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1 Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - дать знания о концептуальных основах государственной политики борьбы с 

преступностью в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: стимулирование интереса к отслеживанию процессов изменения нормативно-

правовой базы, регулирующей отдельные аспекты уголовной политики, а также стремление к 

самообразованию, развитие правовой эрудиции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Уголовная политика и тенденции развития уголовного права» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональные компетенции 

ПК-4. Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению  

ПК-4.1. Знать: 

методы предупреждения 

правонарушений и устранения 

причин и условий, 

способствующих их 

совершению 

Знать: 

 понятие уголовной политики и ее 

современное состояние в российском 

государстве; 

 конституционно-правовые основы 

уголовной политики; 

 уголовное законодательство как правовую 

основу уголовной политики; 

 информационное обеспечение уголовной 

политики; 

 проблемы контроля над уголовной 

политикой; 

 основные тенденции развития уголовного 

права; 

ПК-4.2. Уметь: 

грамотно составлять и 

оформлять процессуальные 

документы 

Уметь: 

 правильно оценивать современные 

тенденции изменений в уголовной политике и 

уголовном законодательстве; 

 выделять и характеризовать основные 

(приоритетные) направления уголовной 

политики;  

 определять наиболее вероятные пути 

преодоления кризиса российской уголовной 

политики; 

 применять знания в сфере уголовной 

политики при определении направлений борьбы 

с конкретными видами преступлений; 

ПК-4.3. Владеть:  

навыками выявления причин и, 

способствующих совершению 

правонарушений условий 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Уголовная политика и тенденции развития уголовного права», являются необходимыми для последующего 

поэтапного формирования компетенций и изучения дисциплин. 

 



Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  18,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   4  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  12  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   0 

12 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание 

ее результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультации групповые     2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   88  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

   

 

88 

 

Компетенция Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Юриспруденция» 

начальный последующий итоговый 

ПК-4 

Способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

Уголовное право Преступления в сфере 

предпринимательской и 

иной экономической 

деятельности 

Уголовная политика и 

тенденции развития 

уголовного права 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика 

Криминология Производственная практика: 

преддипломная практика 

Учебная практика: 

научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы) 

Преступления против 

жизни 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы Виктимология 

Основные направления 

развития криминологии 

Тенденции развития 

уголовно-

исполнительного 

законодательства на 

современном этапе 

Проблемы 

противодействия 

коррупционным 

преступлениям 

Проблемы 

предупреждения 

преступности 

несовершеннолетних 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 



средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости  и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  1,8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  108  

  3  

зачет с оценкой 

 
*_______ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Современное состояние и 

конституционно-

правовые основы 

российской уголовной 

политики 

Уголовная политика современного российского государства 

Понятие, предмет и принципы уголовной политики. 

Формы уголовной политики. 

Уголовная политика современного российского государства.  

Тенденции изменений в уголовной политики. Восстановление приоритета 

предупреждения преступлений как одна из задач уголовной политики. 

Приоритеты и основные направления уголовной политики. Общие 

направления уголовной политики: приведение уголовного законодательства 

в соответствие с современными реалиями; установление уголовной 

ответственности только за деяния, представляющие общественную 

опасность; установление оптимального соотношения уголовно-правовых и 

иных правовых мер борьбы с преступностью и правонарушениями.  

Специальные направления уголовной политики, в том числе изменение и 

уточнение норм Общей и Особенной частей УК РФ.  

Противодействия тяжким и особо тяжким преступлениям против личности, 

организованной преступности, коррупции и терроризму как основные 

специальные направления уголовной политики современной России. 

Ресурсное и организационное обеспечение противодействия преступности. 

Конституционные основы уголовной политики 

Уголовная политика как предмет конституционного регулирования. 

Обеспечение прав человека при реализации уголовной политики. 

Уголовная политика в системе разделения властей. 

Международное сотрудничество в реализации задач уголовной политики. 

Уголовное законодательство как правовая основа уголовной политики 

Уголовное законодательство и уголовная политика. 

Действующее уголовное законодательство: достижения, недостатки и 

проблемы. 

Политико-правовые предпосылки реформирования уголовного 

законодательства. 

Правовая основа профилактики преступлений как приоритетное направление 

уголовной политики.  

2 Контроль уголовной 

политики 
Правовые основы контроля уголовной политики 

Конституционно-правовое регулирование контроля и его осуществление в 

сфере уголовной политики. 

Влияние норм международного права на правовое обеспечение контроля над 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

уголовной политикой. 

Проблемы законодательного обеспечения контроля. 

Гражданский и парламентский контроль и прокурорский надзор над 

уголовной политикой 

Гражданский контроль: состояние и пути его совершенствования. 

Парламентский контроль: понятие и проблемы законодательного 

совершенствования. 

Прокурорский надзор: понятие и проблемы современного надзора в рамках 

действующего законодательства. 

Судебный контроль в сфере уголовной политики 

Судебный контроль над уголовной политикой. 

