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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Источники уголовного права. Уголовный закон и пределы его 

действия»   
  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина обязательной части учебного плана 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Источники уголовного права 

2. Система источников уголовного права России 

3. Действие уголовного закона во времени 

4. Действие уголовного закона в пространстве 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 

72 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа. Зачет   

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями изучения дисциплины является: 

-совершенствование теоретической подготовки студентов, обеспечивающей 

возможность глубокого усвоения необходимого материала и квалифицированного 

применения норм уголовного законодательства на уровне, предусмотренном 

Государственным образовательным стандартом по данной специализации;  

-подготовка квалифицированных специалистов, способных самостоятельно решать 

задачи высокого уровня сложности в области знания и применения законодательства в 

сфере учения о преступлении и о составе преступления; 

-изучение теоретических основ и специфики уголовно-правовой квалификации 

преступлений; 

-формирование у студентов устойчивых навыков и умения анализа и применения 

норм об уголовной ответственности; 

-углубление, систематизация и закрепление знаний уголовного права, 

содержание процесса квалификации преступлений; его этапах квалификации, специфике 

отдельных видов преступлений. 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

Таблица 1.1 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

5 ПК-3 способность осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 



5 

 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции указаны 

в карте компетенций. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы (ОПОП) 

 

Учебная дисциплина «Источники уголовного права. Уголовный закон и пределы 

его действия» является дисциплиной вариативной (профильной) части профессионального 

цикла ООП, устанавливаемой вузом, и находится в логической и содержательно-

методической связи с другими дисциплинами. 

Преподавание курса «Источники уголовного права. Уголовный закон и пределы 

его действия» осуществляется на основе фундаментальных знаний о материальной 

составляющей уголовной ответственности, полученных в ходе изучение в рамках 

бакалавриата курса: «Уголовное право (Общая часть)». 

Для освоения программы дисциплины студент должен обладать знаниями, 

умениями, навыками, указанными в картах компетенций по дисциплине.  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2.1. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость ОФО 

за
ч
. 
ед

. 

час. 

по семестрам 

3
 с

ем
ес

тр
  

4
 с

ем
ес

тр
  

Общая трудоемкость дисциплины 

по учебному плану 
2 72 - 72 

Аудиторные занятия  16 - 16 

Лекции  2 - 2 

Семинары  14 - 14 

Практические занятия  - - - 

Самостоятельная работа (СРС)  56 - 56 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Таблица 2.2 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость ЗФО 

за
ч
. 
ед

. 

час. 

по семестрам 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
2 72 18 54 

Аудиторные занятия  16 4 12 

Лекции  2 2 - 
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Вид учебной работы 

Трудоемкость ЗФО 

за
ч
. 
ед

. 

час. 

по семестрам 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Семинары  10 2 8 

Практические занятия  4 - 4 

Самостоятельная работа (СРС)  56 14 42 

Форма промежуточной аттестации Контрольная работа, зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Текст рабочей программы по темам 

 

Тема1.Источники уголовного права 

Понятие источника уголовного права. Теоретические основы определения понятия 

источника права. Категория социальных источников уголовного права. Источники 

уголовного права России на различных исторических этапах развития государства: 

дореволюционное, советское, современное уголовное законодательство. Источники 

уголовного права зарубежных стран. 

 

Тема 2.Система источников уголовного права России 

Конституция РФ как источник уголовного права. Нормы международного права в 

системе источников уголовного права Российской Федерации. Федеральные 

конституционные законы и Федеральные законы как источники уголовного права. 

Актуальные проблемы признания источниками уголовного права актов Конституционного 

Суда РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Влияние источников иных 

отраслей права Российской Федерации, источников зарубежного и международного права 

на содержание норм уголовного права Российской Федерации. 

 

Тема 3.Действие уголовного закона во времени 

Развитие учения о действии уголовного закона во времени. Формирование и 

развитие основных принципов действия уголовного закона во времени в отечественном 

законодательстве. Определение времени совершения преступления в советском уголовном 

законодательстве и современном уголовном праве России. Определение времени 

совершения общественно опасного деяния в продолжаемых и длящихся преступлениях. 

Установление времени действия уголовного закона: время вступления уголовного закона 

в силу, время прекращения действия уголовного закона, обратная сила уголовного закона. 

Действие уголовного закона во времени в зарубежном уголовном праве. 

 

Тема 4. Действие уголовного закона в пространстве 

Принципы действия уголовного закона в пространстве. Территориальный принцип. 

Территория Российской Федерации. Пределы территориального моря и воздушного 

пространства Российской Федерации. Континентальный шельф и исключительная 

экономическая зона Российской Федерации. Принцип гражданства. Покровительственный 

принцип (специальный режим). Универсальный принцип действия уголовного закона. 

Реальный принцип действия уголовного закона. Актуальные проблемы института 

экстрадиции в современном уголовном праве. Влияние международного права на 

определение действия уголовного закона Российской Федерации в пространстве. 

 

 

4.2.Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический план) 

 

Тематический план 

Таблица 3.1 

Очная форма обучения 

№ Разделы дисциплины, темы 
Всего 

часов 

В том числе  

лекции 
Семинарских 

занятий 

Практических 

занятий 

Лабораторных 

работ 

(практикумов) 

1 2 3 4 5 6  

1 Источники уголовного права 2 - 2 -  



8 

 

 

2 Система источников 

уголовного права России 

6 2 4 -  

3 Действие уголовного закона 

во времени 

4 - 4   

4 Действие уголовного закона в 

пространстве 

4 - 4   

Всего: 16ч. 2ч. 14ч.   

 

Таблица 3.2 

Заочная форма обучения 

№ 
Разделы дисциплины, 

темы 
Всего 

часов 

В том числе  

лекции 
Семинарских 

занятий 
Практических 

занятий 
Лабораторных работ 

(практикумов) 

1 2 3 4 5 6  

1 Источники уголовного 

права 

2 - 2 -  

2 Система источников 

уголовного права России 

4 2  2  

3 Действие уголовного 

закона во времени 

4 - 4 -  

4 Действие уголовного 

закона в пространстве 

6 - 4 2  

Всего: 16ч. 2ч. 10ч. 4ч.  

 

 

4.3.Практические и семинарские занятия 

Таблица 4.1 

Очная форма обучения 

№ 
Разделы (темы) 

дисциплины 

Код формируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Методы обучения 

1 2 3 4 

1 Источники уголовного 

права 

 

ПК-3 

 

Семинары (коллоквиумы), 

практические занятия. 

Групповая дискуссия. 

Промежуточная 

аттестация. Тестирование. 

2 Система источников 

уголовного права России 

 

ПК-3 Семинары (коллоквиумы), 

практические занятия. 

Групповая дискуссия. 

