов пройденной темы, 

совместного обсуждения проблемных вопросов, проведения контрольных 

работ и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 1 зачетная единица (модуля), в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий 36 часов: 

  

По очной форме 

 
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 

Всего из них 

Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль-
тации 

 36 28 - -  - 8 Зачет 

 

По заочной форме 

 
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 

Всего из них 

Лек- 
ции 

Лаборатор- 
ные занятия 

Практичес- 
кие занятия 

КСР Консуль-
тации 

 36 4 - - 4 - 28 Зачет 

 



 1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Уголовное право в условиях 

современости  являются: 

- формирование у будущих юристов глубоких теоретических знаний об 

уголовном праве как о самостоятельной (классической) отрасли права  и 

юридической науке; 

- расширение знаний о предмете и методах уголовно-правового 

регулирования; 

- формирование знаний о функциях и задачах уголовного права; 

- усвоение знаний о понятии, значении и системе принципов уголовного 

права;  

- получение знаний относительно содержания каждого из принципов 

уголовного права;  

- расширение знаний относительно истории развития российской 

уголовно-правовой науки в дореволюционный и советский периоды; 

- знание о современной науке уголовного права. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Уголовное право в условиях современности" входит в 

формируемую часть образовательной программы специалитета по 

направлению (специальности) 40.05.02. Правоохранительная деятельность. 

Программа курса Уголовное право в условиях современности  является 

составной частью общенаучного (обязательного) цикла подготовки 

специалистов. В качестве исходных знаний, умений и компетенций, 

необходимых для освоения данного курса, выступают знания, умения и 

компетенции, сформированные в процессе изучения курса «Криминология» и 

«Уголовное право». 

В свою очередь изучение данной дисциплины (модуля) необходимо для 

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

дисциплин уголовно-правового цикла, в частности, таких, как «Проблемы 

латентной преступности», «Система профилактики преступлений», 

«Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права» 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  

ПК-1. 

Способен 

реализовывать 

ПК-1.1. Способен 

применять приемы и 

получения 

Знает: формы реализации приемов и 

методов в планируемых мероприятиях 

для раскрытия, расследования, 

Устный 
опрос, 



мероприятия 

по получению 

юридически 

значимой 

информации, 

проверять, 

анализировать, 

оценивать 

ее и использова

ть в интересах 

предупреждени

я, пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений 

криминалистически 

значимой информации 

проверять, анализировать, 

оценивать ее и использовать 

в интересах 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений 

предупреждения и профилактики 

преступлений.  

Умеет: разграничить функции 

участников уголовного 

судопроизводства, дать оценку 

полученным в процессе расследования 

доказательствам 

Владеет: приемами и методами 

получения криминалистически 

значимой информации  

тестиров
ание 

 ПК-1.2. Способен 

применять методы анализа и 

синтеза и оценки 

юридически значимой 

информации.  

Знает: основы планирования 

расследования преступлений. 

Умеет: проверять, анализировать, 

синтезировать, оценивать и 

использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений планировать 

мероприятия по реализации 

полученной юридически значимой 

информации. 

Владеет: знаниями, навыками и 

умением индуктивных и дедуктивных 

методов оценки и использования 

полученной юридически значимой 

информации в интересах 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений 

 

 

 

 

 ПК-1.3. уголовно-

процессуальные формы 

взаимодействия следователя 

с правоохранительными 

службами органов МВД и 

общественностью на 

первоначальном и 

последующем этапах 

расследования и раскрытия 

преступлений 

Владеет:  

навыками и умением организации 

оперативно-служебных мероприятий, 

как формой взаимодействия 

участников уголовного 

судопроизводства. 

