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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа дисциплины (модуля) (РПД) разработана на основании и во исполнение следующих документов 

нормативного характера: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

- федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (далее – образовательный 

стандарт, ФГОС ВО) по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763) (с изменениями от 31 мая 2011 г.); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 17 апреля 2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014 г. № 1222-3; 

- Распоряжения директора от 14.04.2017 г. № 125 об утверждении Макета рабочей программы дисциплины (модуля); 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой закреплена учебная дисциплина, и 

рассматривается на заседании кафедры для рекомендации к использованию в учебном процессе, а также на соответствие требованиям по 

оформлению. После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного процесса учебно-методической 

комиссией Института, согласована с УМО на предмет соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю 

директора. На сайте Института размещается аннотация рабочей программы. Корректировка рабочей программы дисциплины 

осуществляется ежегодно. 

  

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы освобождения от уголовной ответственности и наказания и применения иных мер 

уголовно-правового характера» в соответствии с ФГОС ВПО) по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр») относится к профессиональному циклу, к вариативной (профильной) части (дисциплины по выбору) учебного плана (М.2 ДВ.2) 

магистерской программы «Уголовное право и уголовный процесс». К моменту начала изучения дисциплины студент должен иметь базовые 

знания в области теории государства и права, истории государства и права, философии, конституционного права, уголовного и уголовно-
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процессуального права. Студент должен успешно освоить в рамках магистерской программы дисциплины общенаучного и 

профессионального циклов. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы освобождения от уголовной ответственности и наказания и применения 

иных мер уголовно-правового характера» является овладение магистрантами системой научных знаний и практических навыков в сфере 

правового регулирования общественных отношений, связанных с освобождением от уголовной ответственности и наказания, а также 

связанных с применением иных мер уголовно- правового характера. 

Задачами освоения дисциплины являются овладение магистрантами компетенциями: ОК-5; ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-11: Знать: нормы 

Уголовного кодекса РФ, регламентирующих вопросы освобождения от уголовной ответственности и наказания, а также вопросы 

применения иных мер уголовно-правового характера; термины, понятия и категории, относящиеся к дисциплине; основные положения УК 

РФ, касающиеся вопросов освобождения от уголовной ответственности и наказания, а также вопросы применения иных мер уголовно-

правового характера;  основные проблемы, связанные с применением норм, связанных с освобождением от уголовной ответственности и 

наказания, а также о применении иных мер уголовно-правового характера; применительной практики по вопросам освобождения от 

уголовной ответственности и уголовного наказания, применения иных мер уголовно-правового характера. Уметь: в конкретной 

практической ситуации выявлять наличие или отсутствие оснований для освобождения от уголовной ответственности или наказания; 

проиллюстрировать теоретические положения примерами правоприменительной практики, в которых имеет место освобождение от 

уголовной ответственности или наказания при совершении конкретного преступления; выявлять закономерности развития законодательства 

по вопросам освобождения от уголовной ответственности и уголовного наказания за конкретные составы преступлений, применения иных 

мер уголовно-правового характера; оценивать состояние действующего законодательства и указывать направления его совершенствования. 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): понятийным аппаратом, касающимся освобождения от уголовной ответственности, 

уголовного наказания и применения иных мер уголовно-правового характера; применения норм УК РФ, регламентирующих освобождение 

от уголовной ответственности и уголовного наказания, а также применение иных мер уголовно-правового характера; ми оценки 

практических ситуаций и применения к ним норм законодательства.  овладение магистрантами общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, перечисленными в п. 3 настоящей программы.  

3. Планируемые результаты обучения 

Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 

№ п/п Планируемые результаты освоения образовательной 

программы  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (дескрипторы) 
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 ОК-5 компетентное использование на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

знать основы правового регулирования общественных отношений, наиболее 

дискуссионные проблемы в области противодействия коррупции, системы защиты 

публичного и частного интересов 

- уметь анализировать основные направления развития теоретико-правовой мысли и 

актуальные проблемы правотворчества, правоприменения и правоохранительной 

деятельности, давать реальную оценку современной государственно-правовой 

действительности и применять теоретические знания в процессе осмысления 

перспектив развития правовой системы общества и профессионального 

правосознания 

- владеть навыками самостоятельных правовых исследований, основными 

источниками теоретико-правовой мысли, навыками обсуждения проблем 

коррупционного поведения, методами его предупреждения, выявления и пресечения. 

 

 ПК-2 способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 

- знать признаки нормативных правовых актов материального и процессуального 

права; значение юридически значимых фактов и обстоятельствах для реализации 

норма права; о нормативных правовых актах, подлежащих применению; формы 

реализации норм материального и процессуального права; процессы формирования 

и развития основ правоприменительной практики в сфере правового регулирования; 

- уметь применять полученные знания для понимания закономерностей 

правоприменения; использовать методы разработки и анализа концептуальных и 

теоретических моделей; выявлять юридически значимые фактические данные и 

обстоятельства; определять нормы права, подлежащие применению; разграничивать 

материальные и процессуальные нормы; уяснять смысл и содержание правовых 

норм; реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности в различных формах; 
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- владеть методикой самостоятельного изменения и применения норм права; 

опытом правильного применения норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; способами использования разных форм реализации 

норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

 ПК-3 готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

 

- знать положения действующего законодательства в сфере обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, механизмы реализации права, 

обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства 

- уметь использовать понятийный аппарат, применять положения современной 

науки для выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности, 

правопорядка безопасности личности, общества и государства; разрабатывать и 

применять математические методы, системное и прикладное программное 

обеспечение для решения задач научной и проектно-технологической деятельности 

- владеть опытом применения норм права, составления документов, навыками 

обеспечения законности и правопорядка 

 ПК-7 способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

- знать способы и приемы толкования нормативных правовых актов 

- уметь квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

- владеть готовностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

 ПК-11 способность квалифицированно проводить 

научные исследования в области права 

- знать основы теории права, основных направлений научных исследований в 

области права; перспективные направления исследований в юридической науке; 

основные методы научного исследования в области права; 

- уметь планировать, организовывать, проводить и рефлексировать научные 
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исследования в области права и вести работу с научно-правовым материалом; 

- владеть основными методами научных исследований в области права на уровне 

отдельных приемов; опытом применения научных методов в предшествующих 

правовых исследованиях. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии 

с учебным планом – зачет в 3-м семестре. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов Контактная работа обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий (час.), в том числе 

Самостоятельная 

работа обучающихся, 

включая КСР лекции практические 

(семинарские) 

занятия 

лабораторные 

занятия 

1 Освобождение от уголовной 

ответственности 

 

19 2 4  13 

2 Освобождение от уголовного наказания 

 
19 2 4  13 

3 Освобождение от уголовной 

ответственности и уголовного наказания 

несовершеннолетних 

17  4  13 

4 Иные меры уголовно-правового характера 

 
17  4  13 

 Промежуточная аттестация     Зачет 
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 Общая трудоемкость 72 4 16  52 

 

5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ п/п Наименование тем Содержание тем  Вид учебных 

занятий 

Коды формируемых 

компетенций 

Виды текущего 

контроля 

1 Освобождение от уголовной 

ответственности 

1.Понятие и виды оснований освобождения от уголовной 

ответственности. 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием: понятие, основания, проблемы 

применения. 

3.Проблемы отграничения деятельного раскаяния от 

добровольного отказа от преступления в теории 

уголовного права и правоприменительной практике. 

4.Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим: понятие, основания, 

проблемы применения. 

5.Освобождение от уголовной ответственности по делам 

о преступлениях в сфере экономической деятельности: 

сущность и проблемы применения. 

6.Освобождение от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа. 

7.Специальные виды освобождения от уголовной 

ответственности: понятие, классификация.  

8.Специальные виды освобождения от уголовной 

ответственности: понятие, классификация. 

Лекция, 

практич 

ОК-5 

ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-11 

Собеседование, 

доклад, решение 

заданий, тесты 

2 Освобождение от наказания 1. понятие и виды освобождения от наказания 

2.Критерии разграничения институтов «освобождения от 

уголовной ответственности» и «освобождения от 

наказания». 

3 Классификация видов освобождения от наказания и его 

Лекция, 

практич 

ОК-5 

ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-11 

Собеседование, 

доклад, решение 

заданий, тесты 
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отбывания. 

4. Понятие, основания и условие освобождения от 

отбывания наказания в связи с истечением срока давности 

обвинительного приговора суда. 

5. Приостановление сроков давности обвинительного 

приговора суда. 

6.Основание и условие предоставления отсрочки 

отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей, мужчине, 

имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и 

являющемуся единственным родителем. 

7.Отмена отсрочки отбывания наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, 

мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет и являющемуся единственным родителем  

8. Основания и условия предоставления отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией.  

9.Отмена отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией. Правовые последствия соблюдения 

(несоблюдения) предписаний суда в отношении условно 

осужденного. 

3 Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

1.Особенности освобождения несовершеннолетних от 

ответственности 

2. Особенности освобождения несовершеннолетних от 

наказания 

3.Понятие, основания применения и виды 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Лекция, 

практич 

ОК-5 

ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-11 

Собеседование, 

доклад, решение 

заданий, тесты 

4 Иные меры уголовно-

правового характера 

1.Понятие и правовая природа иных мер уголовно-

правового характера 

2. Принудительные меры медицинского характера и их 

прекращение 

3. Конфискация имущества 

4. Судебный штраф и его отмена 

Лекция, 

практич 

ОК-5 

ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-11 

Собеседование, 

доклад, тесты 



10 
 

 

 

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекциям, лабораторным практикумам и практическим занятиям 

 

Тема 1. Освобождение от уголовной ответственности 

Вопросы к собеседованию: 

1.Понятие и виды оснований освобождения от уголовной ответственности. 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием: понятие, основания, проблемы применения. 

3.Проблемы отграничения деятельного раскаяния от добровольного отказа от преступления в теории уголовного права и 

правоприменительной практике. 

4.Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим: понятие, основания, проблемы применения. 

5.Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности: сущность и проблемы 

применения. 

6.Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

7.Специальные виды освобождения от уголовной ответственности: понятие, классификация.  

 

 

Тема 2. Освобождение от наказания 

Вопросы к собеседованию: 

1. Критерии разграничения институтов «освобождения от уголовной ответственности» и «освобождения от наказания». 

2. Классификация видов освобождения от наказания и его отбывания. 

3. Понятие, основания и условие освобождения от отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного 

приговора суда. 

4. Приостановление сроков давности обвинительного приговора суда. 

5. Основание и условие предоставления отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних 

детей, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем. 

6. Отмена отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, мужчине, имеющему 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем  

7. Основания и условия предоставления отсрочки отбывания наказания больным наркоманией.  

