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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»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19 декабря 2013 года № 1367 «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 ВПО) 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 «Правовое обоснование уголовного закона)» в соответствии с ФГОС ВПО) по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») относится к профессиональному циклу, к вариативной (профильной) части учебного 

плана (М2.В6) магистерской программы «Уголовное права и уголовный процесс». Для изучения данной учебной дисциплины необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Актуальные проблемы теории государства и права;  

Международное право;  Конституционное право РФ; Уголовное право РФ; уголовно-процессуальное право РФ. Студент должен успешно 

освоить в рамках магистерской программы дисциплины общенаучного и профессионального циклов. 
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2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Правовое обоснование уголовного закона» является овладение магистрантами 

общекультурными и профессиональными компетенциями (ОК-1, ПК-1, ПК-8, ПК-11), раскрытыми в п. 3 настоящей программы, в том числе 

навыками экспертизы проектов уголовного закона и смежных с ним составов правонарушений, их толкования и применения на соответствие 

их общепризнанным принципам и нормам международного права, постановлениям ЕСПЧ, Конституции РФ, решениям Конституционного 

Суда РФ.   

Задачами освоения дисциплины являются:  

- усвоение основных вопросов теории обоснования закрепления и толкования признаков составов преступлений;  

- формирование у студентов навыков самостоятельного использования ее в реальной жизни, при толковании и применении норм 

права. 

- усвоение современных представлений об уголовной политике; факторах, влияющих на криминализацию деяний, основных 

социальных и правовых основаниях криминализации деяний, взаимосвязи уголовного права с регулятивными и деликатными отраслями 

права; 

- углубленное изучение доктринального и судебного толкования признаков  наиболее распространенных преступлений в сфере 

экономики с позиций теории обоснованности уголовно-правовых норм;  

- формирование у студентов навыков  обобщения судебной практики ЕСПЧ, Конституционного и Верховного Судов; применения 

норм международного права, Конституционных норм, принципов уголовного права при толковании и применении норм уголовного права и 

других деликатных отраслей права; оценки действующего законодательства, теории и практики с позиций теории обоснованности уголовно-

правовых норм.  

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) 

1 ОК-1 осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального 

- 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 
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правосознания 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, 

2 ПК-1 способность разрабатывать нормативные 

правовые акты 

 

- знать методы разработки нормативных правовых актов, общих закономерностей 

развития правовой системы, виды и особенности нормативно-правовых актов, приемы и 

способы правового регулирования общественных отношений, способы обобщения 

судебной практики, выявления пробелов в законодательстве 

- уметь использовать необходимый понятийный аппарат, подбирать адекватные средства 

правового регулирования общественных отношений 

- владеть опытом обобщения и анализа правоприменительной практики, навыками 

решения правовых коллизий, составления проектов нормативно-правового акта, 

навыками организационной работы, проведения научных исследований и получения 

новых научных и прикладных результатов самостоятельно и в составе научного 

коллектива 

 

3 ПК-8 способность принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

- знать способы, методы и приемы проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, подготовки 

квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных сферах 

юридической деятельности 

- уметь проводить юридические экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

- владеть готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 
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4 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 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- социальное назначение, содержание и роль в правоприменительной деятельности практики ЕСПЧ, Конституционного Суда; 

-содержание норм международного права, Конституции РФ, решений ЕСПЧ, Конституционного суда, касающихся основ уголовного 

права; проблемные вопросы толкования преступлений в сфере экономики 

- основы теории обоснованности уголовно-правовых норм. 

- социальные и правовые основы уголовного закона; проблемы  толкования  норм уголовного права, связанные как с некорректным 

закреплением признаков составов преступлений в УК РФ, так и толкованием их правоприменителями и исследователями. 

- нормативные акты и исследования, имеющиеся в юридической литературе, посвященные мониторингу законов, 

правоприменительной деятельности на соответствие их нормам международного права, Конституции РФ, решениям ЕСПЧ и 

Конституционного суда РФ. 

Уметь: 

- толковать правовые позиции ЕСПЧ, Конституционного Суда РФ, норм  УК РФ, судебной практики. 

- свободно использовать понятия и категории дисциплины для токования уголовного закона. 

- использовать социальные и правовые основы для решения спорных вопросов толкования норм раздела 8 УК РФ правоприменителем 

и исследователям. 

- проводить мониторинг уголовного закона и смежных с ним составов правонарушений, опубликованную практику, на соответствие 

их общепризнанным принципам и нормам международного права, постановлений ЕСПЧ, Конституции РФ, постановлений 

Конституционного Суда РФ. 

Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть): 

- навыками экспертизы  уголовного закона и смежных с ним составов правонарушений, их толкования и применения на соответствие 

их общепризнанным принципам и нормам международного права, постановлений ЕСПЧ, Конституции РФ, постановлений 

Конституционного Суда РФ, их толкования  и применения с учетом правовых позиции ЕСПЧ, Конституционного Суда РФ.  

- навыками свободного использования понятий и категорий дисциплины для токования уголовного закона. 
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- навыками применения социальных и правовых основ для решения спорных вопросов в теории, на практике, при проведении 

исследования. 

- навыками толкования норм раздела 8 УК РФ с учетом правовых позиции ЕСПЧ, Конституционного Суда РФ, норм раздела 8 УК 

РФ, судебной практики. 

- навыками проведения мониторинга уголовного закона и смежных с ним составов правонарушений, опубликованной практики, на 

соответствие их общепризнанным принципам и нормам международного права, постановлений ЕСПЧ, Конституции РФ, постановлений 

Конституционного Суда РФ. 

 

 

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 

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

планом – экзамен 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 

Самостояте

льная 

работа 

обучающи

хся, 

включая 

КСР 

лекции практичес

кие 

(семинарс

кие)  

занятия 

лабораторн

ые занятия 

1 Правовые основания УЗ (криминализации, декриминализации) 

деяний, закрепления и толкования признаков составов 

преступлений.  

26 4 4  18 

 

2 Преломление правовых оснований УЗ в его нормах, в толковании 

учеными и практиками 

20  2  18 

3 Преломление правовых основ УЗ в изменениях норм гл. 21–23 УК 

РФ за последние пять лет с позиций факторов криминализации и 

пенализации деяний  

24 2 2  20 

 

4 Социальные основания криминализации и оптимального 24  4  20 



8 

 

закрепления признаков составов преступлений (на примере в 

раздела 8 УК РФ)  

 

5 Преломление правовых основ УЗ в объективных и субъективных 

признаках составов преступлений против собственности, их 

толковании в теории и на практике  

24  4  20 

 

6 Преломление основных непосредственных социальных и правовых 

оснований криминализации деяний в объективных и субъективных 

признаках наиболее распространенных преступлений в сфере 

экономической деятельности, при их толковании в теории и на 

практике  

26  4  22 

 Промежуточная аттестация 
 

   экзамен 

 Общая трудоемкость 144 6 20  118 

 

5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование тем  Вид учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды текущего 

контроля 

1. Правовые основания УЗ 

(криминализации, 

декриминализации) деяний, 

закрепления и толкования 

признаков составов преступлений 

Конституционные основы регулирования 

охраняемых уголовным правом отношений.  

Нормы естественного, международного права, 

решения Конституционного Суда РФ, 

Европейского Суда по правам человека как 

правовые основания криминализации 

(декриминализации) деяний и толкования 

уголовно-правовых норм.  

Формальные критерии допустимости 

ограничений прав человека.  

Материальные критерии допустимости 

ограничений прав человека.  

Лекция, 

практические 

занятия 

 

ОК-1 

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-11 

Собеседование, 

доклад, 

практические 

задания 
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Алгоритм оценки обоснованности уголовного 

закона и его значение. 

Важные для теории обоснованности уголовно-

правовых рекомендации, предложенные  в 

постановлении ПВС РФ № 21 от 27 июня 2013 г. 

«О применении судами общей юрисдикции 

Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к 

ней»  

Характеристика формальных и материальных 

критериев правомерного ограничения  прав 

человека в решениях Европейского Суда по 

правам человека, касающиеся уголовно-

правовых норм, в том числе в отношении 

граждан России.  

Характеристика формальных и материальных 

критериев правомерного ограничения  прав 

человека в решениях Конституционного Суда, 

касающихся уголовно-правовых норм.  

2 Преломление правовых оснований 

УЗ в его нормах, в толковании 

учеными и практиками 

Преломление международных, 

конституционных норм и принципов уголовного 

права в категориях и институтах Общей и 

Особенной частей УК РФ. Принципы 

уголовного права. Преломление в них правовых 

основ уголовного права.   

Преломление международных, 

конституционных норм и принципов уголовного 

права в правоприменительной деятельности 

высших судебных инстанций (в Постановлениях 

ПВС РФ).  

Преломление международных, 

конституционных норм и принципов уголовного 

права в правоприменительной деятельности 

практическое 

занятие 

 

ОК-1 

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-11 

Собеседование, 

доклад, 

практические 

задания  
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следственных и судебных органов (в 

опубликованной практике). 

Влияние решений ЕСПЧ на российское 

правосудие.  

Влияние решений Конституционного Суда РФ 

на совершенствование уголовного закона и его 

толкование (на примере преступлений против 

собственности) 

3 Преломление правовых основ УЗ 

в изменениях норм гл. 21–23 УК 

РФ за последние пять лет с 

позиций факторов 

криминализации и пенализации 

деяний 

Идеи, составляющие современную уголовно-

правовую политику в отношении преступлений 

в сфере экономики; их соответствие алгоритму 

оценки обоснованности уголовного закона. 

Современное состояние разработанности 

проблемы криминализации, пенализации деяний  

Факторы, влияющие на криминализацию 

деяний, закрепление их признаков в УК. 

