Аннотация
дисциплины
М2.Б.04 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
УГОЛОВНОГО ПРАВА
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц (216 часов, из них для студентов ЗФО:
62,5 часов контактной работы: 8 ч. лекционных, 38 ч. практических, 2 ч. лабораторного
практикума, 14,5 ч. иной контактной работы (в том числе промежуточная аттестация
0,5 ч.); 141 ч. самостоятельной работы, 12,5 ч. контроль).
Целью дисциплины
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» имеет своей целью
формирование у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых для последующей успешной реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка, правового обучения и воспитания, подготовку магистрантов к
самостоятельной деятельности, связанной с практическим применением полученных
знаний и навыков в профессиональной деятельности юриста
Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» имеет также своей целью
повышение общей правовой культуры студентов магистратуры, формирование у них
прочной теоретической базы для понимания и усвоения теоретических положений
уголовного права, а также навыков самостоятельного применения уголовно-правовых норм
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция
Задачи дисциплины.
Задачи учебной дисциплины направлены на подготовку магистрантов к
правоприменительной, а также иным видам деятельности.
Основными задачами изучения дисциплины «Актуальные проблемы уголовного
права» выступают:
– изучение магистрантами теоретических положений Общей части уголовного
права, касающихся его предмета и метода, принципов, источников, задач и функций,
системы, в том числе с применением информации, полученной с использованием
глобальных компьютерных сетей;
– анализ уголовно-правовых норм, регламентирующих основные институты Общей
части уголовного права и их квалифицированное толкование;
– изучение магистрантами норм Особенной части уголовного права, усвоение
признаков конкретных составов преступлений в уголовном праве;
– формирование навыков работы с таким специфическим нормативным материалом,
как международно-правовые акты, развитие юридического мышления магистрантов;
– выработка у обучающихся умения юридически грамотно выражать свои мысли и
правильно употреблять специальную терминологию;
– развитие у магистрантов способности самостоятельно оценивать соответствующие
положения уголовно-правовых актов и правовой доктрины и выражать собственное
мнение, сформировавшееся на основе такого анализа;
– формирование теоретического мышления и правового сознания.
Освоение дисциплины у студентов направлено на осознание социальной значимости
своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания, компетентное использование на практике приобретенных
умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом,

формирование способности квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы уголовного и уголовнопроцессуального права в профессиональной деятельности, квалифицированно толковать
нормативные правовые акты, квалифицированно проводить научные исследования в области
уголовного права.
Место дисциплины в структуре ООП магистерской программы «Уголовноправовая политика и противодействие преступности»
Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» относится к базовой части
профессионального цикла учебного плана Блока М2.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9,
ПК-10 ПК-11, ПК-13, ПК-14
№
п.п.
1.

Индекс
компет
енции
ОК-1

Содержание
компетенции (или её
части)
осознание
социальной
значимости
своей
будущей
профессии,
проявление нетерпимости
к
коррупционному
поведению, уважительное
отношение к праву и
закону,
обладание
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
Знает:
Умеет:
Владеет:
содерж организовать
соответст
ание своей свою
вующим
будущей
деятельность в уровнем
профессии и профессиональ профессиональ
её
ной сфере с ного
социальную учетом
правосознания,
значимость, осознания
сформированн
имея
социальной
ого с учетом
представлен значимости
познаний
ие
о профессии
Общей
и
достаточном юриста,
Особенной
уровне
сформированно части УК РФ и
правосознан го с учетом иных
ия юриста, познаний
источников
сформирова Общей
и уголовного
нного
с Особенной
права, а также
учетом
части УК РФ и методиками
познаний
иных
противодейств
Общей
и источников
ия
Особенной
уголовного
коррупционно
части УК РФ права,
му поведению
и
иных правильно
источников
оценивать
уголовного
общественную
права,
а опасность
также
коррупционног
основные
о
поведения,
признаки
выявлять
коррупцион признаки
ного
основных форм
поведения,
коррупционног
его формы и о
поведения,
основные
противодейств

способы
противодейс
твия
коррупции

2.

ОК -2

способность
добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

основн
ые правила,
регулирующ
ие
профессиона
льные
обязанности,
основные
принципы
этики
юриста и их
содержание
в
сфере
уголовной
ответственн
ости
за
преступлени
я
против
государстве
нной власти

3.