8. Отмена отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. 



11 
 

9. Понятие и юридическая природа условного осуждения.  

10. Испытательный срок при условном осуждении и обязанности условно осужденных. 

11. Контроль за условно осужденными и отмена условного осуждения. 

12. Вопросы погашения и снятия судимости в РФ. 

 

Тема 3. Освобождение от уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

Вопросы к собеседованию: 

1. Специальные основания освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. 

2. Понятие, основания применения и виды принудительных мер воспитательного воздействия. 

 

Тема 4. Иные меры уголовно-правового характера 

Вопросы к собеседованию: 

1. Принудительные меры медицинского характера и их прекращение 

2. Конфискация имущества 

3. Судебный штраф и его отмена 

Перечень письменных заданий 

1.Безработный Ярковцов совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ. Раскаявшись в содеянном и желая искупить 

свою вину честным трудом, Ярковцов устроился на работу в городскую больницу в качестве санитара. Имеются ли в данном случае условия 

для освобождения от уголовной ответственности? 

2.Сальников был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 131 УК РФ за изнасилование Коротковой. Однако Короткова 

просила об освобождении Сальникова от уголовной ответственности в соответствии со ст. 76 УК РФ. Правомерно ли в данном случае 

применение ст. 76 УК РФ? Изменится ли решение, если Короткова не достигла 14 лет?  

3.Родионов, управляя «Волгой» в нетрезвом состоянии, сбил на проселочной дороге мотоцикл, на котором ехали два подростка. В 

результате аварии у одного из них был выбит глаз, сломана голень. Другой подросток почти неделю пролежал в реанимации, врачи 

констатировали также перелом бедра. Родионов был привлечен к уголовной ответственности по ст. 264  УК РФ. В содеянном он 

чистосердечно раскаялся, примирился с матерями пострадавших подростков, передав им по 200 тыс. руб. Родионов пообещал также 

помогать обеим семьям: возить передачи парням в больницу, оплачивать лекарства, операции и даже выплатить им пенсии, если они пойдут 

на инвалидность. Матери пострадавших подали в прокуратуру заявление с просьбой освободить Родионова от уголовной ответственности. 
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Имеются ли в данном случае условия для применения ст. 76 УК РФ? 

4.Андреев, совершив умышленное убийство и скрылся от органов следствия. Якобы потеряв свой паспорт, он посе¬лился в одном из 

отдаленных районов Магаданской области под другой фамилией. Прошло 16 лет, прежде чем он предстал перед следственными органами по 

поводу совершения другого преступления - кражи, где и была установлена его настоящая фамилия. Можно ли привлечь Андреева к 

уголовной ответственности за со¬вершенное в прошлом убийство? 

5.Новоселов совершил преступление,  предусмотренное ст. 133 УК РФ и скрылся. Через два года Новоселов явился с повинной, 

по¬скольку оформил документы для отъезда за границу к семье. Возможно ли освобождение его от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием? 

6.Иванов был привлечен к уголовной ответственности за кражу продуктов из погреба. На следующий день Иванов пришел в милицию, 

рассказал о краже, о том, что он вернул похищенное и примирился с хозяйкой погреба. К тому же, как выяснилось, Иванов призывается в 

армию, а жена его ждет появления ребенка. В связи с этими обстоятель¬ствами Иванов просил не привлекать его к уголовной 

ответственности. Можно ли освободить Иванова от уголовной ответственности и в по¬рядке какой статьи УК РФ? 

7.Голых, осужденный к 5 годам лишения свободы, через 1 год после начала отбывания наказания совершил побег. Через 15 лет после 

побега Голых был обнаружен и задержан.  Возможно ли привлечение Голых к уголовной ответственности? 

8.Петровский был осужден за совершение кражи по ч.1 ст. 158 УК РФ Индустриальным районным судом 12 января 2018г, назначено 

наказание в виде штрафа. 15 января 2018г. он же был обвиняемым по ч.1 ст.159 УК РФ в деле, которое рассматривал Октябрьский районный 

суд г. Барнаула. Защитник Петровского просил освободить его подзащитного от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа, ссылаясь на то, что тот полностью возместил потерпевшему причиненный ущерб. Суд не применил это основание освобождения от 

уголовной ответственности со ссылкой на то, что потерпевший был против, так как  не был возмещен моральный вред, причиненный 

преступлением, поэтому не произошло примирение. Оцените решение суда и его доводы. 

9.Табанова приехала в г. Барнаул устраиваться на работу. До этого она жила в одном из пригородных поселков. В новогоднюю ночь 

она гостила в семье молодой женщины, с которой недавно познакомилась. Табанова увидела в прихожей, что из кармана куртки торчит 

бумажник. Без долгих раздумий, не считая, она переложила некоторую сумму в свой карман. Утром Табанова ушла. Некоторая сумма 

составила 15 тыс. руб. В отношении Табановой через неделю возбудили уголовное дело. Как выяснилось, у нее  имеется  грудной ребенок, 

престарелые родители. Можно ли Табанову освободить от уголовной ответственности или уголовного наказания?    
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10.Стаканов в возрасте 17 лет был осужден к 1 году лишения свободы. По отбытии 9 месяцев лишения свободы определением суда 

оставшийся срок лишении свободы был заменен ему годом исправительных работ. Правильно ли поступил суд? 

11.1 июня 2003 года Козлов совершил изнасилование 10- летней Пашлиной, за которое был приговорен к 12 годам лишения свободы.  