Социальные и правовые факторы 

криминализации деяний, закрепления их 

признаков в УК. Основные и непосредственные, 

дополнительные и опосредованные факторы, 

влияющие на криминализацию деяний. 

Характеристика изменений норм гл. 21–23 УК 

РФ. 

Лекция, 

практические 

занятия 

 

ОК-1 

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-11 

Собеседование, 

доклад, 

практические 

задания, 

дискуссия 

4 Социальные основания 

криминализации и оптимального 

закрепления признаков составов 

преступлений (на примере в 

раздела 8 УК РФ)  

Показатели потребности общества в 

регулировании общественных отношений 

правом, в том числе уголовным (на примере 

преступлений в сфере экономики). 

Понятие категории «деятельность», ее 

компоненты. 

Типичность и ценность охраняемых 

общественных отношений или деятельности 

(применительно к преступлениям в сфере 

экономики).  

Практические 

задания 

ОК-1 

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-11 

Собеседование, 

доклад, 

практические 

задания, 

дискуссия 
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Типичность и распространенность опасной для 

общества деятельности (применительно к 

преступлениям в сфере экономики).  

Особенности бездействия в составах 

преступлений против собственности.  

Общественная опасность деятельности 

(бездеятельности).  

Степень влияния компонентов деятельности на 

возможность причинения вреда личности, 

обществу, государству.  

Правила закрепления в признаках состава 

преступления элементов охраняемой и опасной 

деятельности. 

5 Преломление правовых основ УЗ 

в объективных и субъективных 

признаках составов преступлений 

против собственности, их 

толковании в теории и на 

практике  

Признаки объекта, предмета преступлений 

против собственности и преломление в них 

основных непосредственных социальных и 

правовых оснований криминализации деяний. 

Классификация составов преступлений против 

собственности в зависимости от объекта 

преступления. 

Понятие и признаки предметов составов 

преступлений против собственности 

(«имущество», «право на имущество» и др.). 

Юридическое выражение (преломление) 

социальных и правовых оснований в признаках 

деяния, способа и последствий:  

а) понятие, составляющие и величина 

имущественного вреда, ущерба и др.;  

б) проблемы отбора и закрепления в УК РФ 

признаков деяний; 

в) понятие способа действий, его роль в 

составах преступлений; 

г) особенности способа действий, не 

Практические 

занятия 

ОК-1 

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-11 

Собеседование, 

доклад, 

практические 

задания 
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связанного с насилием; 

д) особенности насильственного способа 

действий; 

е) особенности способа действий, 

связанного с использованием полномочий, и др. 

Проблемы отражения в УК РФ признаков 

субъективной стороны составов преступлений. 

Признаки специального субъекта. 

Отражение (юридическое выражение) 

признаков объекта, объективной стороны в 

субъективных признаках состава преступления 

(в признаках субъекта и субъективной стороны). 

6 Преломление основных 

непосредственных социальных и 

правовых оснований 

криминализации деяний в 

объективных и субъективных 

признаках наиболее 

распространенных преступлений в 

сфере экономической 

деятельности, при их толковании 

в теории и на практике  

Признаки объекта, предмета преступлений в 

сфере экономической деятельности (налоговых, 

таможенных и других составах преступлений) 

преломление в них основных непосредственных 

социальных и правовых оснований 

криминализации деяний: 

а) классификация преступлений в сфере 

экономической деятельности в зависимости от 

объекта преступления; 

б) отражение в составах преступлений 

признаков объектов; 

в) отражение в составах преступлений 

признаков предмета (понятия «таможенный 

платеж, «налог», «сбор» и др.).  

Юридическое выражение (преломление) 

социальных и правовых оснований в признаках 

деяния, способа и последствий в налоговых, 

таможенных и других составах преступлений:  

а) понятие, составляющие и величина 

имущественного вреда, ущерба, дохода и др.;  

б) проблемы отбора и закрепления в УК РФ 

Практические 

занятия 

ОК-1 

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-11 

Собеседование, 

доклад, 

практические 

задания 
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признаков деяний;  

г) особенности способа действий в налоговых и 

таможенных преступлениях;  

Юридическое выражение (преломление) 

социальных и правовых оснований в 

субъективных признаках составов преступлений 

в сфере экономической деятельности (в 

налоговых и др.): 

а) проблемы отражения в УК РФ и толкования 

признаков субъективной стороны составов 

преступлений; 

б) признаки специального субъекта. 

 

 

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

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

 

Тема 1. Правовые основания УЗ (криминализации (декриминализации) деяний, закрепления и толкования признаков 

составов преступлений)  
Вопросы к собеседованию: 

1. Конституционные основы регулирования охраняемых уголовным правом отношений.  

2. Нормы естественного, международного права, решения Конституционного Суда РФ, Европейского Суда по правам человека как 

правовые основания криминализации (декриминализации) деяний и толкования уголовно-правовых норм.  

3.. Формальные критерии допустимости ограничений прав человека.  

4. Материальные критерии допустимости ограничений прав человека.  

5. Алгоритм оценки обоснованности уголовного закона и его значение. 

 

Практические задания: 

1.Важные для теории обоснованности уголовно-правовых рекомендации, предложенные  в постановлении ПВС РФ № 21 от 27 июня 

2013 г. «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и 

Протоколов к ней» http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=8717 
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2.Характеристика формальных и материальных критериев правомерного ограничения  прав человека в решениях Европейского Суда 

по правам человека, касающиеся уголовно-правовых норм, в том числе в отношении граждан России.  

3.Характеристика формальных и материальных критериев правомерного ограничения  прав человека в решениях Конституционного 

Суда, касающиеся уголовно-правовых норм, и другие важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм рекомендации, 

предложенные: 

 в определении Конституционного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 189-О.  

 в постановлении Конституционного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности положения ч. 1 ст. 

188 УК РФ в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян» (Рос. газета. 2008. 7 июня). 

в постановлении Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г. № 30-П «По делу о проверке конституционности положений ст. 

90 УПК РФ в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А.Власенко» и последующих 

в постановлении ЕСПЧ от 31.07.2014 г. по делу» ОАО «нефтяная компания «ЮКОС» против России и постановление 

Конституционного Суда РФ от 19.01.2017г. №1-П  (Рос газета. 2017. 3 февраля). 

4.Найти и проанализировать постановление КС РФ по примечанию к ст. 264 УК РФ 

 

Тема 2. Преломление правовых оснований УЗ в его нормах, в толковании учеными и практиками  
 

Вопросы к собеседованию: 

1. Преломление международных, конституционных норм и принципов уголовного права в категориях и институтах Общей и 

Особенной частей УК РФ. Принципы уголовного права. Преломление в них правовых основ уголовного права.   

2. Преломление международных, конституционных норм и принципов уголовного права в правоприменительной деятельности 

высших судебных инстанций (в Постановлениях ПВС РФ).  

3. Преломление международных, конституционных норм и принципов уголовного права в правоприменительной деятельности 

следственных и судебных органов (в опубликованной практике). 

4. Влияние решений ЕСПЧ на российское правосудие (см., например, Постановление Пленума Верховного суда Российской 

Федерации №52 от 27 декабря 2007 г. «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях»).  

5. Влияние решений Конституционного суда РФ на совершенствование уголовного закона и его толкование (на примере 

преступлений против собственности) 

 

Практические задания: 

Провести мини-исследование. Выявить: 

1.Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 14 июня 2018г № 23 (ст.116.1 УК РФ) 



15 

 

2.Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 08.12.2017г № 39 (ст.199.2 УК РФ) 

3.Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 06.12.2017г № 37 (иерархия норм актов). 

4.Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 01.12.2014г № 32 (ст.159.4 обратная сила решений КС 

 

Контрольные вопросы к теме 1 и 2: 

1. Какие нормы естественного, международного права, решения Европейского Суда по правам человека являются правовыми 

основаниями криминализации деяний и толкования уголовно-правовых норм?  

2. В чем выразилось нарушение прав человека в изученных Вами решениях Европейского Суда по правам человека, касающиеся 

уголовно-правовых норм, в том числе и в отношении граждан России?  

3. Назовите нормы Конституции РФ, выступающие основой регулирования охраняемых уголовным правом отношений.  

4. Определите понятие «ограничение прав человека» и назовите его компоненты. 

5. Назовите формальные критерии допустимости ограничений прав человека.  

6. Назовите материальные критерии допустимости ограничений прав человека.  

7. Назовите значение определения и использования алгоритма оценки обоснованности уголовного закона. 

8. Покажите, как конституционные нормы преломляются в принципах уголовного права и в других нормах уголовного права.  

9. Покажите преломление международных, конституционных норм и принципов уголовного права в  нормах раздела 8 УК РФ.  

10. Покажите преломление международных, конституционных норм и принципов уголовного права в Постановлениях ПВС РФ в 

отношении преступлений в сфере экономики.  

11. Преломление международных, конституционных норм и принципов уголовного права в правоприменительной деятельности 

следственных и судебных органов (в опубликованной практике квалификации преступлений в сфере экономики). 

12. В чем выразилось нарушение прав человека в изученных Вами решениях Конституционного Суда РФ, касающиеся уголовно-

правовых норм?  

 

Тема 3. Преломление правовых основ УЗ в изменениях норм гл. 21–23 УК РФ за последние пять лет с позиций факторов 

криминализации и пенализации деяний  
 

Дискуссия по вопросам: 

1. Идеи, составляющие современную уголовно-правовую политику в отношении преступлений в сфере экономики; их соответствие 

алгоритму оценки обоснованности уголовного закона. 
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2. Современное состояние разработанности проблемы криминализации, пенализации деяний 3. Факторы, влияющие на криминализацию 

деяний, закрепление их признаков в УК. Социальные и правовые факторы криминализации деяний, закрепления их признаков в УК. 

Основные и непосредственные, дополнительные и опосредованные факторы, влияющие на криминализацию деяний. 