Деятельность суда как органа, призванного защищать права и свободы 

граждан при реализации уголовного законодательства. 

3 Тенденции развития 

уголовного 

законодательства 

Проявления кризиса современного российского уголовного 

законодательства  

Современная криминологическая обстановка и уголовное законодательство. 

Возможность реализации концепции уголовного права как договора. 

Общие проблемы Особенной части УК РФ. Проблемы криминализации и 

декриминализации. Проблемы бланкетности диспозиций статей УК РФ. 

Пенализация и депенализация: проблемы реализации концепции системы 

наказаний в уголовном праве. Перспективы ограничения свободы и ареста 

как видов наказания, а также проблемы реализации обязательных работ и 

исправительных работ в условиях современного российского государства.  

Пути преодоления кризиса российского уголовного законодательства 

Достоверная уголовная статистика как необходимое условие эффективности 

уголовной политики и уголовного законодательства. 

Стабильность уголовного закона как основа уголовной политики 

государства. 

Уголовное законодательство и уголовно-правовая наука. Перспективы 

развития уголовного законодательства. Проблемы, связанные с обеспечением 

социальной переносимости уголовного закона. Проблемы оснований 

привлечения к уголовной ответственности. Проблемы правовых последствий 

совершения преступлений. Развитие внутриотраслевых гарантий, 

исключающих злоупотребление уголовным правом и снижение его 

нежелательных, побочных последствий. 

Проблема аргументации проектов уголовных законов. Совершенствование 

Уголовного кодекса РФ на основе учения о законодательной технике. 

Проблемы разработки идеальной модели Уголовного кодекса. Проблемы 

разработки системы норм о применении предписаний уголовного закона.  

Международные обязательства Российской Федерации в сфере 

уголовного законодательства 

Соотношение отечественного уголовного законодательства и 

международного уголовного права. 

Проблемы конфискации имущества в международном, зарубежном и 

отечественном уголовном законодательстве. 

Сущность уголовной ответственности юридических лиц. 

Применение смертной казни с позиций национального уголовного 

законодательства и международных обязательств России. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

6.5.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Современное состояние и конституционно-правовые основы российской уголовной 

политики» 

 1.Конституционные основы уголовной политики 

2.Уголовное законодательство как правовая основа уголовной политики 

 

Раздел 2 «Контроль уголовной политики» 

 1. Правовые основы контроля уголовной политики 

2.Гражданский и парламентский контроль за уголовной политикой 

 

Раздел 3 «Тенденции развития уголовного законодательства» 



 1.Проявления кризиса современного российского уголовного законодательства  

 2.Международные обязательства Российской Федерации в сфере уголовного законодательства 

 

1.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Современное состояние и конституционно-правовые основы российской уголовной 

политики» 

1. Основные принципы уголовной политики, практика их реализации. 

2. Основные направления уголовной политики, практика их реализации. 

3. Профилактика преступлений как одна из задач уголовной политики.  

4. Приоритеты направления уголовной политики в России на современном этапе.  

5. Совершенствование норм уголовного закона – единство науки и практики. 

6. Правовая основа предупреждений преступлений как приоритетное направление уголовной политики. 

7. Организационное обеспечение противодействия преступности. 

8. Координация правоохранительных органов в реализации задач уголовной политики. 

 

Раздел 2 «Контроль уголовной политики» 

1. Конституционный контроль и его осуществление в сфере уголовной политики. 

2. Нормы международного права и правовое обеспечение контроля уголовной политики. 

3. Вопросы нормативно-правого обеспечения контроля уголовной политики. 

4. Пути совершенствования гражданского контроля уголовной политики. 

5. Понятие и проблемы законодательного регулирования парламентского контроля уголовной 

политики. 

6. Состояние и пути совершенствования прокурорского надзора за уголовной политикой. 

7. Президентский контроль уголовной политики. 

8. Суд как орган правосудия, его участие в реализации уголовной политики.  

 

Раздел 3 «Тенденции развития уголовного законодательства» 

1. Проблемы криминализации и декриминализации в России. 

2. Проблемы испльзования административной преюдиции в уголовном праве. 

3. Пенализация и депенализация: проблемы реализации концепции системы наказаний в уголовном 

праве. 

4. Проблемы исполнения наказаний в виде обязательных работ и исправительных работ. 

5. Определенность и стабильность уголовного закона как основа уголовной политики. 

6. Злоупотребление нормами уголовного права и минимизация негативных последствий.  

7. Соотношение структуры уголовных законов России и зарубежных стран.  

8. Особенности уголовной ответственности юридических лиц.  

9. Проблема законодательного регулирования уголовного проступка. 

 

5.3. Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

  

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
4 - 

4 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

 

- - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 12 12 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

- - - 



Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

проектирование 

(работа)) 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - 

Промежуточная 

аттестация (зачет 

с оценкой) 

2,2 - 2,2 

Итого  6,2 12 18,2 

 

Соотношение объема занятий, проведенных путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме – 34 % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у 

студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, 

тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, с информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар - обсуждение устного эссе», «Семинар - обсуждение 

устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

6. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения «Практическое 

занятие - тест-тренинг». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения «Практическое 

занятие - глоссарный тренинг». 

8. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

9. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

10. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы.  

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 



визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. 02.07.2021) «Об образовании в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 (ред. от 18.08.2016) «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. 2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (ред. от 17.08.2020) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // 

Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

 - Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 



При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, 

неявляющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием 

электронного обучения, дистанционных технологий; 

 для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование 

способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация    и    закрепление    полученных    теоретических    знаний    и    практических 

навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие     познавательных      способностей     и     активности, творческой     инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование       самостоятельности       мышления,       способностей       к       саморазвитию,  

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя 



приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 

анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 3 «Тенденции развития уголовного законодательства» 

Список вопросов для обсуждения на вебинаре 

1. Уголовная политика: понятие, предмет и принципы. Каково ее соотношение с уголовно-правовой, 

пенитенциарной и уголовно-процессуальной политикой. 

2. Каковы приоритеты уголовной политики? Дайте их характеристику. 

3. Каковы основные направления уголовной политики? Дайте их характеристику. 

4. Какова современная криминологическая обстановка в стране и соответствует ли ей действующее уголовное 

законодательство? 

5. Обеспечение прав и свобод человека - приоритетное направление уголовной политики. Современные реалии, 

недостатки и достоинства. 

6. Каково ресурсное и организационное обеспечение противодействия преступности? 

7. Дайте характеристику действующему уголовному законодательству. Каковы достижения, недостатки и 

проблемы реформирования уголовного закона? 

8. Возможно ли в современных условиях реализовать концепцию уголовного права как общественного договора? 

9. Каковы общие проблемы Особенной части УК РФ? В чем состоят проблемы криминализации и 

декриминализации, а также бланкетности диспозиций уголовно-правовых норм? 

10. Необходима ли стабильность уголовного закона в современных условиях развития российского государства? 

Каковы ее достоинства и недостатки? 

11. Какова правовая основа профилактики преступлений? Можно ли ее рассматривать в качестве приоритетного 

направления уголовной политики? 

12. Каково влияние норм международного права на правовое обеспечение контроля над уголовной политикой? 

13. В каковы функции суда как органа, призванного контролировать уголовную политику государства? 

14. Прокурорский надзор за реализацией уголовной политики: понятие и проблемы современного состояния в 

рамках действующего законодательства 

15. Какова эффективность деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ в части контроля за уголовной 

политикой? Современное состояние и перспективы развития. 

16. Каковы проблемы реализации концепции системы наказаний в уголовном законе? Дайте оценку последних 

изменений УК РФ, направленных на пенализацию и депенализацию преступных деяний.   

17. Каковы перспективы реализации ареста как вида наказания в условиях современного российского государства? 

18. Каковы перспективные направления развития уголовного законодательства? 

19. Необходима ли система уголовно-правовых норм, регулирующих применение уголовного закона? Дайте 

характеристику данных норм. 

20. Почему необходимы внутриотраслевые гарантии, исключающие злоупотребление уголовным правом и 

снижающие его нежелательные, побочные последствия? Их содержание и механизм действия. 

21. Проект закона о нормативных актах и его роль в стабилизации уголовной политики. 

22. Каково соотношение отечественного уголовного законодательства и международного уголовного права? 

23. Каковы подходы к пониманию конфискации имущества в международном, зарубежном и отечественном 

уголовном законодательстве? 

24. Каковы перспективы реализации уголовной ответственности юридических лиц? 



25. Каковы перспективы применения смертной казни с позиций национального уголовного законодательства и 

международных обязательств России? 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование (ПЗТ) 

Контрольное 

мероприятие по 

учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее 

в выполнении 

обучающимся системы 

стандартизированных 

заданий, которая 

позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное 

тестирование включает 

в себя следующие типы 

заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным 

выбором ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % 

выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Зачет с оценкой 1-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение практико-

ориентированных 

заданий 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

зачета с оценкой: 

- соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

- умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

- логичность, 

последовательность 

изложения ответа; 



- наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

- аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части зачета с оценкой 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает 

соответствующие выводы; 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами, вопросами и 

другими видами применения 

знаний, не затрудняется с 

ответом при видоизменении 

заданий, приводит 

материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения  

задания, показывает 

должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, 

показывает  знание учебного 

материала, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения 

при выполнения задания, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами его 

выполнения, однако 

испытывает небольшие 

затруднения при 

формулировке собственного 

мнения, показывает 

должный уровень 



сформированности 

компетенций. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если ответ в 

полной мере раскрывает 

тему/задание, обучающийся 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему носят поверхностный 

характер. 