Отбыв 2/3 срока назначенного наказания, Козлов обратился с ходатайством о замене не отбытой части наказания более мягким. Может ли 

ходатайство Козлова быть удовлетворено? 

12.Сидоров приговором от 28.06.2006 г. по п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ  осужден к 2 годам лишения свободы условно, с 

испытательным сроком 1 год 6 месяцев. В период испытательного срока совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК РФ, за что 

был осужден к 3 годам 2 месяцам лишения свободы. На основании ст. 74 ч.5 УК РФ отменено условное осуждение по приговору от 

28.06.2006 г., на основании ст. 70 УК РФ назначено 3 года 8 месяцев лишения свободы. В период отбывании лишения свободы Сидоров 

совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 161 УК РФ. Приговором  от 23.09.2009 г. назначено наказание в виде 4 лет 8 

месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По отбытии более 1/2 срока назначенного 

наказания, Сидоров обратился в суд с ходатайством о замене не отбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом 

наказания. Из характеристики, представленной администрацией исправительного учреждения следует, что осужденный по прибытии в ИУ 

был трудоустроен санитаром психиатрического отделения. К выполнению функциональных обязанностей относится посредственно. За 

время отбывания наказания допустил 1 нарушение режима содержания, по которому ему было объявлено дисциплинарное взыскание 

(ШИЗО- 3 суток). В настоящее время взыскания погашено. Состоит на обычных условиях содержания. Иски по исполнительным листам не 

имеет. Мероприятия воспитательного характера посещает не регулярно. Среди осуждённых уживчив. Поведение в быту не устойчивое. За 

хорошее поведение и добросовестное отношение к труду 2 раза поощрялся администрацией учреждений. В индивидуальных беседах не 

выдержан и не вежлив. На сделанные замечания не реагирует. Вину признал в полностью в судебном порядке, в содеянном раскаивается. 

Вопрос трудового и бытового устройства после освобождения не решён. 

Какое решение должен принять суд? 

13. Проанализировать имеющиеся в научной литературе критические замечания относительно выделения в УК РФ видов оснований 

освобождения от уголовного наказания и их содержания. Подготовить собственный  проект изменений и дополнений в УК РФ в части 

установления  таких оснований. В аннотации проекта указать основания для таких изменений УК РФ и аргументировать содержание норм. 
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Примерные темы докладов (рефератов) 

Темы рефератов выбираются из вопросов, предлагаемых к семинарским занятиям или к экзамену. 

 

Примерные темы контрольных работ 

1. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием: понятие, основания, проблемы применения. 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим: понятие, основания, проблемы применения. 

3. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности: сущность и проблемы 

применения. 

4. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

5. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности: понятие, классификация.  

6. Понятие, основания и условие освобождения от отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного приговора 

суда. 

7. Основание и условие предоставления отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних 

детей, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем. 

8. Отмена отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, мужчине, имеющему 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем  

9. Основания и условия предоставления отсрочки отбывания наказания больным наркоманией.  

10. Понятие и юридическая природа условного осуждения.  

11. Специальные основания освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. 

12. Понятие, основания применения и виды принудительных мер воспитательного воздействия. 

 

Примерные темы курсовых работ 

По дисциплине не предусмотрена курсовая работа 

Примерные темы магистерских диссертаций 

1. Условное осуждение (ст. 73, 74 УК РФ). 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием;  

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи примирением с потерпевшим.  

4. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. 

5. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

6. Принудительные меры медицинского характера. 

7.  Конфискация имущества. 
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе лекционных занятий в форме диалога, 

дискуссий, разбора конкретных ситуаций.  

Чтение лекции предусмотрено по наиболее значимым или проблемным темам учебной дисциплины. Для развития основных знаний 

умений и навыков лекционный курс состоит из лекций проблемного и обзорного типов. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению 

теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является формирование 

способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных 

результатов, их критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки 

выступлений и решения правовых задач.  

В процессе проведения семинарских / практических занятий организуется систематическая работа студентов по изучению 

дисциплины, закрепляется материал, который давался студентам на лекциях, а также материал, изученный в ходе самостоятельной работы в 

виде подготовки к таким занятиям. На семинарских / практических занятиях студенты совершенствуют навыки излагать усвоенный 

материал, участвовать в дискуссиях, отстаивать собственную позицию, применять полученные знания для решения практических вопросов 

предмета дисциплины (казусов).  

Семинарские занятия позволяют определить уровень знания каждым студентом пройдённого материала, осуществлять контроль за 

усвоением тем дисциплины, своевременно исправлять ошибки, допущенные в ходе самостоятельной подготовки.  

На практических занятиях формируется навык по квалификации уголовно-значимой деятельности в сфере преступлений против 

здоровья населения.  

Семинарские / практические занятия обеспечивают должное знание вопросов дисциплины, успешный  ответ на  текущей аттестации и 

прохождение промежуточной аттестации по дисциплине (зачёта).  

Теоретические вопросы рассматриваются на практических занятиях. Ответ на теоретический вопрос производится в устной форме. 

Предусмотрена возможность ответа в интерактивной форме, то есть посредством сопутствующего использования презентации, видеофильма 

и т.п. После завершения основного ответа, преподаватель задает студенту уточняющие и/или дополнительные вопросы. Ответ студента 

оцениваются по 4-балльной системе. 