3. Характеристика изменений норм гл. 21–23 УК РФ. 

 

Вопросы к собеседованию: 

1. Назовите основные этапы развития теории криминализации деяний. 

2. Назовите отличительные признаки криминализации от пенализации. 

3. Определите понятие и назовите основные и непосредственные факторы, влияющие на криминализацию деяний в преступлениях 

против собственности. 

4. Назовите дополнительные и опосредованные факторы, влияющие на криминализацию деяний в преступлениях против собственности. 

 

Практические задания: 

1. Оценить выделенные в науке уголовного права мнения ученых по поводу факторов криминализации, декриминализации деяний и 

последних изменений УК РФ с позиций алгоритма проверки обоснованности уголовного закона 

2. Провести мониторинг законодательства (гл.21 УК РФ) и правоприменительной деятельности на их соответствие постановлениям 

Конституционного Суда и решениям Европейского Суда по алгоритму оценки обоснованности уголовного закона. 

3. Выявить: 

Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в постановлении Конституционного 

Суда РФ от 13 июля 2010 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности положения ч. 1 ст. 188 УК РФ, ч. 4 ст. 4.5, ч. 1 ст. 16.2 и ч. 2 ст. 

27.11 КоАП в связи с жалобами граждан В.В. Баталова, Л.Н.Валуевой, З.Я. Ганиевой, О.А.Красной и И.В. Эпова» (Рос. газета. 2010. 23 

июля). 

Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в Постановлении Конституционного 

Суда РФ от 31 марта 2011г. № 3-П «По делу о проверке конституционности части третьей ст. 138 УК РФ в связи с жалобами граждан С.В. 

Капорина, И.В. Коршуна и др.». 

Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в Постановлении Конституционного 

Суда РФ от 27 мая 2003 г.№9-П «по делу о проверке конституционности положения ст. 199 УК РФ в связи с жалобой граждан В. С. 

Соколовского, Н.И. Таланова и др.» 

Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в Постановлении Конституционного 

Суда РФ от 17 июня 2014 года № 18-П «по делу о проверке конституционности части четвертой статьи 222 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и статей 1, 3, 6, 8, 13 и 20 Федерального закона «Об оружии» в связи с жалобой гражданки Н.В. Урюпиной». 

Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в Постановлении ЕСПЧ от 20 

декабря 2011 года по делу «Финогенов и другие против РФ»  (события в театре на Дубровке). 
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Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в Постановлении ЕСПЧ  от 15 

декабря 2005 г. по делу «Ваньян против РФ»  (Жалоба  № 53203/99).  

Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в Постановлении ЕСПЧ  от 9 октября 

2008 г. по делу «Абрамян против Российской Федерации»  (Жалоба  № 10709/02) (переквалификация взяточничества на мошенничество).  

Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в Постановлении ЕСПЧ от 22 

октября 2009 г.  «Пасько против Российской Федерации» (жалоба №69519/01) (сведения, составляющие государственную тайну (пост 

2017г), обратная сила закона, свобода выражения мнения 

Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм рекомендации, предложенные в постановлении ПВС от15 ноября 2016г 

№48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности В соответствии со статьями 8, 34 и 35 Конституции Российской. 

http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=11109 

 

Тема 4. Социальные основания криминализации и оптимального закрепления признаков составов преступлений (на 

примере в раздела 8 УК РФ)   
 

Дискуссии по вопросам: 

1. Показатели потребности общества в регулировании общественных отношений правом, в том числе уголовным (на примере 

преступлений в сфере экономики). 

2. Понятие категории «деятельность», ее компоненты. 

3. Типичность и ценность охраняемых общественных отношений или деятельности (применительно к преступлениям в сфере 

экономики).  

4. Типичность и распространенность опасной для общества деятельности (применительно к преступлениям в сфере экономики).  

5. Особенности бездействия в составах преступлений против собственности.  

6. Общественная опасность деятельности (бездеятельности).  

7. Степень влияния компонентов деятельности на возможность причинения вреда личности, обществу, государству.  

8. Правила закрепления в признаках состава преступления элементов охраняемой и опасной деятельности. 

 

Практические задания: 

1. Показать социальную обоснованность (необоснованность) последних изменений в гл. 23 УК РФ. 

2. Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в Постановлении Конституционного 

Суда РФ от 10.02.2017г № 2 (ст.212.1 УК РФ). 

 

Вопросы к собеседованию: 

http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=11109
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1. Взгляды ученых на составляющие понятия «общественная опасность деятельности».  

2. Как определяется типичность охраняемых общественных отношений или деятельности в социологии и уголовном праве?  

3. Как определяется типичность опасной для общества деятельности в социологии и уголовном праве?  

3. Из каких компонентов состоит категория «деятельность»? 

4. Какие из компонентов категории «деятельность» непосредственно влияют на возможность причинения вреда личности, обществу, 

государству? 

5. Какие из компонентов категории «деятельность» опосредованно влияют на возможность причинения вреда личности, обществу, 

государству? 

6. Какие существуют правила для корректного закрепления в признаках состава преступления элементов охраняемой и опасной 

деятельности? 

 

Тема 5. Преломление правовых основ УЗ в объективных и субъективных признаках составов преступлений против 

собственности, их толковании в теории и на практике  
 

Вопросы к собеседованию: 

1. Признаки объекта, предмета преступлений против собственности и преломление в них основных непосредственных социальных и 

правовых оснований криминализации деяний. 

1.1. Классификация составов преступлений против собственности в зависимости от объекта преступления. 

1.2. Понятие и признаки предметов составов преступлений против собственности («имущество», «право на имущество» и др.). 

2. Юридическое выражение (преломление) социальных и правовых оснований в признаках деяния, способа и последствий:  

а) понятие, составляющие и величина имущественного вреда, ущерба и др.;  

б) проблемы отбора и закрепления в УК РФ признаков деяний; 

в) понятие способа действий, его роль в составах преступлений; 

г) особенности способа действий, не связанного с насилием; 

д) особенности насильственного способа действий; 

е) особенности способа действий, связанного с использованием полномочий, и др. 

3. Проблемы отражения в УК РФ признаков субъективной стороны составов преступлений. 

3.1. Признаки специального субъекта. 

3.2.  Отражение (юридическое выражение) признаков объекта, объективной стороны в субъективных признаках состава 

преступления (в признаках субъекта и субъективной стороны). 

 

Практические задания: 
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1. Оценить существующие в литературе и судебной практике точки зрения по поводу объектов названных составов преступлений 

с учетом их отражения в признаках составов преступлений. 

2. Оценить действующее законодательство и суждения ученых по поводу закрепленных в хищениях, иных составах преступлений 

против собственности субъективных признаков составов преступлений.  

3. Оценить толкование норм, предложенное в Постановлениях ПВС РФ 2002–2018 гг., касающихся преступлений против 

собственности, со следующих позиций: решений ЕСПЧ, Конституционного Суда, современной теории обоснованности правовых норм и 

правоприменительной деятельности, соотношения различных видов правонарушений и ответственности за них: 

1) Постановление ПВС РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 с последующими изменениями «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое) (в динамике). 

2) Постановление ПВС РФ  «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (в динамике). 

3) Постановление ПВС РФ № 19 от 16 октября 2009 г. «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» (Рос. газета. 2009. 30 окт.). 

4) Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм рекомендации, предложенные в постановлении ПВС РФ № 24 от 9 

июля 2013 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях (с изменениями, внесенными 

постановлением Пленума от 3 декабря 2013 г. № 33)». http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=8734 

5) Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в Постановлении ЕСПЧ от 9 

октября 2008 г. по делу «Абрамян против Российской Федерации» (Жалоба № 10709/02) (переквалификация взяточничества на 

мошенничество).  

6) Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в Постановлениях ЕСПЧ от 22 

января 2009 г. по делу «Боржонов против Российской Федерации» (Жалоба № 18274/04); от 6 ноября 2008 г.» Исмаилов против Российской 

Федерации» (жалоба №30352/03); от 8 октября 2009 г.» Аджигович против Российской Федерации» (жалоба №23202/05) (право 

собственности). 

7) Постановление ПВС РФ № 56 от 17 декабря 2015 г. О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) » http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=11109 

4. Предложить и обосновать квалификацию содеянного: 

а) 1 февраля 2009 г. Л. и Г. вступили в преступный сговор для завладения автомашиной. С этой целью они около двух часов ночи 

прибыли на территорию ремонтно-машинного комбината. Сломав входную дверь, вошли в сторожку, где находилась сторож. Л. связал 

сторожа, привязал к креслу, а Г. ударил его несколько раз по голове, от чего сторож потерял сознание. Взломав дверь в воротах, они проникли 

в бокс и завладели автомобилем «Рено-Лагуна», стоимостью 274000 (двести семьдесят четыре тысячи) руб., принадлежавшим З.  

После выхода в эфир на телеканале объявления З. о выплате вознаграждения за сведения о его похищенной машине Л. и Г. сообщили 

З., что могут ему возвратить автомашину, местонахождение которой им известно, за 5000 (пять тысяч) долларов США, т.е. за 150000 (сто 

пятьдесят тысяч) руб. возвратить ему похищенную машину, что и сделали. 

http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=11109
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б) Сын, мать и неустановленное лицо обратились в нотариальную контору по поводу оформления доверенности о представительстве 

матери в государственных и иных органах по вопросу приватизации жилой площади от имени ответственного квартиросъемщика – отца. 

Они представили написанное сыном заявление от имени отца о согласии на приватизацию квартиры в пользу матери. Вместе с матерью и 

сыном в нотариальную контору явилось не установленное следствием лицо, которое действовало от имени отца по военному билету. 

Затем сын и мать, используя доверенность, оформили договор о безвозмездной передаче квартиры в личную собственность матери. 