ОК-4

способность
свободно
пользоваться русским и
иностранным языками как
средством
делового
общения

методы
и технологии
деловой
коммуникац
ии
на
русском
и
иностранном
языках при
ознакомлени
и
с
источниками
российского
уголовного
права
основные
формы
и
способы
организации
исследовател
ьских работ в

4.

ОК-5

компетентное
использование
на
практике приобретенных
умений и навыков в
организации
исследовательских работ,

овать
им,
фиксировать
факты
применения
предусмотренн
ых
законом
антикоррупцио
нных мер и
понимать
их
сущность
определять
круг
профессиональ
ных
обязанностей
юриста
в
зависимости от
конкретной
сферы
деятельности,
соотносить их
реализацию с
принципами
этики юриста в
сфере
уголовной
ответственност
и
за
преступления
против
государственно
й власти
следовать
основным
нормам,
принятым
в
деловом
общении
на
русском
и
иностранном
языках
при
ознакомлении с
источниками
российского
уголовного
права
правильно
распределить
обязанности
при
организации
исследовательс

навыкам
и реализации
профессионал
ьных
обязанностей
юриста
в
соответствии с
принципами
этики юриста в
сфере
уголовной
ответственнос
ти
за
преступления
против
государственн
ой власти

методами
и
технологиями
деловой
коммуникации
на русском и
иностранном
языках
при
ознакомлении
с источниками
российского
уголовного
права
основны
ми элементами
культуры
поведения,
навыками
кооперации с

5.

ПК-2

в
управлении сфере
коллективом
уголовной
ответственн
ости
за
преступлени
я
против
военной
службы,
социальные
нормы,
регулирующ
ие поведение
в
сфере
профессиона
льной
деятельност
и, способы
взаимодейст
вия
с
коллегами,
правила
управления
коллективом
способность
понятие
и
квалифицированно
особенности
применять нормативные уголовноправовые
акты
в правовых
конкретных
сферах норм,
их
юридической
основные
деятельности,
виды,
реализовывать
нормы значение в
материального
и правовом
процессуального права в регулирован
профессиональной
ии
деятельности
институтов
назначения
наказания,
освобожден
ия
от
уголовной
ответственн
ости
и
наказания,
иных
мер
уголовноправового
характера,
формы
их
реализации и
порядок
применения,
а также виды

ких работ
в
сфере
уголовной
ответственност
и
за
преступления
против военной
службы,
правильно
выбирать
способы
взаимодействи
я с коллегами и
способы
управления
коллективом

коллегами
в
сфере
предупрежден
ия совершения
преступления
против
военной
службы,
работы
в
коллективе и
управления им

правильно
определять
подлежащие
применению
нормативные
акты,
их
юридическую
силу,
давать
правильное
толкование
содержащимся
в них уголовноправовым
нормам,
раскрывающим
содержание
институтов
назначения
наказания,
освобождения
от уголовной
ответственност
и и наказания,
иных
мер
уголовноправового
характера

технологиями
применения
нормативных
правовых
актов
в
профессионал
ьной
деятельности
(при
назначении
наказания,
освобождении
от уголовной
ответственнос
ти и наказания,
и применении
иных
мер
уголовноправового
характера),
методикой их
толкования и
техникой
определения
их
иерархическог
о положения в
системе
источников

6.

ПК-3

готовность к выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению законности
и
правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства

нормативноправовых
актов,
выступающи
х
формальным
и
источниками
уголовного
права,
и
порядок их
вступления в
силу
содержание
понятий
законности,
правопорядк
а,
безопасности
личности,
общества,
государства,
основные
способы их
обеспечения,
содержание
должностны
х
обязанностей
по
обеспечению
законности и
правопорядк
а,
безопасности
личности,
общества,
государства,
содержание
их
полномочий,
особенности
нормативног
о
регулирован
ия
этой
деятельности
при
привлечении
к уголовной
ответственн
ости
за

российского
уголовного
права

выявлять
случаи
нарушения
законности,
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства в
том
числе
устанавливать
основания
привлечения к
уголовной
ответственност
и
за
преступления
против
государственно
й
власти,
определять круг
должностных
обязанностей
по обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

технологиями
выбора
и
применения
тех или иных
способов
обеспечения
соблюдения
законности,
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства,
недопущения
преступного
поведения
в
сфере
государственн
ой власти при
осуществлении
своих
должностных
обязанностей

7.

ПК-4

способность
выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать
правонарушения
и
преступления

8.