Оценка 

неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если не 

раскрыта тема, содержание 

ответа не соответствует 

теме,  обучающийся не 

обладает знаниями по 

значительной части учебного 

материала и не может 

грамотно изложить ответ на 

поставленное задание, не 

высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за зачет с 

оценкой выставляется 

преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

зачета с оценкой 

2-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение 

электронного 

тестирования 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации  с 

использованием 

информационных 

тестовых систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

 

 

 

 

 

 

 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования  

– от 0 до 49,9 % 

выполненных заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9 % – 

удовлетворительно; 

– от 70  до 89,9 % – хорошо; 

– от 90 до 100 % – отлично 

 



7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1. 

1. Важнейшая сторона деятельности государства, форма его активности, имеющая 

непосредственной целью формирование уголовно-правовых норм, их изменение, отмену, их дополнение с 

целью обеспечения реальной уголовной политики – это  

A) правотворчество 

B) правоприменение 

C) профилактика 

D) прогнозирование 

2. Наиболее общие идеи, основополагающие начала, которые лежат в основе содержания и 

направлений уголовной политики, – это __________ уголовной политики 

A) принципы 

B) предмет 

C) метод 

D) объект 

3. Различные явления социальной жизни, которые не порождают преступность, но содействуют, 

способствуют ее возникновению и существованию, – это ____ преступности 

A) условия 

B) причины 

C) предмет 

D) объект 

4. Особый вид социальной практики, обеспечивающий такое преобразование общественных 

отношений, в результате которого устраняются условия, способствующие отклоняющемуся поведению, 

обеспечивается соответствующий контроль над поведением людей, склонных совершать преступления, в 

целях недопущения последних, – это ______ преступлений 

A) профилактика 

B) пресечение 

C) предотвращение 

D) расследование 

5. Комплекс воспитательных, разъяснительных мероприятий в профилактике преступлений 

именуется мерами 

A) убеждения 

B) принуждения 

C) общие 

D) специальные 

6. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой 

наказания, – это  

A) преступление 

B) проступок 

C) деликт 

D) правонарушение 

7. Часть уголовного права включает в себя нормы, в которых содержится описание отдельных 

видов преступлений и установленных за их совершение наказаний, – это ___________ часть уголовного 

права 

A) Особенная 

B) Общая 

C) Особая 

D) Описательная 

8. Задачи уголовного права реализуются в процессе осуществления основных _________ данной 

отрасли российского законодательства 

A) функций 

B) положений 

C) методов 

D) принципов 

9. Неотвратимость и справедливость применения уголовного закона входят в _________ функцию 

уголовной политики 

A) воспитательную 

B) охранительную 

C) регулятивную 

D) превентивную 



10. Способность и возможность воздействия на поведение людей со стороны государства, 

осуществляемого через суды и посредством деятельности судей, в установленных законом формах – это  

A) судебная власть 

B) судопроизводство 

C) правосудие 

D) пенитенциарная система 

 

Раздел 2.  

1. Участие Общественной палаты Федерального Собрания в обеспечении прав и свобод граждан в 

сфере уголовной политики – это _______________ контроль 

A) гражданский 

B) парламентский 

C) судебный 

D) ведомственный  

2. Судебная система РФ устанавливается Конституцией РФ и  

A) федеральными Конституционными законами РФ 

B) федеральными законами РФ 

C) законами субъектов РФ 

D) указами Президента РФ 

3. Система мер, осуществляемых государственными органами, общественными объединениями и 

организациями и гражданами за применением норм и институтов уголовного законодательства на 

основе принципа законности, – это ____________ уголовной политики 

A) контроль 

B) надзор 

C) рекомендации 

D) преобразования 

4. Судебная власть в РФ  

A) самостоятельна и независима 

B) подконтрольна Президенту РФ 

C) подконтрольна Государственной Думе РФ 

D) подконтрольна Правительству РФ 

5. _____________ – основополагающий источник уголовно-правового регулирования контроля в 

сфере уголовной политики 

A) Конституция 

B) Уголовный кодекс 

C) Уголовно-процессуальный 

D) Уголовно-исполнительный 

6. Право _____________ вынести решение о проведении следственных действий, ограничивающих 

права и свободы граждан, рассматривается как гарантия законности в уголовном судопроизводстве 

A) суда 

B) следователя 

C) прокурора 

D) руководителя следственного органа 

7. Все виды контроля в сфере уголовной политики должны осуществляться на основе принципа  

A) законности 

B) справедливости 

C) гуманизма 

D) равенства всех перед законом и судом 

8. _____________ международного права – это применение его норм и институтов в случае 

противоречия законодательства Российской Федерации международным нормам 

A) Приоритет 

B) Иммунитет 

C) Преобладание 

D) Отчуждение 

9. Соотношение между результатом правового регулирования и стоящей перед ним целью – это 

_____________ правового регулирования уголовной политики 

A) эффективность 

B) уровень 

C) качество 

D) критерии 

10. Полномочия Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ в сфере 

борьбы с преступностью – это ________________ контроль 

A) парламентский 



B) государственный 

C) гражданский 

D) чиновнический 

11. Показатель отношения количества совершенных преступлений, к определенному количеству 

лиц, проживающих на территории, для которой он определяется, именуется ___ преступности 