Умеет: взаимодействовать с 

оперативными и другими службами 

органов внутренних дел и 

общественностью в процессе работы 

по расследованию и раскрытию 

преступлений 

Владеет: уголовно-процессуальными 

формами взаимодействия следователя с 

правоохранительными службами 

органов МВД и общественностью при 

проведении оперативно-служебных 

мероприятий 

 

ПК-6. 
Способен 

ПК-6.1. Способность 

реализовывать мероприятия 

Знает: основания и условия 

проведения оперативно-розыскных 
 



осуществлять 

оперативно-

розыскную 

деятельность и  

проведение  

уголовно-

сыскной 

работы, в том 

числе 

мероприятий 

по пресечению  

преступной 

деятельности 

по получению юридически 

значимой информации, 

проверять, анализировать, 

оценивать ее и использовать 

в интересах 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений 

мероприятий, средства оперативно-

розыскной деятельности, 

информационное обеспечение и 

документирование оперативно-

розыскной деятельности.  

Умеет: использовать результаты 

оперативно-розыскной деятельности в 

интересах профилактики, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений 

 Владеет: навыками применения 

оперативно-поисковых мер и мер 

пресечения в оперативно-розыскной 

деятельности 

 ПК-6.2. Способность 

применять в 

профессиональной 

деятельности теоретические 

основы,  формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений 

Знает: технико-криминалистические 

методы и средства, тактические 

приемы производства следственных 

действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений 

Умеет: применять в профессиональной 

деятельности теоретические основы 

раскрытия и расследования 

преступлений  

Владеет: приемами применения в 

профессиональной деятельности 

теоретических основ раскрытия и 

расследования преступлений 

 

 ПК-6.3. Способность 

организовывать и 

осуществлять розыск лиц 

Знает: содержание направлений 

розыскной работы органов, 

осуществляющих ОРД, юридические 

основания заведения дела 

оперативного учета.  

Умеет: правильно составлять и 

оформлять отдельные оперативно-

служебные документы;  

Владеет: способностями анализа 

решений, принимаемых в ОРД. 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1 Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица (модуль),  36 

академических часов. 

4.2 Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Модуль дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая СРС (в часах) Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лек 

ции 

Сем

ина 

ры 

КСР 

Самосто 

ятель 

ная 

работа 

 
Модуль 1. Общая характеристика уголовного права как отрасли права. 

Принципы уголовного права 

1 

Уголовное право – 

учение о преступлении и 

наказании. 

 2   

 

10 Текущий 

контроль: 

выполнение 

практических 



заданий и 

тестирование. 

Промежуточный 

контроль: 

письменный 

опрос по 

теоретическому 

материалу, 

контрольная 

работа и зачет. 

2 

Принципы уголовного 

права. 

 2   

 

10 Текущий 

контроль: 

выполнение 

практических 

заданий и 

тестирование. 

Промежуточный 

контроль: 

письменный 

опрос по 

теоретическому 

материалу, 

контрольная 

работа и зачет. 

3 

История развития науки  

уголовного права и ее 

современное состояние. 

Роль науки уголовного 

права в развитии 

сравнительного 

уголовного 

правоведения. 

 2   10 

Текущий 

контроль: 

выполнение 

практических 

заданий и 

тестирование. 

Промежуточный 

контроль: 

письменный 

опрос по 

теоретическому 

материалу, 

контрольная 

работа и зачет. 

 Итого за 1 модуль   6   30 36 

На заочном 

№ 

п/п 
Модуль дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая СРС (в часах) Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лек 

ции 

Сем

ина 

ры 

КСР 

Самосто 

ятель 

ная 

работа 

 
Модуль 1. Общая характеристика уголовного права как отрасли права. 

Принципы уголовного права 

1 

Уголовное право – 

учение о преступлении и 

наказании. 

 2   

 

10 Текущий 

контроль: 

выполнение 

практических 

заданий и 

тестирование. 

Промежуточный 

контроль: 



письменный 

опрос по 

теоретическому 

материалу, 

контрольная 

работа и зачет. 

2 

Принципы уголовного 

права. 

 -   

 

8 Текущий 

контроль: 

выполнение 

практических 

заданий и 

тестирование. 

Промежуточный 

контроль: 

письменный 

опрос по 

теоретическому 

материалу, 

контрольная 

работа и зачет. 