Мать продала ее Ф. за 2,5 млн. руб.; 

в) Г. и З. проникли в гараж и пытались неправомерно завладеть автомобилем марки «Хонда». Однако осуществить свой замысел им 

не удалось, т.к. на автомобиле было установлено противоугонное устройство. Тогда они увезли находившуюся в гараже моторную лодку; 

г) Г. познакомился в столовой райцентра с М. В процессе распития спиртного М. рассказал, что приехал из деревни, чтобы получить 

деньги в заготконторе за сданную пшеницу, и попросил Г. помочь получить в кассе заготконторы деньги и сохранить их. Получив в кассе 

16000 руб., М. сразу передал Г. 15000 руб. на временное хранение. После этого они продолжали распивать спиртные напитки, к ним 

присоединился знакомый Г. – Д. Решив завладеть переданными ему деньгами, Г. попросил Д. задержать М., чтобы самому скрыться. Когда 

все трое вышли из столовой, Д. ударил М., а Г. воспользовался этим и убежал; 

д) И. и П. 2 месяца требовали от Ф. обменять принадлежавшую ей на праве собственности благоустроенную квартиру на другую, 

неблагоустроенную. С тем, чтобы понудить Ф. к обмену, они избивали, в том числе в ее присутствии, ее малолетнего сына, угрожая ему 

убийством, увозили Ф. на другую квартиру и не разрешали выходить. Опасаясь расправы, Ф. была вынуждена согласиться на обмен своей 

квартиры на неблагоустроенную, куда затем и переехала, получив в качестве компенсации 10000 (десять тысяч) руб. Ее же квартира была 

продана за 3500000 руб.  

е)  Р. рассказала своему сожителю, что ее бывший муж Н., чтобы попасть в ее квартиру, сломал входную дверь, так как она его не 

захотела впустить, ударил 3 раза кулаком по лицу. Сожитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом Н. будто бы 

распить бутылку водки, ударил Н. бутылкой по голове, ногой по лицу, в результате чего Н. пришлось лечиться 2 недели. После избиения Н. 

Р. забрал телевизор и зимнюю норковую шапку Н., якобы в счет стоимости ремонта двери. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие проблемы возникают при классификации составов преступлений против собственности в зависимости от объекта 

преступления? Их  решение 

2. Понятие, признаки и проблемы при определении понятий: «имущество», «право на имущество». 

3. Покажите, как преломляются социальные и правовые основания криминализации деяний в признаках деяния, способа и последствий:  

а) определите составляющие и величину имущественного вреда, ущерба и др.;  

б) назовите проблемы отбора и закрепления в УК РФ признаков деяний;  

в) назовите особенности способа действий, связанного с использованием полномочий. 

4. Назовите проблемы отражения в УК РФ признаков субъективной стороны составов преступлений. Специального субъекта и цели и 

мотива. 
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Тема 6. Преломление основных непосредственных социальных и правовых оснований криминализации деяний в 

объективных и субъективных признаках наиболее распространенных преступлений в сфере экономической деятельности, при их 

толковании в теории и на практике  
 

Вопросы к собеседованию: 

1. Признаки объекта, предмета преступлений в сфере экономической деятельности (налоговых, таможенных и других составах 

преступлений) преломление в них основных непосредственных социальных и правовых оснований криминализации деяний: 

а) классификация преступлений в сфере экономической деятельности в зависимости от объекта преступления; 

б) отражение в составах преступлений признаков объектов; 

в) отражение в составах преступлений признаков предмета (понятия «таможенный платеж, «налог», «сбор» и др.).  

2. Юридическое выражение (преломление) социальных и правовых оснований в признаках деяния, способа и последствий в 

налоговых, таможенных и других составах преступлений:  

а) понятие, составляющие и величина имущественного вреда, ущерба, дохода и др.;  

б) проблемы отбора и закрепления в УК РФ признаков деяний;  

г) особенности способа действий в налоговых и таможенных преступлениях;  

3. Юридическое выражение (преломление) социальных и правовых оснований в субъективных признаках составов преступлений в 

сфере экономической деятельности (в налоговых и др.): 

а) проблемы отражения в УК РФ и толкования признаков субъективной стороны составов преступлений; 

б) признаки специального субъекта. 

 

Практические задания: 

1. Оценить действующее законодательство и суждения ученых, правоприменителя по поводу закрепленных в налоговых 

преступлениях действий (бездействия); способов их совершения, их соотношения с незаконным предпринимательством, уклонением от 

уплаты таможенных платежей, последних – с контрабандой; антирейдерских составов преступлений и мошенничества. 

2. Оценить толкование норм, предложенное в Постановлениях ПВС РФ 2003–2018 гг., касающихся преступлений в сфере 

экономической деятельности со следующих позиций: решений ЕСПЧ, Конституционного суда, современной теории обоснованности 

правовых норм и правоприменительной деятельности, соотношения различных видов правонарушений и ответственности за них: 

а) Постановление ПВС РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»; 

б) Постановление ПВС РФ от 26 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления» ; КС 2017г; 

3. Предложить и обосновать квалификацию содеянного: 
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а) используя поддельные определение и исполнительный лист мирового судьи, И. и С. отстранили законных собственников трех 

организаций ОАО «МГОЗ», «Тулабумпром» от управления предприятиями, продали их объекты недвижимости и другие активы на сумму 

200 млн. руб.; 

б) подделав правоустанавливающие документы в отношении акционеров ОАО «Импульс» и других организаций Московского региона, 

К., Б. и М., с использованием работников охранных предприятий, захватили эти коммерческие организации, неоднократно перепродали стоящие 

на их балансе объекты недвижимости (65 млн. руб.); 

в) И. скупил более половины акций у других акционеров зарегистрированного ранее специализированного фонда приватизации 

«Регион». С 2007 г. он стал привлекать денежные средства физических лиц на условиях срочности и возвратности, маскируя их 

притворными сделками купли-продажи облигаций Государственного сберегательного займа. По состоянию на январь 2012 г. фондом 

«Регион» были заключены договоры купли-продажи облигаций Государственного сберегательного займа с 800 вкладчиками на общую 

сумму 42000000 (сорок два миллиона) руб.; 

г) Ф. в период с 1 по 30 апреля 2014 г. приобрел синтетическое моющее средство «Хес» турецкого производства, фирменные 

заготовки упаковок «Ариэль», гофро-короба, отдушку, краситель и перевез их в арендуемое им помещение на территории шахты 

«Новомосковская». Там Л. и П. под руководством Ф. кустарным способом, добавляя в порошок турецкого производства отдушку и 

краситель порошка «Ариэль» и расфасовывая его в сделанную ими также кустарным способом упаковку для СМС «Ариэль», изготовили 

фальсифицированный стиральный порошок. Всего Ф., П. и Л. было изготовлено 114168 (сточетырнадцать тысяч сто шестьдесят восемь) 

штук упаковок фальсифицированного стирального порошка на общую сумму  (Семь млн.семьдесят тысяч сто двадцать восемь) руб.; 

Изготовленный таким способом стиральный порошок на общую сумму 700000 (семьсот тысяч) рублей Ф. на нанятых им грузовых 

автомобилях перевозил в Москву и продавал под видом СМС «Ариэль» по завышенной цене предпринимателю Д. Остальной 

фальсифицированный порошок реализовать не удалось, так как Ф. был задержан правоохранительными органами.  

Изменится ли квалификация действий виновного, если Ф. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в сфере 

оказания услуг? 

д) Л., директор ликвидированного ТОО, перечислил перед ликвидацией ТОО с его счета предоплату за продукцию на счета двух 

других АО по 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) руб. После ликвидации ТОО Л. стал продавать ликероводочные изделия, приобретенные в 

счет перечисленной суммы. Он приобрел водку и реализовал ее, получив от продажи 1000000 (один миллион) руб. прибыли;  

е) Д., являясь директором фирмы ООО «Коля ЛТД», используя свое давнее знакомство с директором ОАО «Кемеромодуль» Г., 

заключил устный договор, в соответствии с которым Г. выдал Д. векселя «АК БАРС» для проведения коммерческой сделки по взаимозачету 

с векселями «АК БАРС» банка. Согласно договору Д. в период с 1 мая по 1 сентября 2005 г. получил в бухгалтерии ОАО «Кемеромодуль» 

векселя «АК БАРС» на общую сумму 14300000 (четырнадцать миллионов триста тысяч) рублей. Частично рассчитавшись по векселям на 

сумму 430000 (четыреста тридцать тысяч) руб., он стал уклоняться от погашения оставшейся части векселей, заверяя директора ОАО 

«Кемеровомодуль», что рассчитается по векселям поставкой продукции – металла. Металл Д. также не поставил. 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Как отражаются в составах налоговых преступлений признаки объектов? 

2. Как отражаются в составах налоговых преступлений признаки последствий налоговых преступлений?  

3. Покажите преломление социальных и правовых оснований в признаках деяния в таможенных  составах преступлений.  

4. Как преломляются социальные и правовые основания в признаках способа и последствий в таможенных  составах преступлений?  

5. Как преломляются социальные и правовые основания в субъективных признаках   таможенных  составах преступлений?  

 

Примерные темы докладов (рефератов) 

Темы докладов (рефератов) выбираются из вопросов, предлагаемых к практическим занятиям или к экзамену. 

 

Задания контрольной работы  

 

Задание для контрольной работы по модулю «Правовое обоснование уголовного закона» состоит из 5 вариантов. Каждый студент 

определяет свой вариант в зависимости от расположения фамилии автора в списке студентов, начиная с А. 