ПК-5

способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять
причины
и
условия,
способствующие
их
совершению

преступлени
я
против
государстве
нной власти
сущность и
содержание
процесса
выявления,
пресечения,
раскрытия и
расследован
ия
преступлени
й
против
общественно
й
безопасност
и
и
общественно
го порядка, и
иных
правонаруше
ний
основные
методики
профилактик
и,
и
предупрежде
ния
правонаруше
ний, способы
устранения
причин
и
условий,
способствую
щих
их
совершению
при
применении
условного
осуждения,
привлечении
к уголовной
ответственно
сти
за
совершение
преступлени
я
против
личности и
преступлени
я
против

определять
оптимальные
способы
выявления,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений
против
общественной
безопасности и
общественного
порядка, и иных
правонарушени
й

методикой
выявления,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений
против
общественной
безопасности
и
общественног
о порядка, и
иных
правонарушен
ий

применять
основные
методики
профилактики и
предупреждени
я
правонарушени
й,
применять
основные
способы
устранения
причин
и
условий,
способствующи
х
их
совершению
при
применении
условного
осуждения,
привлечении к
уголовной
ответственност
и
за
совершение
преступления
против
личности
и
преступления

методикой
применения
основных
методик
профилактики
и
предупрежден
ия
правонарушен
ий,
технологиями
применения
способов
устранения
причин
и
условий,
способствующ
их
их
совершению
при
применении
условного
осуждения,
привлечении к
уголовной
ответственност
и
за
совершение
преступления

военной
службы

9.

ПК-6

способность
выявлять,
давать
оценку
и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения

10.

ПК-7

способность
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты

11.

ПК-8

нормативные
акты
по
противодейс
твию
коррупции,
основные
способы
борьбы с ней
посредством
привлечения
к уголовной
ответственн
ости
за
преступлени
я
против
государстве
нной власти

основные
виды,
способы и
особенности
толкования
уголовноправовых
норм в сфере
применения
институтов
экстрадиции
и уголовной
ответственн
ости
за
преступлени
я, в том
числе,
совершаемы
х
против
мира
и
безопасност
и
человечеств
а
способность принимать способы
участие в проведении юридическо
юридической экспертизы й
оценки

против военной против
службы
личности
и
преступления
против
военной
службы
выявлять
технологиями
признаки
выявления и
коррупционног пресечения
о
поведения, коррупционног
давать
ему о
поведения
оценку,
как основания
содействовать
для
пресечению
привлечения к
коррупционног уголовной
о
поведения ответственнос
посредством
ти
за
привлечения к преступления
уголовной
против
ответственност государственн
и
за ой власти
преступления
против
государственно
й власти
определять
техникой
виды и способы интерпретации
толкования
различных
уголовнонормативных
правовых норм правовых
в
сфере актов
и
применения
содержащихся
институтов
в
них
экстрадиции и уголовноуголовной
правовых
ответственност предписаний в
и
за сфере
преступления,
применения
в том числе, институтов
совершаемых
экстрадиции и
против мира и уголовной
безопасности
ответственнос
человечества
ти
за
преступления,
в том числе,
совершаемых
против мира и
безопасности
человечества
оценивать
методикой
законодательст дачи
во (источников заключения;

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

12.

ПК-9

13.

ПК-10

законодатель
ства
(источников
уголовного
права),
методику
проведения
юридическо
й экспертизы
нормативны
х правовых
актов;
методику
проведения
юридическо
й экспертизы
нормативны
х правовых
актов;
правила
составления
заключений
и методику
консультаци
й в уголовноправовой
сфере
способность принимать формы
оптимальные
управленчес
управленческие решения ких решений
в
целях
недопущени
я
преступного
поведения в
сфере
государстве
нной власти.

способность
воспринимать,
анализировать
реализовывать
управленческие
инновации
профессиональной
деятельности

уголовного
права)
и
проводить его
экспертизу;
проводить
антикоррупцио
нную
экспертизу
нормативноправовых актов;
составлять
заключения и
проводить
консультации в
уголовноправовой сфере

техникой
проведения
юридической
консультации;
методикой
проведения
юридической
экспертизы
нормативных
правовых
актов,
являющихся
источниками
уголовного
права, в том
числе в целях
выявления
в
них
положений,
способствующ
их созданию
условий
для
проявления
коррупции

использовать
методы
управления,
организовывать
работу
исполнителей,
находить
и
принимать
управленческие
решения
в
целях
недопущения
преступного
поведения
в
сфере
государственно
й власти.
управленчес анализировать и
кие
реализовывать
и инновации в управленческие
профессиона инновации
в
льной
профессиональ
в деятельности ной
в
целях деятельности в
недопущени целях

навыками
управления
коллективом,
организации
работы
исполнителей,
принятия
управленчески
х решений в
целях
недопущения
преступного
поведения
в
сфере
государственн
ой власти.
навыками
анализа
и
реализации
управленчески
х инноваций в
профессиональ
ной
деятельности в

14.