3 

История развития науки  

уголовного права и ее 

современное состояние. 

Роль науки уголовного 

права в развитии 

сравнительного 

уголовного 

правоведения. 

 2   10 

Текущий 

контроль: 

выполнение 

практических 

заданий и 

тестирование. 

Промежуточный 

контроль: 

письменный 

опрос по 

теоретическому 

материалу, 

контрольная 

работа и зачет. 

 Итого за 1 модуль   4   28 36 

 

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

 

Модуль 1. Общая характеристика уголовного права как отрасли права. 

Принципы уголовного права.  

Тема 1. Уголовное право – учение о преступлении и наказании. 

 

Содержание лекционного курса 

 

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  

 



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. Отличие материального и формального определения преступления.  

4. Характеристика признаков преступления.  

5. Отличие преступления от иных правонарушений. 

6. Классификация преступлений и её значение. Классификации 

преступлений, используемые в уголовном праве.  

7. Категории преступлений и значение их определения в Уголовном 

праве.  

8. Понятие и цели наказания в уголовном праве. 

 

Тема 2. Принципы уголовного права.  

 

Содержание лекционного курса 

 

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

нашедшие отражение в уголовном законодательстве. 

2. Анализ принципов уголовного права. Их соотношение с принципами 

уголовно-процессуального права. Проблема реализации принципов 

уголовного права.  

3. Принципы уголовной ответственности. 

 

Содержание второго практического занятия по 1 модулю  

 

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. 

4. Взаимодействие принципов уголовного права и уголовного процесса. 

5. Принципы уголовной ответственности, их значение.  

6. Соотношение наказания и уголовной ответственности. Понятие 

уголовно-правовой ответственности. Принципы уголовной ответственности. 

7. Проблема эффективности уголовного наказания. 

 

Российская наука уголовного права. 

 

Тема 3. История развития науки  уголовного права и ее современное 

состояние. Роль науки уголовного права в развитии сравнительного 

уголовного правоведения. 

 



Содержание лекционного курса 

 

        1. Становление классической школы уголовного права. 

2. Социологическое направление развития в уголовном праве.  

3. Современное состояние отечественной науки уголовного права. 

4. Роль науки уголовного права в совершенствовании уголовного 

законодательства и правоприменительной практики.  

 

Содержание практического занятия по 3 теме  

 

1. Учение представителей классической школы уголовного права о 

преступлении и наказании. 

2. Социально-экономические предпосылки развития социологического 

направления в уголовном праве. 

3. Марксистско-ленинское учение о преступлении и наказании. 

4. Современное состояние отечественной науки уголовного права. Его 

наиболее яркие представители. 

5. Сравнительное правоведение в уголовном праве. 

6. Значение доктринальных толкований уголовного закона в его 

разъяснении и применении.  

7. Наука уголовного права и обобщение судебной практики. Роль 

постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации в 

единообразии судебной практики. 

 

5. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

40.04.01. «Юриспруденция» 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 в условиях современости предусмотрено 

использование современных образовательных технологий в виде совместных 

обсуждений, научных диспутов по спорным вопросам криминологии, в 

частности, разных точек зрения, подходов к определению преступности, 

масштабов латентной ее составляющей и т.д. 

В рамках учебного курса возможна организация встреч с 

представителями правоохранительных и судебных органов, с работниками 

органов местного самоуправления, осуществляющими координацию 

антитеррористической деятельности на местах.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 



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. История развития российской уголовно-правовой науки до 1917 года 

7. Советский период истории развития науки уголовного права 

8. Современная российская наука уголовного права 

9. Состав преступления как юридическое выражение (модель) 

преступления. 

10. Понятие и формы проявления уголовной ответственности. 

11. Уголовная ответственность как разновидность юридической 

ответственности.  

12. Уголовная ответственность и наказание.  

13. Применение принудительных мер воспитательного характера в 

отношении несовершеннолетних как иная мера уголовно-правового 

характера. 