 

Вариант 1 

1. Выявить и зафиксировать правовые позиции ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ 

Характеристика формальных и материальных критериев правомерного ограничения  прав человека в конкретных изученных студентом 

решениях Конституционного суда, касающиеся уголовно-правовых норм, и другие важные для теории обоснованности уголовно-правовых 

норм рекомендации, предложенные  в постановлении Конституционного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 8-П «По делу о проверке 

конституционности положения ч. 1 ст. 188 УК РФ в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян» (Рос. газета. 2008. 7 июня). 

Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в Постановлениях Конституционного 

суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 4-П по делу о проверке конституционности ч. 2 ст. 10 УК РФ, ч. 2 ст. 3 ФЗ «О введении в действие УК РФ», 

ФЗ «О внесении изменений и дополнений в УК РФ» и ряда положений УПК РФ, касающихся порядка приведения судебных решений в 

соответствие с новым уголовным законом, устраняющим или смягчающим ответственность за преступление, в связи с жалобами граждан 

А.К. Айжанова, Ю.Н. Александрова и др.»; от 19 ноября 2013 г. №24 –П «по делу о проверке конституционности положений части первой 

статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части четвертой статьи 133 и статьи 

212 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.А.Боровкова и Н.И.Морозова»  

Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в Постановлении ЕСПЧ от 20 декабря 2011 

года по делу «Финогенов и другие против РФ»  (события в театре на Дубровке). 

2. Оценить преломление правовых основ (конституции РФ, решений ЕСПЧ, Конституционного Суда РФ, современной теории 

обоснованности правовых норм и правоприменительной деятельности, соотношения различных видов правонарушений и ответственности за 

них): 

 в законе,  
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 в толковании закона в юридической литературе, постановлениях ПВС РФ 

в  изменениях применительно к хищениям чужого имущества за последние 5 лет 

Решения ЕСПЧ, Конституционного Суда РФ, постановления ПВС РФ выбрать из предложенного списка материалов к контрольной работе и 

экзамену; суждения ученых и другие материалы найти самостоятельно.  

 

Вариант 2 

1. выявить и зафиксировать правовые позиции ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ 

Характеристика формальных и материальных критериев правомерного ограничения  прав человека в конкретных изученных студентом 

решениях Конституционного суда, касающиеся уголовно-правовых норм, и другие важные для теории обоснованности уголовно-правовых 

норм рекомендации, предложенные  в Постановлении Конституционного Суда РФ от 17 июня 2014 года № 18-П «по делу о проверке 

конституционности части четвертой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации и статей 1, 3, 6, 8, 13 и 20 Федерального закона 

«Об оружии» в связи с жалобой гражданки Н.В. Урюпиной». 

Характеристика формальных и материальных критериев правомерного ограничения  прав человека в конкретных изученных студентом 

решениях Конституционного суда, касающиеся уголовно-правовых норм, и другие важные для теории обоснованности уголовно-правовых 

норм рекомендации, предложенные  в постановлении Конституционного Суда РФ от 13 июля 2010 г. № 15-П «По делу о проверке 

конституционности положения ч. 1 ст. 188 УК РФ, ч. 4 ст. 4.5, ч. 1 ст. 16.2 и ч. 2 ст. 27.11 КоАП в связи с жалобами граждан В.В. Баталова, 

Л.Н.Валуевой, З.Я. Ганиевой, О.А.Красной и И.В. Эпова» (Рос. газета. 2010. 23 июля). 

Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в Постановлениях ЕСПЧ  от 22 января 2009 г. 

по делу «Боржонов против Российской Федерации»  (Жалоба  № 18274/04). 

2. Оценить преломление правовых основ (конституции РФ, решений ЕСПЧ, Конституционного Суда РФ, современной теории 

обоснованности правовых норм и правоприменительной деятельности, соотношения различных видов правонарушений и ответственности за 

них): 

o в законе,  

o в толковании закона в юридической литературе, постановлениях ПВС РФ 

o в  изменениях применительно к иным преступлениям против собственности за последние 5 лет 

Решения ЕСПЧ, Конституционного Суда РФ, постановления ПВС РФ выбрать из предложенного списка материалов к контрольной работе и 

экзамену; суждения ученых и другие материалы найти самостоятельно.  

 

Вариант 3 

1. выявить и зафиксировать правовые позиции ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ 

Характеристика формальных и материальных критериев правомерного ограничения  прав человека в конкретных изученных студентом 

решениях Конституционного суда, касающиеся уголовно-правовых норм, и другие важные для теории обоснованности уголовно-правовых 

норм рекомендации, предложенные  в Постановлении Конституционного Суда РФот 14 июня 2018г № 23 (ст.116.1 УК РФ) 
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Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в Постановлении ЕСПЧ  от 15 декабря 2005 г. 

по делу «Ваньян против РФ»  (Жалоба  № 53203/99 

Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в Постановлениях ЕСПЧ  от 6 ноября 2008 г.» 

Исмаилов против Российской Федерации» (жалоба №30352/03 

2. Оценить преломление правовых основ (конституции РФ, решений ЕСПЧ, Конституционного Суда РФ, современной теории 

обоснованности правовых норм и правоприменительной деятельности, соотношения различных видов правонарушений и ответственности за 

них): 

o в законе,  

o в толковании закона в юридической литературе, постановлениях ПВС РФ 

o в изменениях применительно к налоговым преступлениям за последние 5 лет 

 

Вариант 4 

1. выявить и зафиксировать правовые позиции ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ 

Характеристика формальных и материальных критериев правомерного ограничения прав человека в конкретных изученных студентом 

решениях Конституционного суда, касающиеся уголовно-правовых норм, и другие важные для теории обоснованности уголовно-правовых 

норм рекомендации, предложенные в Постановлении Конституционного Суда РФ от 01.12.2014г № 32 (ст.159.4 обратная сила решений КС 

Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в Постановлении ЕСПЧ от 9 октября 2008 г. 

по делу «Абрамян против Российской Федерации» (Жалоба  № 10709/02) (переквалификация взяточничества на мошенничество). 

Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в ПВС РФ № 17 г. Москва 14 июня 2018 г. О 

некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве  

2 .Оценить преломление правовых основ (конституции РФ, решений ЕСПЧ, Конституционного Суда РФ, современной теории 

обоснованности правовых норм и правоприменительной деятельности, соотношения различных видов правонарушений и ответственности за 

них): 

o в законе,  

o в толковании закона в юридической литературе, постановлениях ПВС РФ 

o в  изменениях применительно к таможенным преступлениям за последние 5 лет 

 

Вариант 5 

1. выявить и зафиксировать правовые позиции ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ 

Важные для теории обоснованности уголовно-правовых правовые позиции, выраженные в постановлении Конституционного Суда РФ от 21 

декабря 2011 г. № 30-П «По делу о проверке конституционности положений ст. 90 УПК РФ в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и 

Е.А.Власенко» и последующих 

Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в Постановлении Конституционного Суда РФ 
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от 10.02.2017г № 2 (ст.212.1 УК РФ). 

Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в Постановлениях ЕСПЧ  от 22 января 2009 г. 

по делу «Боржонов против Российской Федерации»  (Жалоба  № 18274/04). 

2. показать преломление правовых основ в законе, постановлениях ПВС, их изменениях применительно к таможенным  за последние 5 

лет 

 

Примерные темы курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

7. Методические указания по освоению дисциплины (модуля) и выполнению контрольной работы 

 

Дисциплина «Правовое обоснование уголовного закона» предполагает ознакомление студентов с новыми, ранее не изучаемыми 

вопросами теории права, в том числе и уголовного, проведение новых видов работ, исследований. Поэтому на них следует обратить особое 

внимание. 

1. Обоснование закрепления, толкования и применения признаков уголовно-правовых норм необходимо анализировать с позиций 

происходящих изменений в правовой, в том числе и в уголовно-правовой, политике. 

2. При определении главных непосредственных факторов криминализации опасной для общества деятельности необходимо 

отталкиваться от понятия «опасность / «безопасность», структуры категории «деятельность», положения о проявлении субъективных 

элементов деятельности в объективных к особенностям их отражения в признаках составов преступлений. 

3. Особое внимание следует обратить на содержательную сторону понятия «деятельность», на выявление роли каждого из ее 

структурных компонентов в причинении вреда личности, обществу, государству. 

Категория «деятельность» служит основой для выделения типов охраняемой и опасной деятельности, основанием для четкого, краткого, без 

повторов и противоречий закрепления в УК элементов и признаков конкретных составов преступлений. Структура деятельности показывает 

смысл включения в состав тех или иных элементов деятельности, их признаков, выявляет роль каждого из компонентов деятельности с 

учетом их взаимообусловленности. 

4. Элементный состав категории «деятельность», ее структуру необходимо раскрывать путем сопоставления представлений о ней в 

теории права, философской, социологической, психологической, физиологической литературе. Особое внимание обратить на назначение, 

роль в макро- и микроструктуре деятельности категории «интерес», что важно при обосновании перспективности использования ее в 

качестве непосредственного объекта посягательства. 

Уяснить правила закрепления (отражения) в признаках состава преступления объективных и субъективных компонентов охраняемой и 

опасной деятельности с учетом микро- и макроструктуры деятельности, особенностей проявления одних объективных компонентов в 

других, субъективных элементов в объективных, взаимосвязи между деятельностью, действием, операциями (способом), степенью 

осознания человеком каждого из элементов деятельности и их влияния на возможность причинения вреда интересам личности, общества, 
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государства. 

Соблюдение сформулированных правил важно для закрепления не только признаков преступлений против собственности, в сфере 

экономической деятельности, но и других. Так, отход от правил закрепления в УК РФ разновидностей опасной для общества деятельности 

на основе ведущих мотивов, интересов, необходимости указывать на действия, которыми непосредственно может быть причинен вред 

объекту охраны, имеет место при закреплении налоговых преступлений, что отчетливо видится при сопоставлении их с контрабандой, 

незаконным предпринимательством. 