Промежуточная 

аттестация. Тестирование. 

3 Действие уголовного 

закона во времени 

ПК-3 Семинары (коллоквиумы), 

практические занятия. 

Групповая дискуссия.  

Деловая (ролевая) игра. 

Промежуточная 

аттестация. Тестирование. 

4 Действие уголовного 

закона в пространстве 

ПК-3 Семинары (коллоквиумы), 

практические занятия. 
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Групповая дискуссия. 

Промежуточная 

аттестация. Тестирование. 

Мастер класс с участием 

практических работников. 

 

Таблица 4.2. 

Заочная форма обучения 

№ 
Разделы (темы) 

дисциплины 

Код формируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Методы обучения 

1 2 3 4 

1 Источники уголовного 

права 

 

ПК-3 Семинары (коллоквиумы), 

практические занятия. 

Групповая дискуссия. 

Промежуточная 

аттестация. Тестирование. 

2 Система источников 

уголовного права России 

 

ПК-3 Семинары (коллоквиумы), 

практические занятия. 

Групповая дискуссия. 

Промежуточная 

аттестация. Тестирование. 

3 Действие уголовного 

закона во времени 

ПК-3 Семинары (коллоквиумы), 

практические занятия. 

Групповая дискуссия. 

Деловая (ролевая) игра. 

Промежуточная 

аттестация. Тестирование. 

4 Действие уголовного 

закона в пространстве 

ПК-3 Семинары (коллоквиумы), 

практические занятия. 

Групповая дискуссия. 

Промежуточная 

аттестация. Тестирование. 

Мастер класс с участием 

практических работников. 

 

 

4.4. Самостоятельная работа 

4.4.1 Самостоятельное изучение студентами разделов дисциплины 

 

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

№ 
Название раздела 

(темы) 

дисциплины 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1 Источники уголовного 

права 

1.Понятие и содержание источника 

уголовного права. 

2.Источники уголовного права 

14 
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России на различных исторических 

этапах развития российского 

государства. 

3.Источники уголовного права 

зарубежных стран. 

2 

Система источников 

уголовного права России 

1.Конституция РФ как источник 

уголовного права. 

2.Принципы и нормы 

международного права в системе 

источников уголовного права России. 

3.Федеральные законы как 

важнейший источник уголовного права. 

4.Судебные акты в системе 

источников уголовного права России и 

зарубежных стран. 

14 

3 Действие уголовного 

закона во времени 

1.Развитие учения о действии 

уголовного закона во времени. 

2.Определение времени совершения 

преступления. 

3.Время вступление уголовного 

закона в силу и время прекращения 

действия уголовного закона. 

4.Обратная сила уголовного закона 

14 

4 Действие уголовного 

закона в пространстве 

1.Территориальный принцип 

действия уголовного закона. 

2.Принцип гражданства в уголовном 

праве России. 

3.Реальный и универсальный 

принципы действия уголовного закона. 

4.Пределы действия уголовного 

закона в уголовном праве зарубежных 

стран. 

14 

Всего: 56 

 

Таблица 5.2  

Заочная форма обучения 

№ 
Название раздела 

(темы) 

дисциплины 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1 Источники уголовного 

права 

1.Понятие и содержание источника 

уголовного права. 

2.Источники уголовного права 

России на различных исторических 

этапах развития российского 

государства. 

3.Источники уголовного права 

зарубежных стран. 

14 

2 Система источников 

уголовного права России 

1.Конституция РФ как источник 

уголовного права. 

14 
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2.Принципы и нормы 

международного права в системе 

источников уголовного права России. 

3.Федеральные законы как 

важнейший источник уголовного права. 

4.Судебные акты в системе 

источников уголовного права России и 

зарубежных стран. 

3 Действие уголовного 

закона во времени 

1.Развитие учения о действии 

уголовного закона во времени. 

2.Определение времени совершения 

преступления. 

3.Время вступление уголовного 

закона в силу и время прекращения 

действия уголовного закона. 

4.Обратная сила уголовного закона. 

14 

4 Действие уголовного 

закона в пространстве 

1.Территориальный принцип 

действия уголовного закона. 

2.Принцип гражданства в уголовном 

праве России. 

3.Реальный и универсальный 

принципы действия уголовного закона. 

4.Пределы действия уголовного 

закона в уголовном праве зарубежных 

стран. 

14 

Всего: 56 

 

4.4.2 Формы самостоятельной работы 

 

Таблица 6.1 

Очная форма обучения 

№ 
Разделы (темы) 

дисциплины 

Трудоемкость в 

часах 

Формы самостоятельной 

работы 

1 2 3 4 

1 Источники уголовного 

права 

 

14 

чтение текстов нормативных 

правовых актов, учебников и 

учебных пособий, а также 

дополнительной литературы по 

изучаемому разделу (теме); 

подготовка к сдаче экзамена 

2 Система источников 

уголовного права России 

14 чтение текстов нормативных 

правовых актов, учебников и 

учебных пособий, а также 

дополнительной литературы по 

изучаемому разделу (теме); 

подготовка к сдаче экзамена 

3 Действие уголовного 

закона во времени 

14 чтение текстов нормативных 

правовых актов, учебников и 

учебных пособий, а также 
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дополнительной литературы по 

изучаемому разделу (теме); 

подготовка к сдаче экзамена 

4 Действие уголовного 

закона в пространстве 

14 чтение текстов нормативных 

правовых актов, учебников и 

учебных пособий, а также 

дополнительной литературы по 

изучаемому разделу (теме); 

подготовка к сдаче экзамена 

 

Таблица 6.2 

Заочная форма обучения 

№ 
Разделы (темы) 

дисциплины 

Трудоемкость в 

часах 

Формы самостоятельной 

работы 

1 2 3 4 

1 Источники уголовного 

права 

 

14 

чтение текстов нормативных 

правовых актов, учебников и 

учебных пособий, а также 

дополнительной литературы по 

изучаемому разделу (теме); 

подготовка к сдаче экзамена 

2 Система источников 

уголовного права России 

14 чтение текстов нормативных 

правовых актов, учебников и 

учебных пособий, а также 

дополнительной литературы по 

изучаемому разделу (теме); 

подготовка к сдаче экзамена 

3 Действие уголовного 

закона во времени 

14 чтение текстов нормативных 

правовых актов, учебников и 

учебных пособий, а также 

дополнительной литературы по 

изучаемому разделу (теме); 

подготовка к сдаче экзамена 

 

4 Действие уголовного 

закона в пространстве 

14 чтение текстов нормативных 

правовых актов, учебников и 

учебных пособий, а также 

дополнительной литературы по 

изучаемому разделу (теме); 

подготовка к сдаче экзамена 

 

 

5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Информационные и электронные ресурсы Университета: 

№ 

п./п. 