ПК-11

15.

ПК-13

я
и
предупрежд
ения
преступного
поведения в
сфере
экономики

недопущения и
предупреждени
я преступного
поведения
в
сфере
экономики

приемы
анализа
научной
и
иной
информации
при
исследовани
и
теоретическ
их
основ
построения
уголовного
права
РФ,
актуальных
проблем
уголовной
ответственн
ости
за
преступлени
я в сфере
экономики, а
также
способы
представлен
ия отчетов
по
результатам
исследовани
я
способность
управлять психологосамостоятельной работой педагогическ
обучающихся
ие методы,
общенаучны
е
и
специальные
методы
познания;
положения
юридически
х
наук,
сущность и
содержание
понятий,

анализировать
научную
и
иную
информацию
при
исследовании
теоретических
основ
построения
уголовного
права
РФ,
актуальных
проблем
уголовной
ответственност
и
за
преступления в
сфере
экономики,
составлять
отчеты
по
результатам
исследований,
писать научные
статьи по теме
исследования

способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области
права

формировать у
обучающихся
навыки
аналитического
мышления,
самостоятельно
го
поиска
информации,
исследования
источников и
фактов,
выявления
проблем
и
определения

целях
недопущения
и
предупрежден
ия
преступного
поведения
в
сфере
экономики
техникой
анализа
научной и иной
информации
при
исследовании
теоретических
основ
построения
уголовного
права
РФ,
актуальных
проблем
уголовной
ответственнос
ти
за
преступления
в
сфере
экономики,
навыками
составления
отчетов
по
результатам
исследований,
навыками
написания
научных
статей по теме
исследования
современными
образовательн
ыми
технологиями
в
целях
установления
тенденций и
перспектив
развития
уголовного
права РФ

16.

ПК-14

способность
организовывать
проводить
педагогические
исследования

категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов
правоотноше
ний
в
различных
отраслях
права в целях
установлени
я тенденций
и перспектив
развития
уголовного
права РФ

оптимальных
путей
их
решения
в
целях
установления
тенденций
и
перспектив
развития
уголовного
права РФ

приемы
и анализа
информации
в
сфере
уголовной
ответственн
ости
несовершен
нолетних

анализировать
соответствующ
ую
информацию в
сфере
уголовной
ответственност
и
несовершеннол
етних

техникой
анализа
соответствую
щей
информации в
сфере
уголовной
ответственнос
ти
несовершенно
летних

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 2 сессию на 5 курсе (заочная форма)

Количество часов
№
темы

1

1.

2.

Наименование тем

2
Источники современного
уголовного права РФ
Теоретические основы построения
уголовного права РФ

Всего
3
11

8

Л

ПЗ

ЛП

4

5

6

не
предус
мотрен
о
не
предус
мотрен
о
не
предус
мотрен
о
не
предус
мотрен
о
не
предус
мотрен
о

не
предусмо
трено

1

1

Институт экстрадиции
6

3.

1

Институт преступления
11

4.

Самостоят
ельная
работа

Аудиторная
работа

1

Итого по дисциплине:
4

не
предусмо
трено
не
предусмо
трено
не
предусмо
трено

7
10

7

5

10

не
предусмо
трено

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 3 сессии 5 курса (заочная форма)

32

Количество часов
№
темы

Наименование тем

1

1.

2.

Всего

2

3

Источники современного
уголовного права РФ

5

Теоретические основы построения
уголовного права РФ

5

Институт экстрадиции
5

3.

Институт преступления
8

4.

Институт наказания
8

5.

Институт условного осуждения
6

6.

7.

8.

9.