5. Среди правовых оснований в современной России особое значение приобретают положения права, выраженные в решениях 

Европейского Суда по правам человека, Конституции РФ, решениях Конституционного Суда, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного 

Суда РФ о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в процессе криминализации; недопустимости превышения пределов 

ограничения прав и свобод человека и гражданина; соблюдении баланса частного и публичного интересов и др. 

6. Основными правовыми факторами для обоснования закрепления в УК признаков охраняемой и опасной деятельности 

называются: соразмерность ограничений ценностям, ради которых вводятся ограничения, соблюдения формальных критериев допустимости 

ограничений прав и основных свобод человека, необходимости соблюдения баланса частного и публичного интересов, учет особенностей 

других отраслей права при заимствовании у них или выработке понятий, используемых в уголовном праве.  

Выдвинутая ЕСПЧ концепция «уголовная сфера» предполагает новое видение частного и публичного как в целом в праве, так и уголовном, 

необходимости другой классификации правонарушений и ответственности, сочетания ее мер.  

7. Как для решения вопроса кумуляции правонарушений, мер ответственности, так и для возможности использования одного 

значения термина в разных отраслях права должны приниматься во внимание особенности каждой из отраслей права, термина в разных 

отраслях права, регулирующих и охраняющих те или иные общественные отношения, а не только, например, гражданского права, 

субъективного права собственности, как это вытекает из суждений других авторов (А.Г. Безверхов, В.В. Векленко, А.И. Бойцов и др.). 

Доказательства этого положения вытекают из анализа особенностей конституционного, налогового, гражданского, уголовно-правового 

регулирования с учетом понятия категории «деятельность», на практике Европейского Суда, Конституционного Суда РФ, Высшего 

Арбитражного Суда РФ.  

8. Объективные и субъективные признаки наиболее распространенных составов преступлений в сфере экономики необходимо 

толковать и оценивать суждения других авторов и практических работников с позиций адекватного отражения в них социальных и правовых 

факторов криминализации опасной для общества деятельности.  

9. Изучение теории обоснованности уголовных законов сопровождается самостоятельной оценкой студентами законодательного 

закрепления как признаков преступлений, так и смежных правонарушений; суждений ученых, опубликованной судебной практики по 

спорным вопросам интерпретации объективных и субъективных признаков составов преступлений в сфере экономики, квалификации 

действий виновных в предложенных  материалах уголовных дел с позиций криминологических и правовых оснований криминализации 

опасной для общества деятельности. 

Новые положения раскрываются на лекциях. Но усвоение нового материала предполагает более углубленное самостоятельное 

изучение таких тем права, в том числе уголовного права, как: уголовная политика, общественная опасность деяний, принципы права, в том 
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числе уголовного права, преступлений против собственности, названных преступления в сфере экономической деятельности, постановления 

Пленума Верховного Суда РФ по рассматриваемым вопросам. По этим вопросам достаточное количество дополнительной литературы, часть 

которой необходимо изучить (хотя бы по одному источнику). 

В процессе самостоятельной подготовки к семинарским занятиям студенту необходимо учесть следующее. 

Перед семинарским занятием следует внимательно ознакомиться с его планом и рекомендованным для изучения нормативным материалом и 

литературой. 

Для  подготовки теоретических вопросов магистранту вначале следует обратиться к содержанию лекционного материала, если таковой 

имеется, учебному пособию «Социальное и правовое обоснование уголовного закона (на примере преступлений в сфере экономики)», 

Плохова В.И. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. – 166 с. В иных случаях изучение вопроса целесообразно начинать с изучения положений 

законодательства, регулирующего те или иные вопросы, в частности Уголовного кодекса РФ, других законов и нормативных актов, и только 

затем переходить к изучению рекомендованной литературы. Все нормативные правовые акты можно найти в справочно-информационных 

правовых системах, например, в СПС «КонсультантПлюс: версия Проф», на сайте Европейского суда http://www.espch.ru/, 

Конституционного суда РФ http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx. Использование справочных правовых систем позволяет достаточно 

оперативно отслеживать изменения законодательства, быть в курсе последних  направлений правоприменительной практики. Необходимо 

следить за тем, чтобы при подготовке к семинарским (практическим) занятиям и при работе во время их проведения использовалась 

действующая редакция уголовного закона с учетом произошедших в уголовно-правовых нормах изменениях. Аналогичное требование 

предъявляется и к использованию других официальных материалов, в частности, постановления Пленума Верховного Суда РФ 

http://www.vsrf.ru/index.php. 

При работе с литературой приоритет в ознакомлении с темой следует отдать учебным пособиям и ученикам, после этого следует 

переходить к  анализу более сложной литературы в виде монографий и научных статьей. При этом магистрант должен понимать, что 

приведенным в плане перечнем вся литература по той или иной теме, безусловно, не исчерпывается. Магистрант может самостоятельно 

изучить по интересующему вопросу статьи, опубликованные в журналах «Вестник Конституционного суда РФ», «Уголовное право», 

«Законность», «Российская юстиция», «Российский следователь», «Российский судья» и других. Работу с литературой существенно 

облегчают Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы. Кроме того, студенты НГУ имеют доступ к электронным 

коллекциям работ, размещенных в следующих электронно-библиотечных системах: ЭБС издательства «Лань», «Университетской 

библиотеке онлайн», «Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU». 

При работе с литературой в ходе самостоятельной подготовки к семинарским занятиям рекомендуется делать выписки. При этом 

результаты самостоятельного изучения литературы могут быть зафиксированы в таких формах, как: 

o составление плана изученного источника; 

o перечисление основных  выводов автора прочитанной  работы; 

o формулирование тезисов (самостоятельного обобщенного и сжатого изложения основных положений изученного источника); 

o составление аннотации  (самостоятельной краткой обобщающей характеристики прочитанной работы); 

o написание конспекта, отражающего основные положения работы и собственные выводы магистранта. 
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При подготовке к семинарскому занятию студент должен продумать свои ответы по вопросам темы и быть готовым к дискуссии по спорным 

вопросам. Поэтому ему следует четко 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. 

На семинарских занятиях может быть использована система докладов. Тема доклада определяется по согласованию с 

преподавателем. Студент самостоятельно решается вопрос о структуре доклада. В докладе необходимо отразить законодательную, 

теоретические и практические позиции по вопросу.  В этой связи необходимо обращение к специальной литературе по теме доклада, в том 

числе и литературе, не указанной в планах к семинарским и практическим занятиям, а также к материалам правоприменительной практики. 

Если в процессе подготовки доклада у студента возникают затруднения, они могут быть разрешены на консультации с преподавателем. 

Оптимальная продолжительность доклада по одному вопросу – до 15 минут. По наиболее сложным вопросам на доклад может быть 

отведено и более продолжительное время. В обсуждении докладов принимают участие все присутствующие на семинаре. Они могут 

дополнять докладчика, задавать ему вопросы, оценивать выступление. На семинаре могут быть использованы формы: «докладчик – 

содокладчик», «докладчик – рецензент – оппонент». Оптимальное время выступлений содокладчика, рецензента и оппонента – до 10 минут. 

Особое внимание при подготовке к семинарским (практическим) занятиям должно быть уделено решению задач. Решение задач 

должно отвечать следующим требованиям: 

1. Прежде чем начать решать задачу, необходимо изучить рекомендованный нормативный материал, учебную и монографическую 

литературу, имеющиеся рекомендации высших правоприменительных органов (в частности, Пленума Верховного Суда РФ). 

2. Просмотрев все главы УК РФ, под составы которых примерно подпадают признаки описанного в казусе деяния, необходимо по 

учебной литературе уточнить признаки этих составов преступлений и более конкретно определиться со статьей УК РФ, подлежащей 

применению. 

3. Необходимо показать, что в действиях виновного содержатся все признаки состава преступления. Доказательства соответствия 

признаков объективной стороны совершенного деяния признакам объективной стороны состава преступления начинается с уяснения 

возможных форм деяния, заложенных законодателем в диспозиции уголовно-правовой нормы, и показа форм совершенного деяния в 

казусе. Если диспозиция статьи УК бланкетная, нужно использовать нормативные акты, в которых раскрывается содержание 

указанных в диспозиции уголовно-правовой нормы понятий, признаков. 

4. Исходя из конструкции состава преступления, студенты должны показать, какой это состав – формальный или материальный, и в 

соответствии с этим определить, окончено ли данное преступление. 

Для доказательства соответствия субъективных признаков содеянного признакам вменяемого состава преступления необходимо 

показать предметное содержание возможных в данном составе форм и видов вины и найти одну из них при анализе совершенного субъектом 

деяния, описанного в казусе. Нельзя игнорировать и факультативные признаки субъективной стороны состава преступления – мотив и цель. 

Что касается субъекта преступления, то при решении задач, если не указано иное, презюмируется, что субъекты, упоминаемые в казусах, 
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вменяемы и достигли возраста уголовной ответственности. Особого доказательства требует наличие у субъекта совершенного деяния 

специальных признаков, если вменяемый состав преступления характеризуется специальным субъектом. 

После уяснения всех объективных и субъективных признаков совершенного деяния вырисовываются общественные отношения, на 

которые посягал субъект преступления, т.е. непосредственный объект преступления. 

На основании сопоставления объективных и субъективных признаков состава преступления и содеянного подтверждается или 

отвергается предварительная квалификация деяния.  

При пропуске студентом семинарских занятий их темы должны быть отработаны индивидуально. Отработка по согласованию с 

преподавателем может состоять в подготовке конспектов, эссе, рефератов, и устных ответах по вопросам темы. 

Наиболее простой формой самостоятельной научно-исследовательской работы студента выступает доклад (реферат). Тема реферата 

определяется студентом по согласованию с преподавателем. Реферат представляет собой достаточно краткое, но ясное и четкое изложение 

определенного вопроса или проблемы, вынесенной в качестве его названия. Для написания реферата требуется изучение нормативного 

материала,  учебной литературы, научных статей, монографий, посвященных заявленной тематике, а также правоприменительной практики. 