Наименование  Адрес в сети Интернет 

1 ZNANIUM.COM http://znanium.com 

Основная коллекция 

http://znanium.com/
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Коллекция издательства  Статут 

Znanium.com. Discovery  для аспирантов 

2 ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект Юридическая 

литература ; коллекции издательства Кнорус Право, 

Экономика и Менеджмент 

4 East View 

Information 

Services 

www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики (электронные 

журналы) 

5 НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/ 

Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика (электронные 

журналы) 

6 Oxford 

Bibliographies 
 

www.oxfordbibliographies.com 

модуль Management –аспирантура Экономика и  

модуль International Law- аспирантура  

Юриспруденция 

7 Информационно-

образовательный 

портал РГУП 

www.op.raj.ru  электронные версии учебных, научных и 

научно-практических изданий  РГУП 

 

8 Система 

электронного 

обучения 

«Фемида» 

www.femida.raj.ru 

Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению подготовки 

9 Правовые 

системы 

 КонсультантПлюс 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля  

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Демонстрационное оборудование представлено  

в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены  

в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, видеофильмов, 

макетов и т.д., которые применяются по необходимости  

в соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»  

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
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Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о 

материально-техническом обеспечении основной образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения 

ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом 

обеспечении основной образовательной программы. 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Актуальные 

проблемы 

уголовного 

права 

Аудитория № 326 – аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (либо 

аналог) 

104 посадочных места: 

столы, стулья,  

мелованная доска,  

трибуна 

- - 

Аудитория № 320 - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

40 посадочных мест: 

столы, стулья,  

мелованная доска,  

трибуна 

 

- - 

Аудитория № 311 - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

40 посадочных мест 

Проектор Benq MP612с -1 

шт. 

Широкоформатный TV 

LG 55” - 1 шт. 

Ноутбук ACER Extensa 

5220-100508 Mi -1 шт. 

Экран Столы, стулья 

Сублицензионный договор 

о предоставлении прав на 

использование программ 

для ЭВМ №А475-645 от 

10.01.2018 ООО «АПИ-

Сервис» 

MS Windows XP (лицензия 

OEM), MicrosoftOffice 2007 

Профессиональный+, 

KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindows 



Приложение к рабочей программе № 1 

 

7. Карта обеспеченности литературой 
Кафедра уголовного права 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Магистерская программа Юрист в сфере гражданского, уголовного и административного судопроизводства 

Дисциплина: Источники уголовного права. Действие уголовного закона 

 

Наименование, автор или редактор, издательство, год издания, кол-во страниц 

Вид издания 

ЭБС 

(указать ссылку) 

Кол-во  

печатных 

изданий 

в биб-ке 

1 2 3 
Основная литература 

Сверчков В. В. Введение в уголовное право. Уголовный закон: Учебное пособие для вузов/ В.В. 

Сверчков. - Электрон. дан. - М.:  Юрайт, 2020. - 201 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:  

https://urait.ru/bcode/451907. - ISBN 978-5-534-06703-3. 

https://urait.ru/bcode/451907  0+е 

Уголовное право и современность. Вып. 6: Сборник научных трудов/ отв. ред. Г.А. Есаков.  - 

Электрон. дан. - М.:  Проспект, 2017. - 158 с. - Internet access. - Режим доступа:  book.ru. - ISBN 978-

5-392-23546-9. 

http://www.book.ru/book/921951  0+е 

Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник/ под общ. ред. В.И. Гладких, А.К. 

Есаяна . - Электрон. дан. - М.:  КноРус, 2020. - 345 с. - Internet access. - Режим доступа:  book.ru. - 

ISBN 978-5-406-01080-8. 

http://www.book.ru/book/934281 0+е 

Лебедев В. М. Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации: Научно-

практическое пособие/ под общ. ред. В.М. Лебедева.  - 7-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.:  

Юрайт, 2019. - 1413 с. - (Профессиональные комментарии). - Internet access. - Режим доступа:  

https://www.urait.ru. - ISBN 978-5-9916-4050-3. 

https://www.urait.ru/bcode/425160 0+е 

Дополнительная литература 

Зюбанов Ю. А. Религиозные каноны и уголовный закон (материалы к сравнительному анализу 

уголовных запретов России и Священных Писаний). К 1000-летию Правды Русской: Монография/ 

Ю.А. Зюбанов. - М.:  Издательство "Статут", 2017. - 672 с. - ISBN 978-5-8354-1333-1. 

http://znanium.com/go.php?id=1015007 0+е 

Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 1. Общая часть/ отв. ред. В. М.  Лебедев.  - 

Электрон. дан. - М.:  Юрайт, 2020. - 316 с. - (Профессиональные комментарии). - Режим доступа:  

https://urait.ru/bcode/451905. - ISBN 978-5-534-00044-3. 

https://urait.ru/bcode/451905 0+е 

Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 2. Особенная часть. Разделы VII—VIII / отв. 

ред. В. М.  Лебедев. - Электрон. дан. - М.:  Юрайт, 2020. - 371 с. - (Профессиональные комментарии). 

- Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/451906. - ISBN 978-5-534-00046-7  

https://urait.ru/bcode/451906  0+е 

https://urait.ru/bcode/451907
http://www.book.ru/book/921951
http://www.book.ru/book/934281
https://www.urait.ru/bcode/425160
http://znanium.com/go.php?id=1015007
https://urait.ru/bcode/451905
https://urait.ru/bcode/451906
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Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 3. Особенная часть. Раздел IX / отв. ред. В. 

М.  Лебедев. - Электрон. дан. - М.:  Юрайт, 2020. - 298 с. - (Профессиональные комментарии). - 

Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/453577. - ISBN 978-5-534-04688-5  

https://urait.ru/bcode/453577 0+е 

Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 4. Особенная часть. Разделы X—XII / отв. 

ред. В. М.  Лебедев. - Электрон. дан. - М.:  Юрайт, 2020. - 278 с. - (Профессиональные комментарии). 

- Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/453578. - ISBN 978-5-534-04689-2  

https://urait.ru/bcode/453578 0+е 

Уголовное право России. Общая часть: Учебник/ под. ред. М.А. Кауфмана, А.В. Бриллиантова. - 

Электрон. дан. - М.:  Юстиция, 2020. - 428 с. - Internet access. - Режим доступа:  book.ru. - ISBN 978-

5-4365-3701-6. 

http://www.book.ru/book/935105 0+е 

Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть: Учебник для вузов/ отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. 