14. Основания применения принудительных мер медицинского 

характера. 

15. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового 

характера. 

16. Уголовное наказание и его отличие от иных мер государственного 

принуждения. 

17. Обеспечение принципа справедливости при назначении наказания. 

18. Общие начала назначения наказания. 

19. Применение института условного осуждения. 

20. Освобождение от уголовной ответственности, их виды. 

21. Освобождение от уголовного наказания, их виды. 

22. Актуальные вопросы применения амнистии и помилования. 

23. Судимость в уголовном праве. 

 



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; 

- 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. 

 

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; 

- 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 

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. 

 



7.2. 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. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы и 

нормативных правовых актов, необходимых для освоения дисциплины. 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

1. Конституция Российской Федерации. М., 20217 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2021. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2021. 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. М., 2021. 

 

Акутаев Р.М. Некоторые вопросы либерализации российского 

уголовного законодательства // Государство и право. 2013. № 3.  

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

свете Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 

14.02.2013 года //  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 проблемы определенности уголовно-правовых 

норм // Российская юстиция. 2014. № 12.  

Акутаев Р.М. Принципы уголовного права, правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации и объективная истина по 

уголовному делу // Российский юридический журнал. 2015. № 1.  

Акутаев Р.М. Некоторые уголовно-правовые и криминологические 

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

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

М.: Юрлитинформ, 2016. 

Акутаев Р.М. О чем свидетельствует статистика применения наказаний. 

// Российская юстиция. 2020. № 8. 

Акутаев Р.М. Некоторые криминологические аспекты анализа уголовной 

статистики // Российская юстиция. 2020. № 12. 
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Актуальные проблемы теории и практики противодействия коррупции в 

России и за рубежом. Материалы конференции. - Омск: ОмЮА, 2017. 

Астемиров З.А. Криминология. Курс лекций. Махачкала. 2010.  

Барков А.В. К вопросу о сущности уголовных правоотношений // 

Проблемы уголовного права / Под ред. И.С. Тишкевича. Минск. 1976.  

Барков А.В. Уголовный закон и раскрытие преступлений. Минск: изд-во 

БГУ. 1980.  

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

Бойко А.И. Уголовное право и уголовная политика // Уголовное права. 

Общая часть: Учебник / Под ред. В.Н. Петрашова. М., 1999.  

Бородин С.В., Лунеев В.В. О криминологической экспертизе законов и 

иных нормативных актов // Гос. и право. 2002. № 6. 

Голик Ю.В. Метод уголовного права  // Журнал российского права. 2000. 

№ 1.  

Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном 

праве. СПб., 2002.  

Здравомыслов Б.В. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного 

права // Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / Отв. Ред. Б.В. 

Здравомыслов. М., 1996. 

Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право. СПб., 2003. 

Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Принципы советского уголовного права. М., 

1988.  

Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г., Шибков О.Н. Принципы и нормы 

международного права как источники уголовного права. Ставрополь, 2000. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. 

А.И. Бойко. Ростов н/Д, 1996.  

Кудрявцев В.Н., Малеин Н.С. Правовое поведение, его субъекты и 

пределы // Правоведение. 1980. № 3.  

Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М., 1969. 

Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное 

право, уголовный закон, уголовно-правовая политика. СПб., 2004. 

Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. М., 1999. 

Лунеев В.В. Субъективное вменение. М., 2000.  

Мальцев В.В. Принципы уголовного права. Волгоград, 2001.  

Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в 

правоприменительной деятельности. СПб., 2004. 

Наумов А.В., Флетчер Дж. Основные концепции современного 

уголовного права. М., 1998. 

Пудовочкин Ю.Е.,  Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источник и 

уголовного права: сравнительно-правовой анализ законодательства России и 

стран Содружества Независимых Государств. СПб., 2003.  

Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. 

СПб., 2003.  
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Российское уголовное право. Общая часть / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: 

Юрлитинформ, 2012.  