Объем реферата колеблется от 10 до 15 страниц. Оформляется реферат на отдельных листах (формата А-4), скрепленных между собой. 

Страницы реферата должны быть пронумерованы. Титульный лист реферата оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к научно-исследовательским студенческим работам. На цитируемую литературу должны быть сделаны сноски по библиографическим 

правилам. Завершается текст реферата списком использованной при его написании литературы, составленным с учетом методических 

рекомендаций по оформлению библиографического списка. 

В соответствии с учебным планом формой контроля по изучению данной дисциплины является контрольная работа и экзамен. Он 

проводится в устной форме по билетам, составленным из вопросов, рекомендованных к подготовке к экзамену и практического задания, 

соответствующего заданию контрольной работы всех 5 вариантов.  

В период подготовки к экзамену по курсу студент должен привести в систему все знания, полученные при изучении данного предмета. При 

этом надо руководствоваться программой по курсу, определяющей объем и содержание материала, который необходимо изучить и освоить 

для прохождения аттестации. 

 На экзамене студент должен содержательно изложить основной материал вопроса, определив в ответе главное. При ответе важно указать, 

как данный вопрос рассматривается в литературе, какие по этому поводу существуют точки зрения, какие имеются проблемы, и каковы их 

возможные пути решения. Знание законодательства, решений Европейского суда, Конституционного суда РФ, постановлений ПВС с учетом  

последних изменений является основой успешной сдачи экзамена.  

Таким образом, можно выделить следующие основные критерии оценки ответа на экзамене: 

1. знание действующего уголовного законодательства и смежного с ним законодательства;  

2. правильное  понимание, толкование понятий дисциплины (модуля) 

3. знание проблем теории обоснования уголовно-правовых норм и предлагаемые пути их разрешения; 

4. раскрытие различных научных подходов к решению этих проблем, выработка собственной позиции по проблеме. 

Студент должен знать, что при выставлении оценки на экзамене с целью его объективности  учитываются следующие факторы: 
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o его работа во время семинарских и практических занятий; 

o выполненные задания по каждой теме, в том числе контрольных; 

o качество подготовленных сообщений, эссе, докладов, рефератов и других работ; 

o участие в конференциях, круглых столах по вопросам учебной дисциплины. 

Рекомендации по отдельным темам содержатся в учебно-методическом пособии: Плохова, В.И.  Социальное и правовое обоснование 

уголовного закона (на примере преступлений в сфере экономики): учебно-методическое пособие / В.И. Плохова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-

та, 2011. – 166 с.  

Рекомендации для проведения мини-исследований: 

1. Проанализировать законодательное закрепление смежных правонарушений, например, налоговых во всех отраслях законодательства. 

2. Проанализировать признаки, закрепленные в разных правонарушениях, на основании которых одни правонарушения отличаются от 

других. 

3. Проанализировать и сопоставить санкции, возможные виды и меры ответственности за разные правонарушения исследуемой группы. 

4. Изучить имеющуюся литературу, опубликованную практику по вопросам соотношения смежных правонарушений, толкования 

признаков, разграничивающих правонарушения, применения различных видов ответственности за их совершение.  

5. Сделать выводы о корректности-некорректности законодательного закрепления, высказываний исследователей по рассматриваемым 

вопросам, практики разграничения смежных правонарушений и применения различных видов и мер ответственности за их 

совершение. 

6. Предложить свое суждение по исследуемым вопросам.  

Рекомендации по проведению мониторинга законодательства и правоприменения на их соответствие постановлениям 

Конституционного Суда РФ и решениям Европейского Суда: 

1. Изучить Положение «О мониторинге правоприменения в РФ» (Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657) и 

постановление Правительства РФ от 19 августа 2011 г. № 694 «Об утверждении методики осуществления мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации». 

2. Проанализировать постановления Конституционного Суда РФ и Европейского Суда за последние 10 лет (часто в первых указываются 

и соответствующие решения Европейского суда) и выявить статьи УК РФ или КоАП РФ, закрепление которых или толкование 

правоприменителем были признаны не соответствующими Конституции РФ или решениям Европейского Суда.  

3. Изучить изменения (если они произошли) в закреплении признаков этих составов правонарушений в законе и (или) при их 

толковании правоприменителем. 

4. Изучить практику применения, толкования норм, подвергнувшихся анализу Конституционным и (или) Европейским Судом, 

Верховным Судом в постановлениях ПВС РФ (касающиеся раздела 8 УК РФ). 

5. Изучить практику применения, толкования норм, подвергнувшихся анализу Конституционным и (или) Европейским Судом, судами 

РФ, а также другими субъектами правоприменения (10 дел).  

6. Сделать соответствующие выводы. 
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7. Результаты самостоятельной работы, особенно проведенных студентами мини-исследований представляются к экзамену в 

письменной форме (например, результаты мониторинга законодательства (раздел 8 УК РФ) и правоприменительной деятельности на 

их соответствие постановлениям Конституционного Суда и решениям Европейского Суда). 

 

 

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: 

o в печатной форме увеличенным шрифтом, 

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

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

o в печатной форме, 

o в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

o в печатной форме, 

o 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:  

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

электронных ресурсах научной библиотеки НГУ; 

o электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного материала; 

o 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 
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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. 

 

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 и участие в дискуссиях (для оценки ЗУВов по ОК -1, ПК -1,8,11); 

- практические задания (для оценки ЗУВов по ОК -1, ПК -1,8,11); 

- доклады (для оценки ЗУВов по ОК -1, ПК -1). 

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

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

дискуссии, доклады по дискуссионным вопросам темы, заранее обозначенных преподавателем, решение практических заданий.  

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. 
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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: 

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

нормативно-правовые акты. 

Критерии оценки работы обучающихся при дискуссии: 

Критериями оценки являются: 1) точность аргументов (использование причинно-следственных связей); 2) четкая формулировка 

аргументов и контраргументов; 3) доступность (понятность) изложения; 4) логичность (соответствие контраргументов высказанным 

аргументам); 5) корректность используемой терминологии с научной точки зрения (правдивость, достоверность, точность определений); 6) 

удачная подача материала (эмоциональность, иллюстративность, убедительность); 7) отделение фактов от субъективных мнений; 

использование примеров (аргументированность); 8)  видение сути проблемы; 9) умение ориентироваться в меняющейся ситуации; 10) 

корректность по отношению к оппоненту (толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, отказ от стереотипов, 

разжигающих рознь и неприязнь). 

Оценка «отлично» ставится в следующих случаях: 1) аргументы приводились по существу, кратко лаконично, с использованием 

необходимой терминологии, в понятной и доступной форме; 2) форма подачи информации соответствует ее содержанию; 3) владение 

вниманием аудитории, корректное и уважительное отношение к остальным участникам дискуссии; 4)    в выступлении факты отделены от 

собственного мнения;5)  использованы примеры; 6) изложено видение сути проблемы; 7) умение ориентироваться в меняющейся ситуации. 

Оценка «хорошо» ставится в следующих случаях: 1) аргументы приводились по существу, но были отклонения от сути вопроса, при 

аргументации присутствовали долгие вступления и пояснения, не требующие необходимости; 2) использование в речи терминологии, форма 

подачи информации не всегда была уместна, в вязи с чем терялось владение вниманием аудитории, корректное и уважительное отношение к 

остальным участникам дискуссии; 3) в выступлении факты смешивались с  собственным мнением, что порождало споры. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) аргументы приводились по существу, но были отклонения от сути 

вопроса, при аргументации присутствовали долгие вступления и пояснения, не требующие необходимости; 2) использование в речи 

терминологии, форма подачи информации не всегда была уместна, в связи с чем,  терялось владение вниманием аудитории; 3) имело место 

некорректное и неуважительное отношение к остальным участникам дискуссии; 3) в выступлении факты заменялись  собственным мнением, 

что порождало споры. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется  в случае, если обучающийся вообще отказался участвовать в дискуссии по причине 

незнания материала. 

 

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. 
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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 экзамена. 

Критерии выставления отметок по экзамену: «удовлетворительно» (пороговый уровень сформированности компетенций), «хорошо» 

(средний уровень сформированности компетенций), «отлично» (высокий уровень сформированности компетенций), «не удовлетворительно 

(компетенции не сформированы). 

Критерии оценивания: 

«Отлично» ставится за ответ, который показывает прочные знания основных этапов исследовательской деятельности по практике 

(выполнение практического задания),  отличается глубиной и полнотой раскрытия вопросов; владение терминологическим аппаратом; 

системно использовать знания на практике, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Отметкой «хорошо» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных тем по курсу, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается две - три неточности в ответе, Отметкой 

«удовлетворительно» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании основных тем по курсу, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории;  слабо сформированными навыками давать фрагментарно 

аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, некорректно решено практическое задание. 

Отметкой «неудовлетворительно» оценивается ответ, обнаруживающий незнание изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием этапов практики; незнанием основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности; некорректно решено практическое задание. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа. 

Таким образом, можно выделить следующие основные критерии оценки ответа на экзамене: 

1) знание действующего уголовного законодательства и смежного с ним законодательства;  

2) правильное  понимание, толкование понятий дисциплины (модуля) 
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3) знание проблем теории обоснования уголовно-правовых норм и предлагаемые пути их разрешения; 

4) раскрытие различных научных подходов к решению этих проблем, выработка собственной позиции по проблеме. 

Студент должен знать, что при выставлении оценки на экзамене с целью его объективности  учитываются следующие факторы: 

o его работа во время семинарских и практических занятий; 

o выполненные задания по каждой теме, в том числе контрольных; 

o качество подготовленных сообщений, эссе, докладов, рефератов и других работ; 

o участие в конференциях, круглых столах по вопросам учебной дисциплины. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Понятие уголовной, уголовно-правовой   политики. Идеи, составляющие современную уголовную политику (дорожная карта). 