A) коэффициентом 

B) динамикой 

C) структурой 

D) состоянием 

12. Совокупность норм, институтов и отношений, направленных на обеспечение поведения людей в 

соответствии с интересами какой-либо группы, общества в целом, именуется __________ контролем 

A) социальным 

B) правовым 

C) идеологическим 

D) экономическим 

13. Жалобы, поступившие в суд, рассматриваются с момента поступления в срок не позднее _______ 

суток 

A) пяти 

B) семи 

C) десяти 

D) двенадцати 

14. В случае необходимости возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств, прокурор вносит в судебную инстанцию 

A) жалобу 

B) представление 

C) заключение 

D) ходатайство 

15. При рассмотрении дела в суде надзорной инстанции обязательно должен участвовать 

A) прокурор 

B) осужденный, оправданный 

C) защитник 

D) потерпевший, частный обвинитель 

 

Раздел 3. 

1. Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ 

– это __________ уголовной ответственности 

A) основание 

B) причина 

C) повод 

D) предлог  

2. Принудительное безвозмездное обращение по решению суда в собственность государства 

имущества, полученного в результате совершения преступлений 

A) конфискация имущества 

B) наложение ареста на имущество 

C) приватизация 

D) распродажа на торгах 

3. Система мер, осуществляемых государственными органами, общественными объединениями и 

организациями и гражданами за применением норм и институтов уголовного законодательства на 

основе принципа законности – это _______________ уголовной политики 

A) контроль 

B) надзор 

C) рекомендации 

D) преобразования 

4. Различные явления социальной жизни, которые не порождают преступность, но содействуют, 

способствуют ее возникновению и существованию – это ________ преступности 

A) условия 

B) причины 

C) предмет 

D) объект 

5. Под понятием «латентностью» понимается 

A) количество скрытых от регистрации заявлений о преступлениях 

B) уровень преступности 

C) коэффициент преступности 



D) состояние преступности 

6. Показатель отношения количества совершенных преступлений, к определенному количеству 

лиц, проживающих на территории, для которой он определяется, именуется 

A) коэффициент преступности 

B) динамика преступности 

C) структура преступности 

D) состояние преступности 

7. Уголовный кодекс РФ основывается на ____________ РФ и общепризнанных принципах и 

нормах международного права 

A) Конституции 

B) УПК 

C) УИК 

D) КоАП 

8. ___________ международного права – это применение его норм и институтов в случае 

противоречия законодательства Российской Федерации 

A) Приоритет 

B) Иммунитет 

C) Преобладание 

D) Отчуждение 

9. Наиболее важным элементом государственной политики, существенно затрудняющим 

активность мафиозных структур, является 

A) принятие эффективного уголовного законодательства 

B) формирование идеологии с антикриминальной направленностью 

C) создание разветвленной системы контролирующих органов 

D) изменение приоритетов производственно-хозяйственной деятельности 

10. Одной из основных причин возникновения коррупции является 

A) экономическая 

B) идеологическая 

C) организационная 

D) правовая 

11. Главным фактором успеха в борьбе с преступностью является 

A) политическая решимость органов государства  

B) идеологическое воздействие 

C) ужесточение наказания 

D) компромисс между государством и преступностью 

12. Наибольшее значение для определения тактики предупреждения преступности имеет следующий 

вид прогнозирования 

A) краткосрочное 

B) сверхкраткосрочное 

C) среднесрочное 

D) долгосрочное 

13. Целенаправленная работа с конкретными лицами, допускающими юридически значимые 

отклонения от норм поведения, которая осуществляется на основе сочетания социального контроля, 

воспитания и помощи – это ________ профилактика преступности 

A) индивидуальная 

B) общественная 

C) государственная 

D) превентивная 

14. Меры профилактики преступлений, применяющиеся в случаях, если не созданы нормальные 

условия для воспитания отдельных людей именуются 

A) компенсирующие 

B) предупреждающие 

C) нейтрализующие 

D) ликвидирующие 

15. Задачи уголовного права реализуются в процессе осуществления основных __________ данной 

отрасли российского законодательства 

A) функций 

B) положений 

C) методов 

D) принципов 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

Вариант 1 



Используя способность осуществлять предупреждение правонарушений, охарактеризуйте специальные 

направления уголовной политики 

 

Вариант 2 

Используя способность выявлять причины и условия, способствующие их совершению, 

охарактеризуйте влияние норм международного права на правовое обеспечение контроля над уголовной 

политикой 

 

Вариант 3 

Охарактеризуйте судебный контроль над уголовной политикой, используя способность устранять 

причины и условия, способствующие их совершению. 

 

Вариант 4 

Раскройте проблемы конфискации имущества в зарубежном и отечественном уголовном 

законодательстве, применив способность осуществлять предупреждение правонарушений. 