Кибальник.  - 5-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.:  Юрайт, 2020. - 410 с. - (Высшее 

образование). - Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/452985. - ISBN 978-5-534-04853-7  

https://urait.ru/bcode/452985 0+е 

Лукьянов В. В. Уголовное право России. Общая часть: Учебник/ В.В. Лукьянов, В.С.  Прохоров. - 

СПб: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2018. - 628 с. - ISBN 978-

5-288-05844-8. 

http://new.znanium.com/go.php?id=1015150 0+е 

Арямов А.А. Становление отечественного уголовного права:  ретроспективный анализ: Учебное 

пособие/ А.А. Арямов. - Электрон. дан. - М.:  Юстиция, 2020. - 244 с. - Internet access. - Режим 

доступа:  book.ru. - ISBN 978-5-4365-4041-2. 

http://www.book.ru/book/935602 0+е 

 

Зав. библиотекой ________________/С.И. Охотникова/      Зав. кафедрой _____________/Ю.А. Гладышев/ 

 

https://urait.ru/bcode/453577
https://urait.ru/bcode/453578
http://www.book.ru/book/935105
https://urait.ru/bcode/452985
http://new.znanium.com/go.php?id=1015150
http://www.book.ru/book/935602


 
8. Фонд оценочных средств 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1. Источники уголовного 

права 

ПК-3 Семинары (коллоквиумы), 

практические занятия. 

Групповая дискуссия. 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

2. Система источников 

уголовного права 

ПК-3 Семинары (коллоквиумы), 

практические занятия. 

Групповая дискуссия. 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

3. Действие уголовного 

закона во времени  

ПК-3 Семинары (коллоквиумы), 

практические занятия. 

Групповая дискуссия. 

Деловая (ролевая)  игра. 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

4. Действие уголовного 

закона в пространстве 

ПК-3 Семинары (коллоквиумы), 

практические занятия. 

Групповая дискуссия. 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 
Кафедра уголовного права 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения ОП 

по дисциплине: «Источники уголовного права.  

Уголовный закон и пределы его действия» 

 

№ 

п/п 
Код Компетенция 

Этапы формирования  

1 

ПК-3 

способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

№ 1,2,3,4 



 

20 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 
Кафедра уголовного права 

 

Вопросы для семинаров, коллоквиумов 

по дисциплине: «Источники уголовного права.  

Уголовный закон и пределы его действия» 

 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): 

№ 

п/п 
Название 

Код 

компетенции 

1 

способность осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-3 

 

Тема (раздел) семинара, коллоквиума: Тема 1. Источники уголовного права 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции 

(части) компетенции 

1. Понятие и содержание источника уголовного права. ПК-3 

2. Источники уголовного права России на различных 

исторических этапах развития российского 

государства. 

ПК-3 

3. Источники уголовного права зарубежных стран. ПК-3 

 

Тема (раздел) семинара, коллоквиума: Тема 2. Система источников 

уголовного права 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции 

(части) компетенции 

1. Конституция РФ как источник уголовного права ПК-3 

2. Принципы и нормы международного права в системе 

источников уголовного права России 

ПК-3 

3. Принципы и нормы международного права в системе 

источников уголовного права России 

ПК-3 

4. Судебные акты в системе источников уголовного 

права России и зарубежных стран 

ПК-3 

 

Тема (раздел) семинара, коллоквиума: Тема 3. Действие уголовного закона во 

времени 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции 

(части) компетенции 

1. Развитие учения о действии уголовного закона во 

времени 

ПК-3 

2. Определение времени совершения преступления ПК-3 

3. Время вступление уголовного закона в силу и время 

прекращения действия уголовного закона 

ПК-3 

4. Обратная сила уголовного закона ПК-3 
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Тема (раздел) семинара, коллоквиума: Тема 4. Действие уголовного закона в 

пространстве 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции 

(части) компетенции 

1. Территориальный принцип действия уголовного 

закона 

ПК-3 

2. Принцип гражданства в уголовном праве России ПК-3 

3. Реальный и универсальный принципы действия 

уголовного закона 

ПК-3 

4. Пределы действия уголовного закона в уголовном 

праве зарубежных стран 

ПК-3 

 

2.Критерии оценивания: 

Критерии Баллы 

студент дал полные и глубокие ответы на поставленный 

вопрос/вопросы рассматриваемой темы, свободно владеет 

теоретико-правовой терминологией, показал высокую 

культуру речи, показал глубокое знание различных точек 

зрения на проблемы теории и практики в области 

рассматриваемой темы, опираясь на труды ученых, умеет 

самостоятельно анализировать, обобщать и последовательно, 

логично, аргументированно излагать материал, не допуская 

ошибок 

«Отлично» 

студент ответил на поставленный вопрос/вопросы 

рассматриваемой темы, правильно, по существу и 

последовательно изложив их содержание, допустив при 

этом отдельные неточности, в целом знаком с основными 

положениями теории и практики в области 

рассматриваемой темы; владеет ключевыми понятиями 

рассматриваемой темы; показал хорошую культуру речи. 

«Хорошо» 

студент недостаточно полно ответил на вопрос/вопросы 

рассматриваемой темы, допустил поверхностное изложение 

отдельных вопросов без должного обоснования, допускает 

неточности и ошибки, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в 

изложении материала, испытывал затруднения при 

ответе на дополнительные вопросы, показал слабое знание 

источников. 

«Удовлетворительно» 

студент не знает основных положений и ключевых понятий 

рассматриваемой темы, не знаком с основными 

источниками; не смог раскрыть поставленный 

вопрос/вопросы рассматриваемой темы или отказался 

отвечать; при ответе на вопрос допустил существенные 

ошибки 

«Неудовлетворительно» 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 
Кафедра уголовного права 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине: «Источники уголовного права.  

Уголовный закон и пределы его действия» 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным 

средством (наименование, код):  

№ 

п/п 
Название 

Код 

компетенции 

1 

способность осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-3 

 

1. Рекомендации по подготовке  
Цель контрольной работы – закрепление теоретических знаний по отдельным 

темам курса, приобретение навыков самостоятельной работы с источниками, учебной и 

дополнительной литературой, выработка умения применять полученные теоретические 

знания для решения конкретных практических задач и обосновывать принимаемые 

решения. 

Выполнение контрольной работы предусматривает: 

- анализ и изложение теоретических положений изучаемого курса; 

- изучение важнейших нормативно-правовых актов по теме; 

- формирование необходимых выводов и научно обоснованных решений. 

Контрольная работа должна быть выполнена самостоятельно, носить творческий 

характер, содержать ссылки на конкретные нормативно-правовые акты. Недопустимо 

текстуальное переписывание учебника или другой литературы. Использование учебной 

литературы допускается (но лишь в качестве руководящего начала при ответе на 

вопросы); при воспроизведении тех или иных положений, выводов, содержащихся в 

изданиях, необходимо сделать на них соответствующие ссылки.  

Прежде чем составлять текст работы, студент должен предварительно изучить 

материал соответствующего раздела программы курса. 