2.  Уголовная политика и уголовное законодательство.  Уголовно-правовая политика в отношении преступлений в сфере экономики. 

3. Понятие криминализации (декриминализации), (де) пенализации деяний. Современное состояние разработанности проблем 

криминализации (декриминализации) деяний.  

4. Факторы, влияющие на криминализацию деяний, на закрепление их признаков в УК. Основные и непосредственные, 

дополнительные и опосредованные факторы, влияющие на криминализацию деяний. 

5. Социальные и правовые факторы криминализации деяний, закрепления их признаков в УК.  

6. Общественная опасность деятельности как непосредственное социальное основание криминализации деяний и дифференциации 

ответственности. 

7. Степень влияния компонентов деятельности на возможность причинения вреда личности, обществу, государству. Правила 

закрепления компонентов категории «деятельность» в признаках состава преступления. 

8. Конституционные основы УК РФ. Особенности их применения в уголовном праве, правоприменительной деятельности.  

9. Международные принципы и нормы, решения Европейского суда по правам человека и особенности их применения в уголовном 

праве. 

10. Преломление международных, конституционных норм в принципах уголовного права и  в других категориях и институтах 

Общей и Особенной частей УК РФ. 

11. Преломление конституционных, международных норм и принципов уголовного права в правоприменительной деятельности (на 

примере постановлений ПВС РФ, опубликованной практике).  

12. Понятие, содержание правовой категории «ограничение основных прав и свобод человека и гражданина».  

13. Формальные критерии допустимости ограничения прав человека. 

14. Материальные критерии допустимости ограничений прав человека. 

15. Алгоритм оценки (проверки) обоснованности уголовного закона, его значение. 

16. Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм рекомендации, предложенные  в постановлении ПВС РФ № 21 от 
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27 июня 2013 г. «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и 

Протоколов к ней» http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=8717 

17. Характеристика формальных и материальных критериев правомерного ограничения  прав человека в конкретных изученных 

студентом решениях Конституционного суда, касающиеся уголовно-правовых норм, и другие важные для теории обоснованности уголовно-

правовых норм положения, предложенные  в постановлении Конституционного Суда РФ от 10.02.2017г № 2 (ст.212.1 УК РФ). 

18. Характеристика формальных и материальных критериев правомерного ограничения  прав человека в конкретных изученных 

студентом решениях Конституционного суда, касающиеся уголовно-правовых норм и другие важные для теории обоснованности уголовно-

правовых норм рекомендации, предложенные: например, в постановлении Конституционного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 8-П «По делу о 

проверке конституционности положения ч. 1 ст. 188 УК РФ в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян» (Рос. газета. 2008. 7 июня). 

19. Важные для теории обоснованности уголовно-правовых правовые позиции, выраженные в постановлении Конституционного 

Суда РФ от 21 декабря 2011 г. № 30-П «По делу о проверке конституционности положений ст. 90 УПК РФ в связи с жалобой граждан В.Д. 

Власенко и Е.А.Власенко» и последующих 

20. Характеристика формальных и материальных критериев правомерного ограничения  прав человека в конкретных изученных 

студентом решениях Конституционного суда, касающиеся уголовно-правовых норм, и другие важные для теории обоснованности уголовно-

правовых норм рекомендации, предложенные  в постановлении Конституционного Суда РФ от 13 июля 2010 г. № 15-П «По делу о проверке 

конституционности положения ч. 1 ст. 188 УК РФ, ч. 4 ст. 4.5, ч. 1 ст. 16.2 и ч. 2 ст. 27.11 КоАП в связи с жалобами граждан В.В. Баталова, 

Л.Н.Валуевой, З.Я. Ганиевой, О.А.Красной и И.В. Эпова». 

21. Преломление правовых оснований УЗ в объективных и субъективных признаках хищения чужого имущества, в их толковании в 

теории и на практике. Влияние решений ЕСПЧ, Конституционного суда РФ на совершенствование уголовного закона и его толкование (на 

примере хищений) 

22. Преломление правовых оснований УЗ в объективных и субъективных признаках иных преступлений против собственности, в их 

толковании в теории и на практике. Влияние решений ЕСПЧ, Конституционного суда РФ на совершенствование уголовного закона и его 

толкование (на примере иных преступлений против собственности) 

23. Преломление правовых оснований УЗ в объективных и субъективных признаков налоговых преступлений, в их толковании в 

теории и на практике. Влияние решений ЕСПЧ, Конституционного суда РФ на совершенствование уголовного закона и его толкование (на 

примере налоговых преступлений) 

24. Преломление правовых оснований УЗ в объективных и субъективных признаков таможенных преступлений, в их толковании в 

теории и на практике.  Влияние решений ЕСПЧ, Конституционного суда РФ на совершенствование уголовного закона и его толкование (на 

примере таможенных преступлений) 

25. Толкование Конституционным Судом РФ критерия определенности средства ограничения прав человека в уголовной сфере 

(2016-2018гг) 

26. Толкование КС РФ материальных критериев правомерного ограничения прав человека в уголовной сфере (2016-2018гг) 

27. Использование некриминальных отраслей знания для решения проблем уголовного права 
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28. Толкование Верховным Судом РФ критериев правомерного ограничения прав человека в уголовной сфере (2016-2018гг) 

29. Характеристика формальных и материальных критериев правомерного ограничения  прав человека в конкретных изученных 

студентом решениях Конституционного суда, касающиеся уголовно-правовых норм, и другие важные для теории обоснованности уголовно-

правовых норм рекомендации, предложенные  в Постановлении Конституционного Суда РФ от 01.12.2014г № 32 (ст.159.4 обратная сила 

решений КС) 

30. Важные для теории обоснованности уголовно-правовых норм правовые позиции, выраженные в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 14 июня 2018г № 23 (ст.116.1 УК РФ) 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447861
http://sudact.ru/
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2. Информационный портал «РосПравосудие». URL:https://rospravosudie.com 

3. Информационный портал «Gcourts.ru». URL: http://www.gcourts.ru 

4. Сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.URL:http://www.cdep.ru 

5. Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL:http://www.mvd.ru 

6. Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации.URL:http://genproc.gov.ru 

7. Сайт Следственного комитета Российской Федерации. URL:http://www.sledcom.ru 

8. Сайт Верховного Суда Российской Федерации.URL: http://www.vsrf.ru 

9. Сайт Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации.URL:http://www.fskn.gov.ru 

10. Сайт Федеральной службы государственной статистики. URL:http://www.gks.ru 

11. Сайт Конституционного Суда Российской Федерации. URL: http://www.ksrf.ru 

12. Официальный Интернет-портал правовой информации. URL:http://www.pravo.gov.ru/ 

13. Информационный портал «Право.ru».  URL: http://pravo.ru 

14. Научная электронная библиотека «eLIBRARY. RU». URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

15. Электронная библиотека «Университетская библиотека ONLINE». URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

16. Сайт Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образования и науки РФ. URL:http://vak.ed.gov.ru 

17. Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ 

18. Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации. Режим доступа: судебныерешения.рф. 

19. Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных судами Российской 

Федерации террористическими. Режим доступа: nac.gov.ru. 

20. Интернет-портал Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие». Режим доступа: www.sudrf.ru. 

21. Информационно-аналитический портал Национального Антитеррористического Комитета. Режим доступа: nak.gov.ru. 

22. Информационно-правовая система АКТОСКОП. Режим доступа: www.actoscope.com.  

23. Информационный ресурс www.pravo.ru. 

24. ИПО системы «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/. 

25. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

26. Официальный Сайт Верховного суда РФ. Режим доступа: supcourt.ru. 

27. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Режим доступа: genproc.gov.ru. 

28. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Режим доступа: duma.gov.ru. 

29. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. Режим доступа: minjust.ru. 

30. Официальный сайт Национального Антикоррупционного Совета Российской Федерации. Режим доступа: korupcii.net. 

31. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. Режим доступа: government.ru. 

32. Официальный сайт Президента Российской Федерации. Режим доступа: kremlin.ru. 

33. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. Режим доступа: sledcom.ru. 

https://rospravosudie.com/
http://www.gcourts.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.mvd.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.fskn.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://vak.ed.gov.ru/
http://cyberleninka.ru/
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34. Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации. Режим доступа: scrf.gov.ru. 

35. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Режим доступа: council.gov.ru. 

36. Официальный сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Режим доступа: fsb.ru. 

37. Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 

или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности». Режим доступа: minjust.ru/nko/perechen_zapret. 

38. Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. Режим доступа: http://crimestat.ru/. 

39. Судебные и нормативные акты РФ. Режим доступа: sudact.ru. 

40. Справочная информация «РосПравосудие». Режим доступа: https://rospravosudie.com/. 

41. СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

42. Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/spravka/usloviya_dostupa.html. 

43. Федеральный список экстремистских материалов. Режим доступа: minjust.ru/ru/extremist-materials. 

44. ЭБС издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

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 

мебелью), мультимедийное оборудование. 

 

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. 
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№ 

п/п 

Дата 

изменений 

Разделы рабочей программы Содержание изменений  

1  27.02.2019 г. 9. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины 

Обновление: Список основной литературы, на начало 2018-2019 

учебного года 

 

2  27.02.2019 г. 6. Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю).  

Подраздел: Примерные вопросы и задания 

для самостоятельной подготовки к 

лекционным, практическим (семинарским) 

занятиям 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю).  

Изменение на новую редакцию подраздела: Примерные вопросы 

и задания для самостоятельной подготовки к лекциям, 

лабораторным практикумам и практическим занятиям 

3     

4     

5     

 