Институт
уголовной
наказания

освобождения
ответственности

от
и

Институт
ответственности
несовершеннолетних

уголовной

Институт иных мер
правового характера

уголовно-

Итого по дисциплине:

6

5

6

Самостоят
ельная
работа

Аудиторная
работа
Л

ПЗ

ЛП

4

5

6

не
предус
мотрен
о
не
предус
мотрен
о
не
предус
мотрен
о
не
предус
мотрен
о
не
предус
мотрен
о
не
предус
мотрен
о
не
предус
мотрен
о
не
предус
мотрен
о
не
предус
мотрен
о
не
предус
мотрен
о

2

2

2

4

4

2

2

2

2

не
предусмо
трено
не
предусмо
трено
не
предусмо
трено
не
предусмо
трено
не
предусмо
трено
не
предусмо
трено
не
предусмо
трено
не
предусмо
трено
не
предусмо
трено

7
3

3

3

4

4

4

4

3

4

не
предусмо
трено
22

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 и 2 сессии на 6 курсе (заочная форма)

32

Количество часов
№
темы

Наименование тем

1

2
Институт
ответственности за
против личности

1.

уголовной
преступления

Институт
уголовной
ответственности за преступления в
сфере экономики

2.

Институт
уголовной
ответственности за преступления
против общественной безопасности
и общественного порядка

3.

Институт
уголовной
ответственности за преступления
против государственной власти

4.

Институт
уголовной
ответственности за преступления
против военной службы

5.

Институт
ответственности
против мира
человечества

6.

за
и

уголовной
преступления
безопасности

Тенденции и перспективы развития
уголовного права РФ

7.

Самостоят
ельная
работа

Аудиторная
работа

Всего
Л

ПЗ

ЛП

3

4

5

6

7

22

1

2

2

17

20

11

8

8

8

22

1

1
не
предус
мотрен
о
не
предус
мотрен
о
не
предус
мотрен
о
1

2

2

2

2

2

4

не
предусмо
трено
не
предусмо
трено
не
предусмо
трено
не
предусмо
трено
не
предусмо
трено
не
предусмо
трено

17

8

6

6

6

17

Итого по дисциплине:

2
4
16
77
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛП – лабораторный
практикум, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы:
Примерная тематика курсовых работ (проектов)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Уголовное право (Общая часть)
Уголовное право как отрасль права.
Принципы уголовного права.
История уголовного законодательства России.
История отечественной науки уголовного права.
Современная уголовно-правовая политика.
Уголовная ответственность и ее основание.
Источники современного уголовного права России и способы их юридической оценки.

8. Юридическая природа актов Конституционного Суда и разъяснений Пленума
Верховного Суда РФ.
9. Общепревентивное воздействие источников уголовного права на граждан в целях
выработки уважительного отношения к праву и закону, формирования достаточного уровня
профессионального правосознания.
10. Использование навыков владения русским и иностранными языками для изучения
источников уголовного права.
11. Структура и содержание уголовного права как основа научного исследования.
12. Особенности квалифицированного применения и реализации норм уголовного права в
профессиональной деятельности.
13. Роль нормативных предписаний в структуре уголовно-правовых норм и их значение в
правовом регулировании.
14. Основание и условия экстрадиции с учетом правильного толкования международноправовых актов.
15. Институт преступления в российском уголовном праве.
16. Понятие и признаки преступления с учетом понимания основных видов и способов
толкования уголовно-правовых норм.
17. Доктринальное толкование признаков преступления.
18. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.
19. Множественность преступлений.
20. Административная преюдиция в уголовном законодательстве России.
21. Соучастие в преступлении.
22. Прикосновенность к преступлению.
23. Состав преступления: элементы, признаки, значение.
24. Виды составов преступлений.
25. Вина как признак субъективной стороны преступления.
26. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
27. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, и необходимая
оборона как обстоятельства, исключающие преступность деяния.
28. Физическое и психическое принуждение и обоснованный риск как обстоятельства,
исключающие преступность деяния.
29. Наказание: система и виды (история и современность).
30. Назначение наказания.
31. Квалифицированное применение уголовно-правовых норм как основа повышения
эффективности института назначения наказания.
32. Характеристика личности несовершеннолетнего преступника как основа для
разработки и проведения криминологических и педагогических исследований.
30. Порядок применения, уголовно-правовые последствия условного осуждения и их
влияние на предупреждение преступлений.
31. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты применения института
амнистии, помилования, судимости.
32. Судебный штраф: особенности регламентации и применения норм уголовного и
уголовно-процессуального права.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Уголовное право (Особенная часть)
Проблемы построения институтов Особенной части уголовного права.
Преступления против жизни
Преступления против здоровья
Преступления против личной свободы
Преступления против чести и достоинства личности
Преступления против половой свободы
Преступления против половой неприкосновенности

Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина
Преступления против политических и социальных прав и свобод человека и
гражданина
10. Причины и условия, способствующие совершению преступлений против семьи и
несовершеннолетних.
11. Ретроспективный анализ института преступлений против собственности и практики
применения его норм с учетом управленческих инноваций в профессиональной
деятельности.
8.
9.

