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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ДПО
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля
2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам» (Зарегистрировано в
Минюсте России 20 августа 2013г. № 29444);
3. «Положение о порядке реализации образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»;
4. Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации ВК-1032/06 от 22 апреля 2015г.).
5. «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
других служащих» (утв. Постановлением Минтруда России от 21 августа 1998г. № 37).
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900
Последние изменения законодательства по уголовному праву (квалификация (степень)
«магистр»)”
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1.

Цель реализации программы

Программа «Последние изменения законодательства по уголовному праву» имеет целью
совершенствование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения профессиональной деятельности в области применения уголовного права.
Реализация программы позволит решить следующие задачи:
- в области обучения обеспечить:
поэтапный адекватный контроль уровня сформированности компетенций,
возможности совершенствования личностных и профессиональных качеств, в т.ч. умение
учиться в течение всей жизни;
формирование компетенций, необходимых для осуществления применения изменений
законодательства при реализации профессиональной деятельности, а также необходимых
для:
обеспечения законности и безопасности личности, общества и государства;
совершения действий, связанных с реализацией правовых норм;
составления и экспертизы юридических документов.
1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности,
новой квалификации
Слушатель, прошедший обучение по программе профессиональной переподготовки
«Последние изменения законодательства по уголовному праву», должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности, учитывая квалификационные требования должностей по юридической
деятельности:
• правоприменительная - толкование нормативно-правовых актов, работа с
разноплановыми
источниками
профессиональной
информации,
применение
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нормативных правовых актов в профессиональной деятельности, юридически
правильная квалификация фактов и обстоятельств, правовых явлений и процессов,
анализ и обобщение необходимых в профессиональной деятельности судебных и
правоприменительных документов, представительство в суде;
• консультационная - консультирование по вопросам права; осуществление правовой
экспертизы проектов приказов, инструкций, положений, стандартов и других актов
правового характера, анализ и освоение новых правовых норм, информирование о
нововведениях в законодательстве, подготовка документов правового характера,
владение специальной юридической терминологией.
Профессиональный стандарт юриста в настоящее время не утвержден (в области
юриспруденции разработан только профессиональный стандарт следователякриминалиста), в основу программы профессиональной переподготовки положены следующие документы:
- Приказ ФССП России от 17 октября 2012г. № 453 «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы судебных приставов» (зарегистрирован Минюстом России
07 ноября 2012г., регистрационный № 25775).
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01/030900.62 Последние изменения законодательства по уголовному праву.
- Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 608 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».
Таблица 1
Сопоставление описания квалификации в квалификационных требованиях к должностям
специалистов, осуществляющих деятельность в сфере уголовного права, с требованиями к
результатам подготовки по ФГОС ВО по направлению подготовки 030900 Последние
изменения законодательства по уголовному праву, а также по программе
профессиональной
переподготовки «Последние изменения законодательства по
уголовному праву»
Выбранные квалификационные
Профессиональные
Профессиональные
требования на примере квалификомпетенции (ПК) и компетенции (ПРК) и виды
кационных требований к професвиды деятельности
деятельности по программе
сиональным знаниям и навыкам,
по ФГОС ВО по
профессиональной
необходимым для исполнения
направлению
переподготовки «Последние
должностных обязанностей федеподготовки 030900
изменения законодательства
ральными государственными
Последние
по уголовному праву»
гражданскими служащими Федеизменения
ральной службы судебных призаконодательства по
ставов, установленных приказом
уголовному праву
ФССП России от 17.10.2012г. №
453 (для должностей: старший
специалист, специалист, судебный
пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов)
Виды деятельности
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• нормотворческая
• правоохранительная
• правоприменительная
• экспертноконсультационная
Знает нормы Конституции Российской Федерации; федеральных
конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и служебных документов, регламентирующих соответствующую сферу
служебной деятельности; основ
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции; основ управления и организации труда; правил делопроизводства; порядка прохождения
гражданской службы…
Обеспечение выполнения задач и
функций по организационному,
информационному, документационному,
финансовоэкономическому, хозяйственному
и иному обеспечению деятельности территориального органа Федеральной службы судебных приставов

• правоприменительная;
• экспертноконсультационная.