Самыми распространенными ошибками студентов при написании контрольной 

работы являются то, что работа представляет собой простое переписывание (зачастую с 

применением сканирования и других возможностей компьютерной техники) учебной 

литературы, не подкрепленное ни ее самостоятельным осмыслением, ни характеристикой 

нормативно-правового материала. Для замечаний рецензента оставляются поля. Страницы 

контрольной работы нумеруются. 

Работу необходимо надлежащим образом оформить. На титульном листе 

указывается название учебного предмета, номер варианта выполненного задания или тема 

контрольной работы, номер учебной группы и курса, фамилия и инициалы студента.  

В конце работы необходимо привести список фактически использованной 

литературы и соответствующие ссылки. В качестве первичного материала можно 

использовать список литературы, приложенный к программе дисциплины. При 

составлении списка следует соблюдать действующие требования к оформлению 

справочно-библиографического аппарата.  
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Обязательны подпись студента и дата выполнения работы. Работы студентов 

заочной формы обучения сдаются на кафедру через Систему электронного обучения 

Фемида www.femida.raj.ru 

Общие требования к внешним параметрам печатного текста 

Контрольная работа представляется в печатном и сброшюрованном виде. 

Оптимальный объем работы – 25-30 страниц текста формата А4. Список использованных 

источников (их должно быть не менее 25), а также приложения не входят в этот объем. 

В редакторе Microsoft Word задаются следующие параметры страницы: 

- верхнее поле– 10мм; 

- нижнее поле– 10 мм; 

- левое поле– 25 мм; 

- правое поле– 10 мм. 

Для компьютерного набора текста должны использоваться следующие параметры:  

- размер шрифта – 14;  

- гарнитура шрифта – Times New Roman; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- абзацный отступ – 1,25 см; 

- выравнивание текста – по ширине страницы. 

Сноски печатаются с одинарным межстрочным интервалом 10 размером шрифта. 

Заголовки «Оглавление», «Введение», «Заключение», «Список нормативных 

правовых актов и литературы», «Приложения» печатаются на новой странице 

прописными буквами жирным шрифтом, без подчеркиваний, в кавычки не заключаются и 

помещаются в центре страницы. Точка в конце любого из указанных заголовков не 

ставится.  

Введение, заключение, каждый раздел курсовой работы начинаются с новой 

страницы, а параграфы (подразделы) с абзацного отступа 

Наименования разделов и параграфов (подразделов) записываются с абзацного 

отступа, первая буква должна быть прописной, остальные – строчные. 

Компьютерный текст выполняется с полуторным интервалом, шрифт «Times New 

Roman», кегль 14. 

На титульном листе указывается название учебного заведения, темы; курс, группа, 

форма обучения, фамилия и инициалы автора; ученая степень, должность, звание, 

фамилия и инициалы научного руководителя. 

Выбор темы и варианта работы: 

Варианты работ распределяются в соответствии с первой буквой фамилии 

студента. 

Выбор номера варианта осуществляется студентом исходя из первой буквы в 

фамилии студента: Тема 1. 1 вариант – «А» - «Д», 2 вариант – «Е» - «К»; Тема 2. 1 вариант 

– «Л» - «П», 2 вариант – «Р» - «У»; Тема 3. 1 вариант – «Ф» - «Ц», 2 вариант – «Ч» - «Ш»; 

Тема 4. 1 вариант – «Щ» - «Э», 2 вариант – «Ю» - «Я». 

Контрольные задания оцениваются в зависимости от правильности и полноты 

выполнения заданий. 

 

Варианты контрольных заданий 

 

Тема1. Источники уголовного права 

Вариант 1. 

№ 

п/п 
Задание Код 

компетенции 

(части 

компетенции) 

1. Источники уголовного права советского периода ПК-3 

http://www.femida.raj.ru/
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2. Гражданин России Ростовцев, следуя в поезде Брест-

Москва во время следования состава по территории 

Белоруссии в состоянии опьянения причинил тяжкий вред 

здоровью гражданина Польши Бжезинскому. Телесное 

повреждение было нанесено 31 декабря 1996 г., а 2 января 

1997 г. несмотря на оказанную помощь в г. Москве 

Бжезинский от полученных повреждений скончался. 

Определите место и время совершения данного 

преступления. Как в уголовном законе определяется 

понятие места совершения преступления? 

Какой уголовный закон и иные источники уголовного 

законодательства должны применяться в этом случае? 

ПК-3 

 

Вариант 2. 

№ 

п/п 
Задание Код 

компетенции 

(части 

компетенции) 

1. Понятие и сущность источника уголовного права ПК-3 

2. Работник одного из министерств Российской 

Федерации Сучков (ее гражданин), находясь в заграничной 

командировке, совершил растрату государственных средств 

и по возвращении в Россию из-за границы был задержан. 

Каким образом и на основании каких источников 

уголовного законодательства должен быть разрешен 

данный казус? 

ПК-3 

 

Тема 2. Система источников уголовного права России 

Вариант 1. 

№ 

п/п 
Задание Код 

компетенции 

(части 

компетенции) 

1. Конституция РФ как источник уголовного права ПК-3 

2. Провести анализ двух подходов в теории уголовно-

правовой науки: судебный акт – источник уголовного права 

России; судебный акт – не является источником уголовного 

права России. 

Задача магистрантов: в письменном виде 

(реферативная форма отчетности) привести аргументы 

обоих научных подходов в решении вопроса о 

принадлежности судебных актов к системе источников 

уголовного права России; определить сильные и слабые 

стороны в аргументации; сделать собственный развернутый 

вывод на основе анализа и сравнительного исследования 

аргументации специалистов и исследователей в области 

уголовного права и криминологии. 

ПК-3 

 

Вариант 2. 

№ 

п/п 
Задание Код 

компетенции 
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(части 

компетенции) 

1. Система источников уголовного права России в 

современный период 

ПК-3 

2. Провести сравнительный анализ системы источников 

уголовного права России и другого государства (по выбору 

студента). 

Задача магистранта: в письменном виде (реферативная 

форма отчетности) указать сходство и различие системы 

источников уголовном права России и уголовного 

законодательства другого государства; указать преимущества 

и недостатки системы уголовного права зарубежного 

государства. 

ПК-3 

 
Тема 3. Действие уголовного закона во времени 

Вариант 1. 

№ 

п/п 
Задание Код 

компетенции 

(части 

компетенции) 

1. Принцип ретроактивности действия уголовного 

закона 

ПК-3 

2. В середине текущего года рухнуло здание, что 

повлекло смерть нескольких лиц. При расследовании 

выяснилось, что это произошло вследствие нарушения 

строительных правил в конце 1995 г. 

Какой уголовный закон необходимо применить в 

данном случае? 

ПК-3 

 

Вариант 2. 