12. Противодействие преступлениям против собственности посредством систематизации
научных исследований и анализа уголовного законодательства.
13. Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения
14. Некорыстные преступления против собственности
15. Преступления против конституционных гарантий и свобод осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности
16. Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской
и иной экономической деятельности
17. Преступления против интересов кредиторов
18. Преступления против отношений, обеспечивающих добросовестную конкуренцию
19. Преступления против установленного порядка обращения денег и ценных бумаг
20. Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов,
драгоценных камней и иностранной валюты
21. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов
22. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
23. Общая характеристика и виды преступлений против общественной безопасности и
общественного порядка как основа понимания и выявления преступлений.
24. Преступления против безопасности производства отдельных видов работ и отношений
в сфере реализации иных специальных правил
25. Преступления против безопасности обращения с отдельными видами общеопасных
или особых предметов
26. Понятие и виды преступлений против общественного порядка как основа их выявления
и расследования.
27. Преступления против здоровья населения
28. Преступления против общественной нравственности
29. Преступления против экологической безопасности флоры и фауны как составной части
окружающей среды, условий биологического разнообразия и сохранения биосферы
Земли
30. Преступления против безопасности движения и эксплуатации различных видов
транспорта
31. Преступления против безопасности движения и эксплуатации конкретного вида
транспорта
32. Виды преступлений против компьютерной безопасности
33. Преступления против общественных отношений в сфере обеспечения государственной
безопасности РФ
34. Пути оптимизации правоприменительной деятельности в сфере обеспечения
безопасности личности и государства.
35. Преступления против общественных отношений в сфере обеспечения стабильности
политической системы государства и легитимности государственной власти
36. Преступления против общественных отношений в сфере обеспечения экономической
безопасности и обороноспособности государства
37. Преступления против общественных отношений в сфере обеспечения недопущения
экстремистской деятельности

38. Преступления против общественных отношений в сфере обеспечения надлежащей
сохранности государственной тайны
39. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления
40. Уголовно-правовое противодействие преступлениям против правосудия в свете
добросовестного исполнения профессиональных обязанностей, соблюдения
принципов этики юриста
41. Преступления в сфере реализации прав и законных интересов участников
судопроизводства, а также их близких
42. Преступления в сфере реализации установленного порядка исполнения судебных
актов.
43. Квалификация преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления, как основа
выявления, оценки и содействия пресечению коррупционного поведения.
44. Преступления против авторитета государственной власти, неприкосновенности
Государственной границы Российской Федерации и порядка миграционных процессов
45. Преступления против установленного порядка ведения официальной документации
46. Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений между
военнослужащими.
47. Особенности предупреждения и выявления причин и условий совершения
преступлений против порядка прохождения военной службы
48. Проблемы квалификации преступлений против мира и безопасности человечества и их
разрешение с учетом квалифицированного толкования международно-правовых актов.
49. Международные преступления и их виды.
50. Преступления международного характера и их виды.
51. Актуальные проблемы уголовного права как основа научного исследования с целью
формирования навыков самостоятельной работы обучающихся.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен/ зачет
Основная учебная и научная литература:
1. Сверчков В.В. Курс уголовного права. Общая часть в 2 книгах: учебник для
бакалавриата и магистратуры / В. В. Сверчков ; под ред. В. Т. Томина. — М. :
Издательство Юрайт, 2016. — 815 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 9785-9916-4128-9.
https://biblio-online.ru/book/23CD4F39-4F76-478C-A9B9CE7D41E0BF95/kurs-ugolovnogo-prava-obschaya-chast-v-2-knigah
2. Сверчков В. В. Введение в уголовное право. Уголовный закон : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / В. В. Сверчков. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 201 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-04462-1.
https://biblio-online.ru/book/vvedenie-v-ugolovnoe-pravo-ugolovnyy-zakon-412289
3. Международное уголовное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / А.

В. Наумов, А. Г. Кибальник, В. Н. Орлов, П. В. Волосюк ; под ред. А. В. Наумова, А.
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