В процессе подготовки к семинарским / практическим  занятиям необходимо студенту учесть следующее. 

1. Перед занятием следует внимательно ознакомиться с его планом и рекомендованными для изучения нормативным материалом и 

литературой. 

Для  подготовки теоретических вопросов  студенту вначале необходимо обратиться к содержанию лекционного материала, если 

таковой имеется. В иных случаях изучение вопроса целесообразно начинать с изучения положений законодательства, регулирующего те или 

иные вопросы (соответствующей нормы УК РФ, других законов и нормативных актов),  далее ознакомиться с содержанием актов судебного 

толкования данной нормы и только затем переходить к изучению рекомендованной литературы. Завершающим этапом изучения вопроса 

является анализ судебной практики по конкретному составу преступления. 
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Все нормативные правовые акты можно найти в информационных справочных системах, в частности в Справ.-правовой системе 

«КонсультантПлюс» и  ИПО системы «ГАРАНТ». Использование этих систем позволяет достаточно оперативно отслеживать изменения 

законодательства, быть в курсе последних  направлений  правоприменительной практики. 

Наличие Уголовного кодекса РФ, а также иных нормативных актов, постановлений Пленума Верховного Суда РФ является 

обязательным на занятии. При решении задач, анализе тех или иных проблем обязательно обращение к положениям  законодательных актов 

и актов толкования закона. 

2. При работе с литературой приоритет в ознакомлении с темой следует отдать учебным пособиям и учебникам, рекомендованным в 

качестве основной литературы. После этого можно переходить к  анализу дополнительной литературы в виде более сложных работ, в 

частности, научных монографий и статей. При этом студент должен понимать, что приведённым в плане занятия перечнем вся литература по 

той или иной теме, конечно, не исчерпывается. Поэтому он  вправе обратиться к преподавателю, ведущему лекционные или семинарские / 

практические занятия, и попросить рекомендовать ему дополнительную литературу. Кроме того, студент может самостоятельно изучить по  

интересующему вопросу статьи, опубликованные в журналах, например,  «Уголовное право», «Наркоконтроль», «Законность», «Российская 

юстиция» и других. Работу с литературой существенно облегчают  информационно-справочные и электронно-библиотечные системы. 

Многие статьи размещены Справ.-правовой системе «КонсультантПлюс» и  ИПО системы «ГАРАНТ». Кроме того, студенты НГУ имеют 

доступ к электронным коллекциям работ, размещённым в следующих электронно-библиотечных системах: ЭБС издательства «Лань», 

«Университетской библиотеке онлайн», «Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU». Полезными могут быть открытые 

библиотечные системы: Сайт Бесплатной научной библиотеки «КиберЛенинка», Юридический сайт Канал Юристы 2007-2013. 

Самостоятельный поиск литературы поощряется при выставлении отметки за ответ или контрольное задание. 

3. Изучение дисциплины невозможно без обращения к судебной практике. Отражение материалов правоприменительной практики 

является обязательным требованием. В процессе сбора практического материала можно обращаться к различным источникам. Материалы 

судебной практики регулярно публикуются в выходящем ежемесячно Бюллетене Верховного Суда РФ. Последний номер Бюллетеня 

каждого года содержит указатель, по которому можно оперативно найти информацию о квалификации (переквалификации) действий 

виновного по конкретному преступлению. Кроме того, все материалы, публикуемые в Бюллетене, иные решения Верховного Суда РФ по 

конкретным делам доступны на его официальном сайте –  http://vsrf.ru/. 

Предоставляют огромные возможности для сбора практического материала и существенно облегчают его поиск справочно-

информационные правовые системы, в частности Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» и  ИПО системы «ГАРАНТ». По ключевым 

словам в них можно быстро найти интересующую информацию. 

Однако наиболее объективную и полную информацию даёт изучение судебной практики посредством специальных Интернет-

ресурсов. К ним относятся  Сайт государственной автоматизированной системы «Правосудие» (режим доступа: http://www.sudrf.ru/), Сайт 

РосПравосудие (режим доступа: http://rospravosudie.com/) и Сайт судебные и нормативные акты РФ (режим доступа: http://sudact.ru/). Это 

ресурсы, объединяющие в едином информационном пространстве решения судов всех субъектов Российской Федерации. 



17 
 

4. При подготовке к семинарскому занятию  студент должен продумать свои ответы по вопросам темы и быть готовым к дискуссии 

по спорным вопросам. Поэтому ему следует чётко сформулировать аргументы и обдумать систему доказательств той точки зрения, которая, 

по его мнению, является правильной. 

Выступления на семинарских занятиях должны достаточно полно раскрывать содержание обсуждаемых вопросов. Излагаемую 

позицию необходимо обосновывать, используя при этом ссылки на точки зрения, представленные в литературе, на законодательные и иные 

нормативные источники, примеры из практической деятельности. 

Решение задач проводится на семинарских занятиях. Решение задач осуществляется студентом самостоятельно в процессе 

подготовки к практическому занятию. Решение задач на практическом занятии может осуществляться как в устной, так и в письменной 

форме. Прежде чем начать решать задачу необходимо изучить рекомендованный в планах семинарских / практических занятий 

нормативный материал, имеющиеся рекомендации высших правоприменительных органов (постановлений Конституционного Суда, 

Пленума Верховного Суда РФ, определений коллегий Верховного Суда РФ), рекомендованную учебную и научную литературу. 