№ 

п/п 
Задание Код 

компетенции 

(части 

компетенции) 

1. Принцип ультраактивности действия уголовного 

закона во времени 

ПК-3 

2. В конце 1996 г. Иванов похитил с воинского склада 

пистолет Макарова и хранил его в гараже до обнаружения 

при обыске в настоящем году.  

Какой уголовный закон необходимо применить в 

данном случае? 

ПК-3 

 

Тема 4. Действие уголовного закона в пространстве 

Вариант 1. 

№ 

п/п 
Задание Код 

компетенции 

(части 

компетенции) 

1. Реальный принцип действия уголовного закона в 

пространстве 

ПК-3 
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2. Жагупаров, гражданин Республики Казахстан, совершил 

на территории этого государства вместе с Саидовым – 

гражданином Российской Федерации преступление. Саидов 

и Жагупаров были арестованы в России и содержались в 

СИЗО г. Иркутска.  

По закон, какого государства должны нести 

ответственность Жагупаров и Саидов? 

ПК-3 

 

Вариант 2. 

№ 

п/п 
Задание Код 

компетенции 

(части 

компетенции) 

1. Универсальный принцип действия уголовного закона 

в пространстве 

ПК-3 

2. Ивницкий Е. – апатрид, являясь членом банды, 

совместно с другими ее членами – Григорьевым, 

Кузнецовым, дело в отношении которого прекращено в 

связи с его смертью, и лицом (дело в отношении которого 

выделено в отдельное производство, в связи с его розыском) 

совершили хищение различного огнестрельного оружия и 

боеприпасов со склада воинской части РФ. В ночь на 10 

октября 2017 г. Ивницкий Е. совместно с членами банды – 

Ивницким В., Григорьевым, Афониным, Дурневым 

совершили разбойное нападение на военнослужащих 

другой воинской части и из их казармы похитили различное 

огнестрельное оружие и боеприпасы. Похищенное оружие и 

боеприпасы Ивницкий Е. незаконно носил, хранил, а часть 

сбыл. Преступления ими совершены с 2014 по 2017 год в 

Республике Армения. В начале сентября 2017 г. 

Ивницкий Е. направил членов банды Буракова и Григорьева 

к своему брату для совершения убийства Кузнецова, 

выехавшего из Республики Армения в Воронежскую 

область Российской Федерации, что они и сделали: 

Кузнецов был убит. 

По закону какого государства должен нести 

ответственность Е.Ивницкий? 

ПК-3 

 

2. Критерии оценивания: 

 

Критерии Баллы 

студент дал полные и глубокие ответы на поставленные 

задания, показал глубокое знание различных точек зрения на 

проблемы теории и практики, опираясь на труды ученых и 

судебную практику, умеет самостоятельно анализировать, 

обобщать и последовательно, логично, аргументированно 

излагать материал, не допуская ошибок 

«Отлично» 

студент ответил на поставленные задания, правильно, по 

существу и последовательно изложив их содержание, 

допустив при этом отдельные неточности, в целом знаком с 

основными положениями теории и практики в области 

рассматриваемой темы 

«Хорошо» 



 

27 

 

 

студент недостаточно полно ответил на поставленные задания, 

допустил поверхностное изложение отдельных вопросов без 

должного обоснования, допускает неточности и ошибки, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении материала; при ответе  

недостаточно опирается на труды ученых и судебную 

практику  

«Удовлетворительно

» 

студент не смог раскрыть поставленный задания  

рассматриваемой темы; при ответе на вопрос допустил 

существенные ошибки; ответы не являются авторскими  

«Неудовлетворитель

но» 

 

 

Пример решения задачи: 

Стерлитамакским городским судом Республики Башкортостан 15 апреля 2017 г. 

Евченко (ранее судимый) осужден к лишению свободы по ст. 30, п. п. 

"а", "б", "г" ч. 2 ст. 161, п. п. "а", "б", "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ. Он признан виновным в том, 

что 12 января 2016 г. по предварительному сговору с Яковлевым с применением насилия 

совершил покушение на грабеж Князева и вымогательство у него денег в сумме 1 млн. 

рублей (неденоминированных). Определите, правильно ли решение суда. 

 

Решение: 

 

Суд вынес не верное решение, так как статьи, которые были вменены Евченко 

подверглись изменению. Таким образом, в ч. 2 ст. 161 утратил силу п. «б» 

УК РФ Статья 161. Грабеж 

Ч. 2 Грабеж, совершенный: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу. – Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия; 

А ст. 163 лишена части 2 и соответственно всяких пунктов. 

УК РФ Статья 163. Вымогательство 

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на 

имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой 

применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под 

угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных 

сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам 

потерпевшего или его близких. 

К тому же суд должен не просто указать ст. 30 УК РФ, а конкретизировать ее часть, 

в которой говориться о покушении. 

Но если мы говорим о ст. 161 Грабеж, которая сама по себе имеет усеченный состав, 

то ч. 3 ст. 30 УК РФ в данном случае не может применяться, так как Грабеж окончен в 

момент Нападения с целью хищения имущества, что и было совершено Евченко и 

Яковлевым. 

Соответственно суду необходимо было принять следующее решение: 

Евченко вменяются п.п. «а», «г» ст. 161УК РФ, а также ст. 163 УК РФ, так как 

вымогательство тоже окончено на стадии предъявления требований, которые бы были 

подкреплены угрозой. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122992/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100318
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216909/#dst100043
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190790/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190790/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190790/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190790/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190790/#dst100021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190790/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190790/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190790/#dst100022
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 
Кафедра уголовного права 

 

Перечень тем для круглого стола 

(диспута, дебатов, дискуссии) 

по дисциплине «Источники уголовного права. 

Уголовный закон и пределы его действия» 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным 

средством (наименование, код):  

№ 

п/п 
Название 

Код 

компетенции 

1 

способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 

 

№п.п. Тема 

Код компетенции 

(части 

компетенуии)  

Тема.1. Источники уголовного права 

1. 
Понятие и содержание источника уголовного 

права. 

ПК-3 

2. 

Источники уголовного права России на различных 

исторических этапах развития российского 

государства. 

ПК-3 

3. 
Источники уголовного права зарубежных стран. 