       Санталов А.И. Теоретические вопросы уголовной ответственности. Л., 

1982.  

Капинус О.С. Уголовное право России. Особенная часть в 2 томах. Том 2. 

Учебник для академического бакалавриата. — М.: Юрайт. 2017. 

Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций.-6-

е изд. — М.: Проспект. 2020.  

Рарог А. И. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник 

для бакалавров. — М.: Проспект. 2020.  

Российское уголовное право. Общая часть. Учебник. / под ред. Есакова Г.А. — 

М.: Проспект. 2020.  

Уголовное право России. Общая часть. Учебник для бакалавров. / под ред. 

Непомнящая Т. В., Гринберг М. С. — М.: Проспект. 2020.  

Уголовное право России. Общая часть. Учебник. / под ред. Круковского 

В.Е., Чучаева А.И. -М.: Проспект, 2020.  

Филимонов В.Д. Охранительная функция уголовного права. СПб., 2003.  

 

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 

обучающее 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Приступая к изучению дисциплины Уголовное право в условиях 

современности, рекомендуется ознакомиться с настоящей рабочей 

программой, а также с соответствующими разделами нескольких учебников 

по криминологии. Настоящая рабочая программа рекомендована для 

студентов-магистров и имеет своей целью помочь им разобраться в 

фундаментальных вопросах криминологии, касающихся состояния 

преступности в мире, в России и в Республике Давгестан. Здесь вы найдете 

перечень основных тем данного курса по каждому из модулей, приведен 



список рекомендуемой к изучению криминологической и социологической 

литературы  

Представленная рабочая программа может быть использована и в 

качестве  самоконтроля, проверки усвоения изученного материала. 

Для глубокого и всестороннего исследования теоретических проблем 

криминологии рекомендован довольно широкий перечень специальной 

литературы. Следует заметить, что для овладения полным комплексом знаний 

большое значение имеет самостоятельное изучение рекомендуемых 

литературных источников и глубокое знание законодательного материала, 

касающееся, в частности, механизма регистрации и учета преступлений. 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 

магистрами 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-магистрам 

навыки криминологического мышления. Его основа должна быть заложена в 

процессе изучения курса 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 магистрам 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 уголовного права и криминологии, а также изучение 

ряда рекомендуемых нормативных правовых актов.  

Хорошим подспорьем в ходе изучении теоретических вопросов 

криминологии, рекомендуемых в представленной рабочей программе, могут 

явиться содержащиеся здесь планы практических занятий, которые включают 

контрольные вопросы с разбивкой их по соответствующим темам и 

рекомендуемые к изучению литературу.  

Настоящий курс дает возможность расширить уже полученные в рамках 

общего курса криминологии знания по различным его аспектам, включая, 

прежде всего, предмет криминологии, показатели преступности и латентную 

преступность. 

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 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 



перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

При изучении курса Уголовное право в условиях современности  

рекомендуется пользоваться информационно-правовыми системами «Гарант» 

и «Консультант-Плюс», из которых можно извлечь полезную для изучения 

данного курса информацию.   

Не менее важным в плане информационного обеспечения учебного 

процесса является использование интернет ресурса как источника 

информации, не доступной в иных формах публикации. Имеются в виду, в 

частности, ежегодные доклады Генерального прокурора Российской 

Федерации о состоянии законности в стране, ежегодные доклады 

Уполномоченного по правам человека об обеспечении прав человека в стране 

и т.д. 

Также рекомендуем пользоваться информацией, размещаемой на 

официальных сайтах органов государственной власти и профессиональных 

объединений 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.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://www.dagnk.org (Управление по наркоконтролю в Республике Дагестан); 

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 

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.sledcomproc.ru/
http://www.unionlawyers.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.ssrf.ru/
http://www.advpalata.ru/
http://gra.litsa.ru/
http://www.dagnk.org/
http://elib.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/?q=node/256


9. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета 

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

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины Уголовное право 

в условиях современности  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://edu.icc.dgu.ru/