По наиболее дискуссионным вопросам готовятся доклады. Доклад представляет собой сообщение обучающегося по теме, 

предложенной преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. Поощряется использование мультимедийного 

оборудования. После выступления докладчику задаются вопросы.  

 

Краткие методические рекомендации по написанию контрольной работы 

Выполнение контрольной работы предполагает ответы на поставленные вопросы. Ответ должен быть конкретным, аргументирован 

ссылками на закон, а в необходимых случаях и на постановления Пленума Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ. К написанию 

контрольной работы студент должен приступать только после изучения рекомендованных научных источников, учебных пособий, 

нормативного материала, прежде всего УК РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ и Постановлений Конституционного Суда РФ 

по вопросам темы. Кроме того, студент обязан учесть изменения и дополнения в законодательство, если они были приняты и опубликованы 

после издания настоящих заданий. Привлечение студентом дополнительной научной литературы и нормативных материалов по тематике 

будет расцениваться преподавателем как достоинство работы. 

Объём контрольной работы не должен превышать 15-20 страниц тетрадного формата. Допускается выполнение работы на бумаге 

формата А-4 с использованием печатающих устройств. 

При выполнении контрольной работы студент должен руководствоваться перечнем нормативной и специальной литературы, 

приведённым в пргорамме, а также списком вновь вышедшей литературы, имеющемся в библиотеке. 

Работа должна быть сдана не позже сроков, установленных учебным планом. В установленный  учебным планом срок по 

контрольным работам проводиться собеседование преподавателями, проверявшими работы. Явка на собеседование в дни, определенные в 

расписании, строго обязательна. При удовлетворительном итоге собеседования студенту выставляется оценка.  По работе, признанной 

неудовлетворительной при ее проверке, собеседование не проводится. Она возвращается автору для переработки. Со вторым вариантом 

работы студент обязан представить преподавателю ее первоначальный  вариант. 
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Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограничениями здоровья 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать дисциплину по 

индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом. Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения. При освоении 

дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение 

дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; индивидуальные консультации с 

преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная самостоятельная работа.  

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация предоставляется в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий включает в себя:  

- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-методическими материалами, размещёнными в 

электронных ресурсах научной библиотеки НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию учебной дисциплины и подготовке к 

промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в 

соответствии с индивидуальным графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с рабочей программой дисциплины и 

индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств, в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся. 
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, описаний форм контроля, предназначенных 

для определения уровней освоения обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности подготовки – базовый, 

повышенный, высокий.   

Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной аттестации преподаватель оценивает степень 

сформированности у студента необходимых компетенций по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием традиционных форм и методов обучения, 

позволяющих учесть качество работы в течение семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на дифференцированном зачете.  

Параметры текущего контроля включают: 

- собеседование (для оценки ЗУВов по ОК -5, ПК -2, ПК-3, ПК-7, ПК-11); 

- решение письменных заданий (для оценки ЗУВов по ОК -5, ПК -2, ПК-3, ПК-7, ПК-11); 

- тесты (для оценки ЗУВов по ОК -5, ПК -2, ПК-3, ПК-7, ПК-11); 

- доклады (для оценки ЗУВов по ОК -5, ПК -7, ПК-11). 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля по дисциплине (модулю) включают: 

1.Текущий контроль. Система текущего контроля включает в себя собеседование по вопросам соответствующего семинара, доклады 

по дискуссионным вопросам темы, заранее обозначенных преподавателем, решение задач и тестов.  

Критерии оценки собеседования: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях:  1) полное раскрытие вопроса; 2) использование точных названий и определений; 

3) правильная формулировка понятий и категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные классификации 

и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме; 5) использование актуальной учебной литературы и 

нормативных источников. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях:  1) недостаточно полное раскрытие темы; 2) несущественные ошибки в 

определении  понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) отражение общего направления  изложения  теоретического  

материала; 2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, 

меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   

проблематику   вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) нераскрытие темы; 2) большое количество существенных ошибок; 

3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

Критерии оценки докладов: 
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Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полнота раскрытия проблемы; 2) обоснованность, аргументированность 

высказанных суждений, тезисов и положений; 3) самостоятельность ответа, умение анализировать и делать собственные выводы по 

обсуждаемой проблеме; 4) обоснование своей позиции ссылками на актуальную научную литературу. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие проблемы; 2) недостаточно полная 

аргументация высказанных суждений, тезисов и положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неполное раскрытие проблемы; 2) неполное обоснование 

высказанных суждений, тезисов и положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неспособность   осветить   проблематику   вопроса; 2) 

нераскрытие проблемы при выступлении; 3) неаргументированное изложение суждений, положений и тезисов; 3) существенные ошибки в 

логике изложения материала; 4) отсутствие ссылок на научную литературу при выступлении; 5) неиспользование нормативных актов (при 

их наличии по данному вопросу) или использование устаревших нормативных актов. 