Формируемые компетенции
ПК-15 - способен ПРК-5 – способен анализиротолковать различные вать и осваивать новые правоправовые акты
вые нормы, толковать нормативно-правовые акты, информировать о нововведениях в
законодательстве

ПК-4 - способен
принимать решения
и совершать юридические действия в
точном соответствии
с законом
ПК-6 - способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
ПК-7 - владеет
навыками подготовки юридических документов
ПК-13 - способен
правильно и полно
отражать результаты
профессиональной
деятельности в юридической и иной документации

ПРК-7 – способен принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, правильно давать юридическую
оценку фактам и обстоятельствам, правовым явлениям и
процессам с точки зрения законности и правопорядка,
уважения к праву и закону,
уважения чести и достоинства
личности, соблюдения и защиты права и свобод человека
и гражданина
ПРК-3 - способен осуществлять правовую экспертизу
нормативной и юридической
документации
ПРК-10 - консультирование по
правым вопросам
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Обеспечение оперативного принятия в пределах компетенции самостоятельных решений по служебным вопросам; выполнения поставленных руководством территориального органа ФССП России
и непосредственным руководителем задач, управленческих решений; исполнительской дисциплины; эффективного планирования
своей работы и распределения
служебного времени

ПК-2 - способен
осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания,
правового
мышления и правовой культуры
ПК-3
способен
обеспечивать
соблюдение законодательства субъектами
права

ПРК-7 – способен принимать
решения
и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законом, правильно давать
юридическую оценку фактам
и обстоятельствам, правовым
явлениям и процессам с точки
зрения
законности
и
правопорядка, уважения к
праву и закону,
уважения
чести и достоинства личности,
соблюдения и защиты права и
свобод человека и гражданина

Таблица 2
Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, достигает 6
или 7 уровней квалификации, утвержденных Приказом Минтруда России от 12.04.2013 г.
№ 148н (в зависимости от уровня высшего образования слушателя: специалитет, магистратура или бакалавриат).
Уровень

7 уровень

Показатели уровней квалификации

Полномочия и
ответственность
Определение
стратегии,
управление
процессами и
деятельностью,
в том числе,
инновационной, с принятием решения на
уровне крупных организаций или подразделений

Характер умений

Характер знаний

Решение задач
развития области
профессиональной деятельности
и (или) организации с использованием разнообразных методов и
технологий, в том
числе, инновационных

Понимание методологических основ профессиональной деятельности
Создание новых
знаний прикладного характера в
определенной области

Разработка новых Определение исметодов, техноло- точников и поиск
гий
информации, необходимой для
развития области
профессиональной деятельности
и/или организации

Основные пути
достижения уровней квалификации

Образовательные
программы высшего образования
– программы магистратуры или
специалитета
Дополнительные
профессиональные программы
Практический
опыт
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1.3. Требования к результатам освоения программы
Освоение программы направлено на совершенствование профессиональных компетенций,
необходимых для выполнения профессиональной деятельности в области уголовного права.
Коды
компетенции

Виды деятельности
(ВД)

ПРК-3

Правоприменительная,
Консультационная,

ПРК-5

Правоприменительная,
Консультационная

ПРК-7

Правоприменительная,
Консультационная

Результаты освоения.
Содержание компетенций
Осуществлять правовую экспертизу
нормативной и юридической
документации

Анализировать и
осваивать
новые правовые
нормы.
Толковать
нормативноправовые
акты, информировать о нововведениях в законодательстве
Принимать
решения и
совершать
юридические действия в
точном со-

Перечень планируемых результатов обучения
(знания, умения, практический
опыт)

Дисциплина, формирующая компетенцию

• Знать: основы юридической
техники
• Уметь: выявлять несоответствующие действующему законодательству положения нормативной и юридической документации в соответствующей
роду профессиональной деятельности
• Владеть: навыками анализа
и правовой экспертизы нормативной и юридической документации
• Знать: основные законы и
другие
нормативно-правовые
акты, необходимые для профессиональной деятельности, виды
и способы толкования нормативно-правовых актов
• Уметь: Анализировать и
осваивать
новые
правовые
нормы, толковать нормативноправовые акты
• Владеть: навыками анализа
и толкования нормативных
правовых актов,
навыками
обобщения нововведений в законодательстве и доведения их
до сотрудников

• Теория государства и права
• Уголовнопроцессуальное право
• Гражданское право
• Гражданский
и
арбитражный процесс

• Знать: правовую основу
профессиональной деятельности, регламентирующее производственно-хозяйственную
и
финансовую деятельность организаций, действующее законодательство, в том числе

• Теория государства и права
• Конституционное
право
• Административное право
• Уголовное право
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• Теория государства и права
• Уголовное право
• Уголовнопроцессуальное право
• Гражданское право
• Гражданский
и
арбитражный процесс

ПРК10

Правоприменительная,
Консультационная

ответствии
с законом,
правильно
давать
юридическую оценку фактам
и обстоятельствам,
правовым
явлениям и
процессам
с точки
зрения законности и
правопорядка,
уважения к
праву и закону, уважения чести и достоинства
личности,
соблюдения и защиты права и свобод
человека и
гражданина
Консультирование
по правым
вопросам