 

ПК-3 

Тема.2. Система источников уголовного права 

1. Конституция РФ как источник уголовного права ПК-3 

2. 
Принципы и нормы международного права в 

системе источников уголовного права России 

ПК-3 

3. 
Федеральные законы как важнейший источник 

уголовного права 

ПК-3 

 

Судебные акты в системе источников уголовного 

права России и зарубежных стран 

 

ПК-3 

Тема.3. Действие уголовного закона во времени 

1. 
Развитие учения о действии уголовного закона во 

времени 

ПК-3 

2. Определение времени совершения преступления ПК-3 

3. 
Время вступление уголовного закона в силу и 

время прекращения действия уголовного закона 

ПК-3 

4. Обратная сила уголовного закона ПК-3 

Тема.4. Действие уголовного закона в пространстве 

1. 
Территориальный принцип действия уголовного 

закона 

ПК-3 

2. Принцип гражданства в уголовном праве России ПК-3 

3. 
Реальный и универсальный принципы действия 

уголовного закона 

ПК-3 
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4. 
Пределы действия уголовного закона в уголовном 

праве зарубежных стран 

ПК-3 

 

Программа проведения и/или методические рекомендации по подготовке и 

проведению 

К проведению круглого стола привлекаются все желающие студенты. Также 

возможно участие экспертов (студентов более старших курсов), которые могут принять 

участие в дискуссии по обсуждаемым темам. 

Руководителем круглого стола может стать либо преподаватель, либо один из 

экспертов. Руководитель сообщает порядок проведения круглого стола, устанавливает 

регламент выступлений, обращается к присутствующим с вступительным словом. Далее 

предоставляется слово докладчикам, которые сообщают о результатах проведенных 

теоретических исследований в форме научного доклада. После выступлений участники 

круглого стола задают докладчикам наиболее интересующих их вопросы. На 

заключительном этапе работы круглого стола проводится открытая дискуссия по 

представленным проблемам, в которой участвуют все студенты. После завершения 

дискуссии путем голосования выбирается лучший докладчик, а также подводятся 

окончательные итоги круглого стола. 

При подготовке к выступлению требуется большая подготовительная работа со 

стороны студентов, которые должны подобрать литературу, составить план и раскрыть 

содержание выступления. При подготовке к выступлению, а также к участию в дискуссии 

на круглом столе, необходимо выявить основные проблемные моменты выбранной для 

рассмотрения темы. Продолжительность доклада на круглом столе не должна превышать 

установленного регламента, в связи с чем материал должен быть тщательно проработан и 

содержать только основные положения представленной темы. По результатам обсуждения 

одним из студентов (или группой) готовится проект резюме, которое затем 

рассматривается и принимается участниками круглого стола. Резюме содержит основные 

выводы, к которым пришли студенты в ходе обсуждения рассматриваемой темы, а также 

основные предложения, как теоретической, так и практической направленности. 

 

2.Критерии оценивания: 

 

Критерии Баллы 

студент дал полные и глубокие ответы на поставленные 

вопросы, показал глубокое знание различных точек зрения на 

проблемы теории и практики, опираясь на труды ученых и 

судебную практику; смог сделать   логичный, 

аргументированный вывод  

«Отлично» 

студент ответил на поставленные вопросы рассматриваемой 

темы, по существу и последовательно изложив их 

содержание, допустив при этом отдельные неточности; в целом 

знаком с основными положениями теории и практики  

«Хорошо» 

студент недостаточно полно ответил на поставленные вопросы, 

допустил поверхностное изложение, без должного 

обоснования, допускает неточности и ошибки, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении материала;  

«Удовлетворительно» 

студент не смог раскрыть поставленный вопрос/вопросы; 

допустил существенные пробелы в знании действующего 

законодательства 

«Неудовлетворительно» 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Кафедра уголовного права 

 

Оценочное средство «Деловая игра» 

по дисциплине Источники уголовного права. 

Уголовный закон и пределы его действия 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным 

средством (наименование, код):  

№ 

п/п 
Название 

Код компетенции 

1 

способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 

 

2. Тематика «Деловой игры»: «Действие уголовного закона во времени».  

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции 

(части) компетенции 

1. Развитие учения о действии уголовного закона во 

времени 

ПК-3 

2. Определение времени совершения преступления ПК-3 

3. Время вступление уголовного закона в силу и время 

прекращения действия уголовного закона 

ПК-3 

4. Обратная сила уголовного закона ПК-3 

 

3. Методические рекомендации по проведению «Деловой игры» 

 К каждой игре надлежит разработать сценарный план и сценарий, в котором 

содержится информация об игровых ролях, их описание, правила игры. Сценарием 

должно быть обеспечено взаимодействие игроков. По существу, деловая игра - это 

своеобразный спектакль, в котором должны быть расписаны роли, отдельно подготовлены 

объекты криминалистического анализа - научного спора.  

 Ввод в игру осуществляется посредством постановки проблемы, цели, знакомства с 

правилами, регламентом, распределением ролей, формированием групп, консультации. 

Студенты делятся на несколько малых групп. Количество групп определяется числом 

практических заданий (кейсов), которые будут обсуждаться в процессе занятия и 

количеством ролей. Малые группы формируются либо по желанию студентов, либо по 

указанию преподавателя. Малые группы занимают определенное пространство, удобное 

для обсуждения на уровне группы. Каждая малая группа обсуждает практическое задание 

в течение отведенного времени. Задача данного этапа - сформулировать групповую 

позицию по практическому заданию.  

 Организуется межгрупповая дискуссия.  

 

1. Критерии оценки деловой игры: 

Критерии Оценка Баллы 

Студент дает правильные ответы на 90-100 % 

заданий 

Отлично 2 
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Студент дает правильные ответы на 70-90 % заданий Хорошо 1,5 

Студент дает правильные ответы на 50-70 % заданий Удовлетворительно 1 

Студент дает правильные ответы на менее 50 % Неудовлетворительно Менее 

1 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Кафедра уголовного права 

Вопросы для зачета 

по дисциплине: «Источники уголовного права.  

Уголовный закон и пределы его действия» 

 

1. Понятие и сущность источника уголовного права 

2. Источники уголовного права России в дореволюционный период 

3. Источники уголовного права России советского периода 

4. Источники уголовного права зарубежных стран 

5. Система источников уголовного права России в современный период 

6. Конституция РФ как источник уголовного права 

7. Нормы международного права в системе источников уголовного права 

Российской Федерации 

8. Федеральные конституционные законы и Федеральные законы как 

источники уголовного права 

9. Судебные акты как источники уголовного права  

10. Международные нормы и принципы как источник уголовного права России 

11. Формирование и развитие основных принципов действия уголовного закона 

во времени в отечественном законодательстве 

12. Установление времени действия уголовного закона: время вступления 

уголовного закона в силу, время прекращения действия уголовного закона, обратная сила 

уголовного закона 

13. Установление времени совершения деяния 

14. Принцип ультраактивности уголовного закона 

15. Принцип ретроактивности уголовного закона 

16. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния 

17. Уголовный закон, устраняющий преступность деяния 

18. Уголовный закон, смягчающий наказание 

19. Уголовный закон иным образом улучшающий положение лица, 

совершившего преступление 

20. Действие уголовного закона во времени в зарубежном уголовном праве 

21. Принципы действия уголовного закона в пространстве 

22. Территориальный принцип действия уголовного закона 

23. Принцип гражданства (эффективного гражданства) 