Критерии оценивания решения практических заданий: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа полностью соответствует заданию; 2) правильное, 

развернутое, логично изложенное, обоснованное решение задачи; 3) продемонстрировано умение аргументировать решение задачи; 4) 

продемонстрировано       уверенное       владение       понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов;  5) 

решение задачи обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа в целом соответствует заданию; 2) правильное и логично 

изложенное решение задачи, встречаются несущественные ошибки в обосновании решения задачи; 3) продемонстрировано владение 

понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 4) продемонстрировано умение аргументировать 

решение задачи;  5) решение задачи обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) содержание ответа в целом соответствует заданию, есть ошибки в 

обосновании задачи и ссылках на нормативно-правовые акты; 2) присутствуют ошибки в логике изложения решения задачи; 3) 

продемонстрировано достаточное владение понятийным аппаратом дисциплины, незначительные ошибки в употреблении терминов; 4) 

решение задачи неполное, неразвернутое, отсутствует аргументация решения; 5) пояснение и обоснование сделанного заключения было 

дано при активной помощи преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неверное решение задачи; 2) продемонстрировано    крайне    

слабое    владение    понятийным аппаратом дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов; 3) отсутствует 

аргументация изложенной точки зрения, или изложенная аргументация неверная; 4) решение задачи обосновано неверными ссылками на 

нормативно-правовые акты. 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

Задание включает 30 тестовых вопросов. За каждый полностью верно решенный вопрос студент получает один балл. Оценка 

«Отлично» ставится при наличии 25-30 баллов. Оценка «Хорошо» ставится при наличии 18-24 баллов. Оценка «Удовлетворительно» 

ставится при наличии 15-24 баллов. При меньшем количестве баллов ставится оценка «Неудовлетворительно». 
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Критерии оценки контрольной работы обучающихся: 

Оценка «отлично» ставится в следующих случаях: 1) обучающийся демонстрирует глубокое познание программного материала, в 

полном объеме раскрывает теоретическое содержание вопросов, увязывая его с задачами профессиональной деятельности;2) дает четкое 

обоснование принятых решений, умеет самостоятельно, последовательно, логично, аргументировано излагать, анализировать, обобщать 

материал, не допуская ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится в следующих случаях:   1) обучающийся проявил достаточный уровень сформированности компетенций, 

твердо знает программный материал, правильно, по существу и последовательно излагает содержание вопросов в контрольной работе; 2)  

владеет основными умениями и навыками, но при ответе на вопросы контрольной работы допускает незначительные ошибки и неточности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) обучающийся усвоил только основные положения программного 

материала; 2) проявил минимальный уровень, соответствующий сформированности компетенций, содержание вопросов в контрольной 

работе излагает поверхностно, дает неполные (неточные) определения понятий, при аргументации не дает должного обоснования; 3) 

допускает неточности и ошибки, нарушает последовательность в письменном изложении материала по вопросам контрольной работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) обучающийся при оценке сформированности компетенций и вы-

полнении заданий в контрольной работе показал знания, умения и владение программным материалом ниже минимального (порогового) 

уровня; 2) не смог дать ответы на теоретические вопросы контрольной работы, не изучил предложенную литературу. 

2. Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется в форме зачета. 

Критерии выставления оценок на зачете: «зачтено» (сформированность компетенций), «не зачтено» (компетенции не сформированы). 

Критерии оценивания: 

«Зачтено» ставится за ответ, который показывает достаточно прочные знания, отличается полнотой раскрытия содержания вопросов 

(допустимы отдельные пробелы); владение терминологическим аппаратом; способность делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и последовательность ответа; знания нормативных актов. 

Отметкой «не зачтено» оценивается ответ, обнаруживающий незнание изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием содержания вопросов; незнанием основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием 

логичности и последовательности; грубыми ошибками.  

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Понятие и виды оснований освобождения от уголовной ответственности. 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием: понятие, основания, проблемы применения. 

3. Проблемы отграничения деятельного раскаяния от добровольного отказа от преступления в теории уголовного права и 

правоприменительной практике. 

4. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим: понятие, основания, проблемы применения. 
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5. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности: сущность и 

проблемы применения. 

6. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Проблемы исчисления сроков давности. 

7. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

8. Критерии разграничения институтов «освобождения от уголовной ответственности» и «освобождения от наказания». 

9. Классификация видов освобождения от наказания и его отбывания. 

10. Основания и условия замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

11. Понятие и условия и основания применения института «освобождение от наказания в связи с изменением обстановки 

12. Основания и условия предоставления отсрочки отбывания наказания больным наркоманией.  

13. Понятие и юридическая природа условного осуждения.  

14. Испытательный срок при условном осуждении и обязанности условно осужденных. 

15. Контроль за условно осужденными и отмена условного осуждения. 

16. Понятие и последствия судимости в РФ. 

17. Вопросы погашения и снятия судимости в РФ. 

18.  Специальные основания освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. 

19. Понятие, основания применения и виды принудительных мер воспитательного воздействия. 

20. Виды принудительных мер медицинского характера и их характеристика. 

21. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера  

22. Понятие и порядок конфискации имущества. 

 

Примерные тестовые задания 

1.Если в статье Особенной части УК РФ предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности, необходимо 

учитывать наличие…  

 условия, указанные как в статье Особенной части, так и условия, указанные в статьях Общей части 

 только условия, указанные в статьях Общей части 

 только условий, указанные в статье Особенной части УК 

 определяющим является мнение суда о возможности освобождения  

2. Основанием освобождения от уголовной ответственности не являются: 

 Деятельное раскаяние 

 Примирение с потерпевшим 
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 Изменение обстановки 

 Амнистия 

3. Освобождение от наказания отличается от освобождения от уголовной ответственности:  

 По субъектам применения. 

 По стадиям, на которых может быть применено. 

 По правовым последствиям. 

 Все варианты правильные. 