 

Вариант 5 

Продемонстрируйте способность осуществлять предупреждение правонарушений, охарактеризовав 

проблемы аргументации проектов уголовных законов 

 

Вариант 6 

Раскройте соотношение отечественного уголовного законодательства и международного уголовного 

права, продемонстрировав способность устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

 

Вариант 7 

Продемонстрируйте способность устранять причины и условия, способствующие их совершению, 

раскрыв сущность уголовной ответственности юридических лиц 

 

Вариант 8 

Применив навык осуществлять предупреждение правонарушений, охарактеризуйте проблемы 

правовых последствий совершения преступлений 

 

Вариант 9 

С учетом умения по предупреждению преступлений, охарактеризуйте возможность реализации 

концепции уголовного права как договора 

 

Вариант 10 

Раскройте проблемы криминализации и декриминализации, с учетом умения предупреждать 

преступления. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

Электронное тестирование 

Современное состояние и конституционно-правовые основы российской уголовной политики 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Важнейшая сторона деятельности государства, форма его активности, имеющая непосредственной целью 

формирование уголовно-правовых норм, их изменение, отмену, их дополнение с целью обеспечения 

реальной уголовной политики – это 

 правотворчество 

 правоприменение 

 профилактика 

 прогнозирование 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 

Вес 1 

 



Наиболее общие идеи, основополагающие начала, которые лежат в основе содержания и направлений 

уголовной политики, – это __________ уголовной политики 

 принципы 

 предмет 

 метод 

 объект 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Различные явления социальной жизни, которые не порождают преступность, но содействуют, способствуют 

ее возникновению и существованию, – это ____ преступности 

 условия 

 причины 

 предмет 

 объект 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Особый вид социальной практики, обеспечивающий такое преобразование общественных отношений, в 

результате которого устраняются условия, способствующие отклоняющемуся поведению, обеспечивается 

соответствующий контроль над поведением людей, склонных совершать преступления, в целях 

недопущения последних, – это ______ преступлений 

 

 профилактика 

 пресечение 

 предотвращение 

 расследование 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Комплекс воспитательных, разъяснительных мероприятий в профилактике преступлений именуется мерами 

 убеждения 

 принуждения 

 общие 

 специальные 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой 

наказания, – это 

 преступление 

 проступок 

 деликт 

 правонарушение 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Часть уголовного права включает в себя нормы, в которых содержится описание отдельных видов 

преступлений и установленных за их совершение наказаний, – это ___________ часть уголовного права 

 Особенная 

 Общая 



 Особая 

 Описательная 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Задачи уголовного права реализуются в процессе осуществления основных _________ данной отрасли 

российского законодательства 

 функций 

 положений 

 методов 

 принципов 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Неотвратимость и справедливость применения уголовного закона входят в _________ функцию уголовной 

политики 

 воспитательную 

 охранительную 

 регулятивную 

 превентивную 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Способность и возможность воздействия на поведение людей со стороны государства, осуществляемого 

через суды и посредством деятельности судей, в установленных законом формах – это 

 судебная власть 

 судопроизводство 

 правосудие 

 пенитенциарная система 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вероятностное суждение о будущем состоянии, уровне, структуре преступности, ее детерминантах – это 

криминологическое 

 прогнозирование 

 исследование 

 апробирование 

 планирование 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Направление деятельности, определение ее форм, задач государства и его органов, а также организаций и 

общественных объединений в сфере борьбы с преступностью – это 

 уголовная политика 

 ювенальное правосудие 

 пенитенциарная система 

 криминологическое прогнозирование 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  1 



Вес 1 

 

Интеграция человека в преступную среду, которая склоняет его к преступной деятельности, активно 

препятствует возвращению к честной жизни, – это криминальная 

 самодетерминация 

 экспансия 

 интеграция 

 превенция 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Невозможность применения уголовной ответственности дважды за одно и то же преступление относится к 

принципу 

 справедливости 

 гуманизма 

 законности 

 вины 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность норм, институтов и отношений, направленных на обеспечение поведения людей в 

соответствии с интересами какой-либо группы, общества в целом, именуется как ___________ контроль 

 социальный 

 правовой 

 идеологический 

 экономический 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предупреждение совершения преступлений гражданами путем воздействия уголовно-правового запрета и 

угрозы наказания – это ____________ превенция 

 общая 

 частная 

 особая 

 особенная 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Установление наиболее общих показателей, характеризующих развитие преступности в перспективе, 

выявление на этой основе нежелательных тенденций и отыскание способов их изменения в нужном 

направлении является ________________ криминологического прогнозирования 

 целью 

 предметом 

 методом 

 объектом 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Самостоятельную роль в причинном комплексе преступности играет феномен 

 социальной наследственности 



 индивидуального сознания 

 социализации личности 

 общественного самосознания 

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Особый порядок судебного разбирательства возможен по обвинению в совершении преступления, за 

которое предусмотрено наказание до _______ лет лишения свободы 

 10 

 12 

 14 

 15 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В настоящее время в России действует мораторий на применение меры наказания в виде 

 смертной казни 

 конфискации имущества 

 пробации 

 исправительных работ 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В 2003 году из УК РФ была исключена норма, регламентировавшая институт 