гражданское, трудовое, административное, налоговое.
• Уметь: применять нормативные правовые акты с соблюдением принципов законности
и правопорядка, уважения чести
и достоинства личности, соблюдения и защиты права и
свобод человека и гражданина,
представлять интересы предприятия в суде, арбитражном
суде, а также в государственных и общественных организациях при рассмотрении правовых вопросов, осуществлять
ведение судебных и арбитражных дел.
• Владеть: навыками анализа
правовых явлений и процессов,
правовой экспертизы документов на предмет выявления противоречий действующему законодательству, принятий незаконных решений, в том числе с
нарушением принципа уважения чести и достоинства личности, несоблюдения или нарушения права и свобод человека
и гражданина

• Уголовнопроцессуальное право
• Гражданский
и
арбитражный процесс
• Исполнительное
производство

• Знать: правовую основу
профессиональной деятельности
• Уметь: осуществлять консультирование по организационно-правовым и другим юридическим вопросам
• Владеть: навыками подготовки заключений, оформления
документов и актов юридического, в том числе имущественно-правового характера.

• Административное право
• Гражданское право
• Гражданский
и
арбитражный процесс
• Исполнительное
производство
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1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,
необходимому для освоения программы
Дополнительная профессиональная
программа «Последние изменения
законодательства по уголовному праву» ориентирована на слушателей, имеющих высшее
юридическое образование. Наличие указанного образования должно подтверждаться
документом государственного или установленного образца.
1.5. Трудоемкость обучения
Трудоемкость обучения по данной программе – 40 часов, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, и время, отводимое на контроль качества
освоения слушателем программы.
Распределение часов по видам учебной работы
Теоретическое обучение (лекции,
практические занятия)
Самостоятельная работа
ИТОГО:

8 час.
32 час.
40 час.

1.6. Форма обучения
Обучение осуществляется по очно-заочной форме, заочной.
1.7. Режим занятий
Учебная нагрузка устанавливается не более 40 часов в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.
Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

№
п/
п

1
2

Наименование разделов,
дисциплин

Теория государства и права
Последние изменения законодательства по уголовному праву

Общая
трудоемкост
час.

2.1. Учебный план
программы профессиональной переподготовки «Последние изменения законодательства
по уголовному праву»
Аудиторные
занятия, час.
лекц
ии

Самост
работа

практи
ч.
занятия

2
12

Форма
контроля

2
4

4

4
9

3

4

5

Действие уголовного закона во
времени
Состав преступления, квалификация преступлений, уголовная ответственность
Ошибка в уголовном праве
Итоговая аттестация
Всего по учебному плану, час.

8

8

8

8

8
2
40

8
4

4

зачет

30

1
2
3
4
5
6

Наименование дисциплин

Теория государства и права
Последние изменения законодательства по уголовному праву
Действие уголовного закона во времени

Трудоемкость,
час. (в
т.ч. самост.раб
)
2
12

Состав преступления, квалификация преступлений,
уголовная ответственность
Ошибка в уголовном праве
Итоговая аттестация

8

Неделя 2

№

Неделя 1

2.2. Календарный учебный график

УП
УП
УП
УП

8
8
8

УП
З

Условные обозначения:
УП – учебный процесс (аудиторная и самостоятельная работа слушателей);
З – зачет
2.3. Рабочие программы учебных дисциплин
Наименование
дисциплины
Теория
государства и
права
Последние изменения законодательства по уголовному праву

Дидактическое содержание дисциплины
Основные проблемы современного понимания государства и права;
общая характеристика современных политико-правовых доктрин.
Федеральный закон от 27.10.2020 N 352-ФЗ "О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации"
Установлена уголовная ответственность за подкуп арбитра (третейского судьи) Федеральный закон от 15.10.2020 N 336-ФЗ "О внесе10

нии изменения в статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации"
Возмещение в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной
системе РФ, в том числе непосредственно в ходе судебного разбирательства, может являться основанием для прекращения уголовного преследования
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 24 "О
внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением
понятия уголовного проступка"
Верховный Суд РФ предлагает закрепить в уголовном законодательстве понятие уголовного проступка
"Выступление Председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Михайловича Лебедева на заседании Пленума Верховного Суда РФ 13
октября 2020 года" (информация с официального сайта Верховного
Суда РФ от 13.10.2020)
Верховный Суд РФ предлагает распространить институт уголовного проступка на 112 составов преступлений, включая сферу экономической деятельности
Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1495 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
Расширен список сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей УК РФ
Приказ Минюста России N 189, МВД России N 603, СК России N
87, ФСБ России N 371 от 31.08.2020 "Об утверждении Порядка
осуществления контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего
ареста и за соблюдением возложенных судом запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в качестве меры
пресечения избран запрет определенных действий, домашний арест
или залог"
Обновлен порядок осуществления уголовно-исполнительными инспекциями контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых под домашним арестом и за соблюдением ими возложенных
судом запретов
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации" (в части установления дополнительных гарантий реализации принципа состязательности сторон)
Минюст России предлагает ввести уголовную ответственность за
вмешательство в какой бы то ни было форме в адвокатскую деятельность
Постановление Правительства РФ от 24.08.2020 N 1274 "О внесении изменений в норму снабжения постельными принадлежностями
и постельным бельем лиц, находящихся в изоляторах временного
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел
Российской Федерации и пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту,
задержанных лиц в территориальных органах Министерства внут11