4.Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности возможно 

 Если лицо впервые совершило преступление в сфере экономической деятельности, относящееся к категории небольшой или 

средней тяжести 

 Если лицо впервые совершило одно из преступлений, прямо указанных в законе 

 Если лицо совершило преступление в сфере экономической деятельности, не обязательно впервые, но ущерб, причиненный 

бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме. 

5 Лицо может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если 

 Оно впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести и возместило ущерб или иным образом загладило 

причиненный преступлением вред. 

 Оно впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, добровольно явилось с повинной, способствовало 

раскрытию и расследованию преступления и возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. 

 Оно впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, добровольно явилось с повинной, способствовало 

раскрытию и расследованию преступления, примирилось с потерпевшим и возместило ущерб или иным образом загладило 

причиненный преступлением вред. 

6.Судебный штраф – это 

 Вид дополнительного наказания 

 денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности  

 Вид альтернативного необязательного наказания. 

7.В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок  
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 Судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности  

 Назначенный срок для его уплаты продляется, но не более, чем на 6 месяцев 

 Судебный штраф отменяется, лицо привлекается к уголовной ответственности, но освобождается от наказания. 

8.Размер судебного штрафа не может  

 превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ и 

быть менее минимального размера штрафа, предусмотренного Общей частью УК РФ 

 превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ 

 превышать более чем на половину максимальный размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ 

9. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей статьей Особенной части УК РФ, размер судебного штрафа не может быть 

 более двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

 выше размера, предусмотренного Общей частью УК РФ для штрафа. 

 более заработной платы или иного дохода виновного за период 6 месяцев. 

10. Впервые совершившим преступление нельзя считать лицо 

 предыдущий приговор в отношении, которого на момент совершения нового преступления не вступил в законную силу 

 предыдущий приговор в отношении, которого на момент совершения нового преступления вступил в законную силу, но ко 

времени его совершения имело место одно из обстоятельств, аннулирующих правовые последствия привлечения лица к 

уголовной ответственности  

 предыдущий приговор в отношении которого вступил в законную силу, но на момент судебного разбирательства устранена 

преступность деяния, за которое лицо было осуждено; 

 которое ранее было освобождено от уголовного наказания 

 которое ранее было освобождено от уголовной ответственности. 

11. Возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда могут быть произведены 

 только лицом, совершившим преступление 

 не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе или с его согласия другими лицами. 

 только лицом, совершившим преступление или его законным представителем 
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 любым лицом, от которого потерпевший согласен принять возмещение вреда 

12. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием возможно при условии 

 выполнения всех перечисленных в законе действий или тех из них, которые с учетом конкретных обстоятельств лицо имело 

объективную возможность совершить 

 выполнения всех перечисленных в законе действий 

 выполнения всех перечисленных в общей части УК РФ действий, а также тех, которые с необходимостью вытекают из 

содержания статьи особенной части УК РФ, по которой были квалифицированы действия виновного. 

13 Невозможность применения примечания об освобождении от уголовной ответственности к статье особенной части 

 исключает освобождение от уголовной ответственности по части 1 статьи 75 УК РФ 

 не исключает освобождение от уголовной ответственности по части 1 статьи 75 УК РФ, если лицом выполнены условия, 

установленные данной нормой, и вследствие этого оно перестало быть общественно опасным 

14. Под днем совершения преступления, с которого начинается течение и исчисление сроков давности привлечения к уголовной 

ответственности, следует понимать. 

 день совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий 

 день наступления общественно-опасных последствий, указанных в статье УК РФ 

 день обнаружения лица, совершившего преступление 

15. Когда последний день срока давности совпадает с днем вступления приговора в законную силу… 

 лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности, поскольку срок давности истек. 

 лицо, совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности по 

усмотрению суда  

 лицо не подлежит освобождению от уголовной ответственности, поскольку срок давности еще не истек. 

16. Под уклонением от следствия и суда следует понимать 

 намеренное изменение места жительства, нарушение подозреваемым, обвиняемым, подсудимым избранной в отношении его 

меры пресечения, в том числе побег из-под стражи, отсутствие явки с повинной лица в случае, когда преступление не выявлено 

и не раскрыто 
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 намеренное изменение места жительства, нарушение подозреваемым, обвиняемым, подсудимым избранной в отношении его 

меры пресечения, в том числе побег из-под стражи 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 



30 
 

мебелью), мультимедийное оборудование. Материально-техническое обеспечение дисциплины достаточно для достижения целей семинара 

и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ. Магистрантам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

выполнения задания и написанию кейса.  

Аудитории для проведения МНИ должны быть оснащены современным компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, 

таким как: компьютеры, мультимедиа проекторы, принтеры, модемы, роутеры и др.  

1. Аудиторный фонд Университета. 

2. Библиотека Университета. 
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4. Компьютеры, программное обеспечение, доступ к сети Интернет. 

5. Аппаратура для дистанционного проектирования. 

 

Программное обеспечение 

 

Программные средства MicrosoftOffice (PowerPoint). 

Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera). 

Программы демонстрации видеоматериалов (WindowsMediaPlayer). 

Для изучения учебной дисциплины студентами – инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья используется 

специализированная аудитория, оборудованная необходимыми техническими средствами для проведения полноценных лекционных и 

семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, магнитно-маркерная доска, столы и стулья. 

 

Информационные справочные системы: 

 

 Электронная-библиотечная система (ЭБС);  

 СПС «Консультант плюс»;  

 СПС «Гарант». 
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