 неоднократности преступлений 

 совокупности преступлений 

 покушения на преступление 

 соучастия в преступлении 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предупреждение совершения новых преступлений лицом, уже совершившим какое-либо преступление, 

путем применения к нему мер уголовного наказания и других принудительных мер, связанных с усилением 

социального контроля над осужденным, – это __________ превенция уголовного закона 

 частная 

 общая 

 особая 

 индивидуальная 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Возможность того или иного участника уголовного судопроизводства иметь определенные права и 

соблюдать обязанности – это 

 правоспособность 

 дееспособность 

 деликтоспособность 

 правосубъектность 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип  1 



Вес 1 

 

Уголовно-процессуальные нормы носят в основном ______ характер 

 императивный 

 предписывающий 

 диспозитивный 

 правоустанавливающий 

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В особо строгой правовой регламентации нуждаются следующие отношения 

 уголовно-правовые 

 гражданско-правовые 

 трудовые 

 административные 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В положении об обратной силе закона находит отражение принцип 

 гуманизма 

 законности 

 неотвратимости наказания 

 презумпции невиновности 

Задание 

Порядковый номер задания 27.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Важнейшее свойство преступления, которое отражает его качественное отличие от иных существующих 

видов правонарушений, – это 

 общественная опасность 

 виновность 

 противоправность 

 наказуемость 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значительную профилактическую природу имеют нормы, в которых речь идет о (об) 

 обстоятельствах, исключающих преступность деяния 

 наказании 

 квалификации деяния 

 освобождении от уголовной ответственности 

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Исключение института неоднократности из УК РФ приведет к резкому смягчению наказания за 

систематическое совершение преступлений, не являющихся 

 тяжкими 

 особо тяжкими 

 небольшой тяжести 

 средней тяжести 



Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Деятельность государства, его органов, общественных объединений и организаций, граждан по 

предупреждению преступлений как эффективное средство борьбы и преодоления растущих тенденций 

преступности – это ___________ уголовной политики 

 приоритеты 

 принципы 

 средства 

 объект 

Задание 

Порядковый номер задания 31.  

Тип  1 

Вес 1 

 

________ представляет собой мошеннический, силовой захват предприятий различных форм собственности, 

как наиболее криминально-эффективная и полностью латентная часть организованной преступности 

 Рейдерство 

 Вымогательство 

 Рэкет 

 Шантаж 

Задание 

Порядковый номер задания 32.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ресурсное обеспечение противодействия преступности основывается на ________ прогнозе затрат 

бюджетных средств 

 криминологическом 

 социологическом 

 криминалистическом 

 уголовно-правовом 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основным законом, предопределяющим направления уголовной политики, является ____________ РФ 

 Конституция 

 УК 

 УИК 

 КоАП 

Задание 

Порядковый номер задания 34.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Показатель отношения количества совершенных преступлений, к определенному количеству лиц, 

проживающих на территории, для которой он определяется, именуется как _________ преступности 

 коэффициент 

 динамика 

 структура 

 состояние 

Задание 

Порядковый номер задания 35.  

Тип  1 

Вес 1 

 



Под понятием «латентностью» понимается 

 количество скрытых от регистрации заявлений о преступлениях 

 уровень преступности 

 коэффициент преступности 

 состояние преступности 

Задание 

Порядковый номер задания 36.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Эффект общего и специального предупреждения обеспечивается реальной практикой осуществления 

принципа 

 неотвратимости ответственности 

 гуманизма 

 справедливости 

 презумпции невиновности 

Задание 

Порядковый номер задания 37.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Качественными показателями преступности являются 

 характер и структура преступности 

 динамика преступности 

 состояние преступности 

 коэффициент преступности 

Задание 

Порядковый номер задания 38.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Повторное совершение преступлений одним лицом – это 

 рецидив 

 аффект 

 эксцесс 

 преюдиция 

Задание 

Порядковый номер задания 39.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Установление наиболее общих показателей, характеризующих развитие преступности в перспективе, 

выявление на этой основе нежелательных тенденций и отыскание способов их изменения в нужном 

направлении, является __________ криминологического прогнозирования 

 целью 

 предметом 

 методом 

 объектом 

Задание 

Порядковый номер задания 40.  

Тип  1 

Вес 1 

 

При совершении лицом, ранее судимым за два и более преступления, двух и более преступлений, имеет 

место следующий вид рецидива 

 сложный 

 простой 

 общий 

 пенитенциарный 



Задание 

Порядковый номер задания 41.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Более полно об устойчивой криминальной направленности виновного, стойкости его антисоциальных 

установок свидетельствует следующий вид рецидива 

 специальный 

 общий 

 пенитенциарный 

 фактический 

Задание 

Порядковый номер задания 42.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наиболее высокая криминальная активность в совершении насильственных преступлений характерна для 

представителей возрастной группы _____ лет 

 25-29 

 33-38 

 40-45 

 50-55 

Задание 

Порядковый номер задания 43.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Новый и исключительно опасный вид преступного насилия, отличительной особенностью которого 

является то, что оно ведется не государством, а террористической организацией, именуется как 

террористическая 

 война 

 интервенция 

 пропаганда 

 агитация 

Задание 

Порядковый номер задания 44.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совершение преступлений лицами, ранее совершавшими преступления, в случае, если прежние преступления 

известны правоохранительным органам, и лица, их совершавшие, осуждены судом, – это ___________ 

преступность 

 рецидивная 

 профессиональная 

 ювенальная 

 организованная 

Задание 

Порядковый номер задания 45.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Интеграция человека в преступную среду, которая склоняет его к преступной деятельности, активно 

препятствует возвращению к честной жизни, – это криминальная 

 самодетерминация 

 экспансия 

 интеграция 

 превенция 

Задание 

Порядковый номер задания 46.  