24. Актуальные аспекты отграничения преступлений от других правонарушений 

25. Покровительственный принцип действия уголовного закона в пространстве 

26. Реальный принцип действия уголовного закона в пространстве 

27. Универсальный принцип действия уголовного закона в пространстве 

28. Оккупационный принцип действия уголовного закона в пространстве 

29. Институт экстрадиции в современном уголовном праве 

30. Уголовно-правовая юрисдикция государства: понятие и виды 

31. Влияние международного права на определение действия уголовного закона 

Российской Федерации во времени и пространстве 

32. Социальные источники уголовного права 

33. Актуальные проблемы признания источниками уголовного права актов 

Конституционного Суда РФ 

34. Актуальные проблемы признания источниками уголовного права 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ 
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35. Влияние источников иных отраслей права на содержание норм уголовного 

права Российской Федерации 

36. Развитие учения о действии уголовного закона во времени  

37. Формирование и развитие основных принципов действия уголовного закона 

во времени в отечественном законодательстве 

38. Уголовный закон, иным образом ухудшающий положение лица, 

привлекаемого к уголовной ответственности 

39. Влияние международного права на определение действия уголовного закона 

Российской Федерации в пространстве 

40. Актуальные проблемы института экстрадиции в современном уголовном 

праве 

41. Уголовный закон, усиливающий наказание 

42. Принцип специального режима 

43. Промежуточный уголовный закон 

44. Понятие и значение уголовного закона 

45. Система Общей части уголовного закона: логика построения 

46. Система Особенной части уголовного закона: логика построения 

47. Взаимозависимость Общей и Особенной частей уголовного закона РФ 

48. Особенности структуры нормы Общей части уголовного закона 

49. Особенности структуры нормы Особенной части уголовного закона 

50. Виды диспозиций норм (положений) Общей и Особенной части УК РФ 

51. Виды санкций уголовно-правовых норм (положений) 

52. Континентальный шельф и его правовой режим действия уголовного закона 

в пространстве 

53. Исключительная экономическая зона и ее правовой режим действия 

уголовного закона в пространстве 

54. Уголовно-правовая юрисдикция военных морских и речных судов 

55. Уголовно-правовая юрисдикция воздушных судов 

56. Дипломатический иммунитет от уголовно-правовой юрисдикции 

57. Проблемные аспекты толкования уголовного закона 

58. Общая характеристика и видов толкования уголовного закона 

59. Особенности толкования уголовного закона, исходя из субъекта 

60. Особенности толкования уголовного закона, исходя из приемов (способов) 

 

2. Критерии оценивания зачета (экзамена): 

 

Критерии Баллы 

студент дал полные и глубокие ответы на вопросы билета; свободно владеет 

теоретико-правовой терминологией, показал высокую культуру речи; 

показал глубокое знание различных точек зрения на проблемы теории и 

практики, опираясь на труды ученых; умеет применять полученные знания к 

анализу современных проблем учебной дисциплины. 

51-60 

студент ответил на вопросы билета, допустив при этом отдельные 

неточности; в целом знаком с основными положениями теории и практики 

учебной дисциплины; знает отраслевую терминологию, показал хорошую 

культуру речи. 

41-50 

студент недостаточно полно ответил на вопросы билета, допустил 

поверхностное изложение отдельных вопросов; испытывал затруднения при 

ответе на дополнительные вопросы; показал слабое знание источников. 

16-40 

студент не знает основных положений по вопросам билета; 

не знаком с основными источниками; не умеет выделять ключевые аспекты 

учебной дисциплины. 

0-15 



 

34 

 

 

Форма билета к зачету 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 
Образовательная программа: направление 40.04.01 – Юриспруденция «Магистр» 
Дисциплина: «Источники уголовного права. Уголовный закон и пределы его действия» 

 

Билет к зачету № 1 
 

1. Понятие и сущность источника уголовного права 

2. Влияние международного права на определение действия уголовного закона 

Российской Федерации во времени и пространстве. 

3. Источники уголовного права России в дореволюционный период 

 

 

Заведующий кафедрой: ___________ / Ю.А.Гладышев/ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 
Кафедра уголовного права 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

по дисциплине Источники уголовного права. Уголовный закон и пределы его 

действия 

Направление подготовки (специальность) 40.04.01 «Юриспруденция» 

Магистерская программа: «Юрист в сфере гражданского, уголовного и 

административного судопроизводства» 

Квалификация (степень): магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным 

средством (наименование, код): 

№ 

п/п 
Название 

Код 

компетенции 

1 

способность осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-3 

 

№ 

п/п 

Тест Код 

компетенции 

(части 

компетенции) 

Тема 1. Источники уголовного права 

1. Единственным формальным источником уголовного права: 

является: 

а) УПК РФ; 

б) УК РФ; 

в) Конституция РФ. 

ПК-3 

2. Что не является источником уголовного права: 

а) правовой статус;  

б)конституция страны; 

в) правовой обычай; 

г) постановления правительства; 

д) Федеральный закон. 

ПК-3 

3. Исторически первым источником уголовного права был: 

а) закон; 

б) обычай; 

в) юридический прецедент; 

г) внутригосударственный договор. 

ПК-3 

4. Определяющим признаком источников уголовного права 

служит: 

а) обязательность только для части населения; 

б) нормативность; 

в) неформальный характер; 

г) издание негосударственным органом. 

ПК-3 

5. Дата принятия Уголовного кодекса России: 

а) 34 января 1997 г.; 

ПК-3 
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б) 24 мая 1996 г.; 

в) 13 апреля 1994 г.; 

г) 3 мая 1992 г. 

 

Методические рекомендации по подготовке к проведению тестирования.  

Перед началом тестирования необходимо огласить студентам порядок проведения 

тестирования, правила поведения при проведении тестирования и виды тестов, 

содержащихся в тестовых заданиях. Тестирования проводится в течении 30 минут. 

Каждый вариант тестового задания включает в себя 25 тестовых вопросов. Тестовые 

задания предлагающие варианты ответов имеют только 1 верный вариант ответа. 

Использование учебников, конспектов, нормативных правовых актов, иной 

вспомогательной литературы при написании тестовых заданий не допускается. Общение 

студентов во время проведения тестирования не допускается. Исправление в ответах на 

тестовые задания не допускается. Такой ответ считается ошибочным.  

 

2. Критерии оценки: 

Критерии Оценка 

Студент верно ответил на 51 и более процентов 

тестовых заданий 

Допущен к промежуточной 

аттестации 

Студент верно ответил на 50 и менее процентов 

тестовых заданий 

Не допущен к 

промежуточной аттестации 

 

 