Тип  1 

Вес 1 



 

Число преступлений, совершенных организованными группами, преступными сообществами за 

определенное время на определенной территории, характеризует показатель «_____________ преступности» 

 состояние 

 динамика 

 структура 

 коэффициент 

Задание 

Порядковый номер задания 47.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Уголовная политика государства должна основываться на четком понимании того, каких изменений в 

________ преступности можно будет добиться, совершенствуя соответствующие нормы и институты 

 структуре 

 уровне 

 характере 

 состоянии 

Задание 

Порядковый номер задания 48.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Концепция реформы российского уголовного законодательства предполагает приведение его в соответствие 

с ____________ реальностью 

 криминологической 

 социальной 

 криминалистической 

 экономической 

Задание 

Порядковый номер задания 49.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Приоритет уголовной политики состоит в деятельности государственных органов, общественных 

организаций, граждан по предупреждению преступлений как одной из важнейших _________ уголовной 

политики 

 задач 

 принципов 

 средств 

 функций 

Задание 

Порядковый номер задания 50.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Действие уголовно-правовых средств и норм на удержание от совершения преступных деяний лиц, 

склонных к противоправному поведению, – это уголовно-правовое ______________ преступлений 

 предупреждение 

 пресечение 

 прогнозирование 

 исследование 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Международные правовые акты 

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции [Текст] : (принята 31 октября 

2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2006. - № 26. - Ст. 2780. 



2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 173) [Текст] : (заключена в г. 

Страсбурге 27 января 1999 г.) // Совет Европы и Россия. – 2002. - № 2 

 

Нормативные правовые акты Российской Федерации 
1. Конституция Российской Федерации, (принята на всенародном голосовании  

12 декабря 1993 г. (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) // СЗ РФ. -2009.- № 4. - Ст. 445. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс от 13 июня 1996 г.  

№ 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021 г.) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. – Ст. 2954.  

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс от  

18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.) // СЗ РФ. – 2001. - № 52 (ч.1). – Ст. 4921. 

4. О прокуратуре Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I 

(ред. от 01.07.2021 г. ) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. - № 8. - Ст. 366. 

5. О противодействии экстремистской деятельности [Текст] : Федеральный закон  

от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 01.07.2021 г.) // СЗ РФ. – 2002. - № 30. - Ст. 3031. 

6. О противодействии терроризму [Текст] : Федеральный закон от 6 марта 2006 г. 

 № 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021 г.) // СЗ РФ. – 2006. - № 11. - Ст. 1146. 

7. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма [Текст] : Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.) 

// СЗ РФ. – 2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3418. 

8. О ратификации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию [Текст] : Федеральный 

закон от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. - № 31 (часть 1). - Ст. 3424. 

9. О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции [Текст] : 

Федеральный закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. - № 12. - Ст. 1231 

 

Основная учебная и научная литература 

1. Жариков, Ю. С. Уголовная политика. Взаимодействие субъектов правоохранительной системы в 

процессе противодействия преступности (правовые и организационные аспекты) : учебное пособие для 

магистрантов / Ю. С. Жариков. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 207 c. — ISBN 978-5-4497-0643-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97186.html 

2. Гончаров, Д. Ю. Законодательство криминального цикла как нормативная основа уголовной 

политики : учебное пособие / Д. Ю. Гончаров. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 105 c. — 

ISBN 978-5-4487-0327-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/79756.html 

3. Гончаров, Д. Ю. Уголовная политика борьбы с убийствами. Материальные, процессуальные и 

исполнительные аспекты : монография / Д. Ю. Гончаров. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. 

— 221 c. — ISBN 978-5-4487-0345-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79828.html 
 

Дополнительная литература 

1. Жариков Ю.С., Ревин В.П., Ревина В.В. Совершенствование уголовной политики и ее нормативно-

правового обеспечения: Монография / Под ред. В.П. Ревина. М.: Изд-во СГУ, 2014. – http://library.roweb.online 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 http://www.garant.ru/ - СПС «Гарант» 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 7 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы магистратуры направления подготовки 40.04.01«Юриспруденция».   

   

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

http://www.iprbookshop.ru/79828.html


 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-

moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

Информационно-справочные системы: 

 Справочно-правовая система «Гарант»;  

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.pfrf.ru/