ренних дел Российской Федерации на мирное время"
Уточнена норма снабжения постельными принадлежностями и постельным бельем лиц, находящихся в изоляторах временного содержания
Проект Федерального закона N 1013018-7 "О внесении изменений в
статьи 201 и 285 Уголовного кодекса Российской Федерации в части уточнения понятия "должностное лицо"
Правительство РФ предлагает расширить перечень лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за преступления против государственной власти и интересов госслужбы
Постановление Конституционного Суда РФ от 22.07.2020 N 38-П
"По делу о проверке конституционности части третьей статьи 159
Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
гражданина М.А. Литвинова"
Необоснованное обращение налогоплательщика в налоговый орган
с целью реализации права на имущественный налоговый вычет не
должно однозначно расцениваться как умысел на совершение мошенничества
Федеральный закон от 20.07.2020 N 221-ФЗ "О внесении изменения
в статью 60.3 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации"
Порядок исчисления срока принудительных работ в Уголовноисполнительном кодексе РФ приведен в соответствие с Уголовным
кодексом РФ
Федеральный закон от 20.07.2020 N 223-ФЗ "О внесении изменений
в статью 180 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации"
Бывшие осужденные, имеющие заболевание, представляющее
опасность для окружающих, после освобождения смогут продолжить лечение
Федеральный закон от 20.07.2020 N 222-ФЗ "О внесении изменений
в статью 90 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации"
Регламентирован вес посылок, передач и бандеролей, разрешенных
к получению осужденными
Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2020 N 34-П
"По делу о проверке конституционности части второй статьи 313
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи
с жалобой администрации муниципального образования город
Мурманск"
Федеральному законодателю необходимо урегулировать порядок
охраны остающегося без присмотра жилища осужденного, в том
числе содержание охранных мер и порядок их исполнения
Постановление Конституционного Суда РФ от 26.06.2020 N 30-П
"По делу о проверке конституционности частей третьей и пятой
статьи 79 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", части первой статьи 439
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и
пункта 4 части 1 статьи 43 Федерального закона "Об исполнительном производстве" в связи с жалобой граждан В.В. Однодворцева,
Е.В. Однодворцева, М.Е. Однодворцева, Н.В. Однодворцевой и Т.П.
Однодворцевой"
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Вывод о невозможности исполнения судебного решения в связи с
вынесением постановления КС РФ во всяком случае является предпосылкой для обращения в суд с требованием о пересмотре такого
судебного решения
Федеральный закон от 08.06.2020 N 170-ФЗ "О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Из Уголовного кодекса РФ исключены понятия "судебный пристав", "судебный исполнитель"
Федеральный закон от 07.04.2020 N 112-ФЗ "О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации"
Введена уголовная ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов
либо посвященных дням воинской славы России
Федеральный закон от 01.04.2020 N 96-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации"
Подписан закон, направленный на либерализацию отбытия наказания осужденных к принудительным работам и к лишению свободы
Федеральный закон от 01.04.2020 N 73-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 28.1 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации"
Подписан закон о смягчении уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства, и установлены фиксированные
крупный и особо крупный размеры по налоговым преступлениям
Проект Федерального закона N 929651-7 "О внесении изменений в
статью 236 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"
Депутаты предлагают усилить уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в условиях распространения COVID-19
Проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 104.1
Уголовного кодекса Российской Федерации"
Минфин России предлагает распространить случаи применения института конфискации на преступления, связанные с незаконным
выводом денежных средств за рубеж
Постановление Конституционного Суда РФ от 27.02.2020 N 10-П
"По делу о проверке конституционности статьи 324 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Н.М.
Деменьшиной"
Ответственность за правонарушения в наградной сфере необходимо
дифференцировать в зависимости от характера и степени общественной опасности
Проект Федерального закона N 909883-7 "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия преступлениям, связанным с банкротством кредитной или иной финансовой организации"
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Депутаты предлагают усилить ответственность за неправомерные
действия при банкротстве, преднамеренное либо фиктивное банкротство кредитной, страховой организаций или НПФ
Федеральный закон от 18.02.2020 N 22-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 340 и 341 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Разграничена уголовная и дисциплинарная ответственность за
нарушение правил несения пограничной службы
Постановление Правительства РФ от 03.02.2020 N 77 "О внесении
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2004 г. N 54"
Определен порядок направления на медицинское освидетельствование осужденных, ходатайствующих об освобождении от отбывания наказания в связи с наступлением психического расстройства
или иной тяжелой болезнью
Постановление Конституционного Суда РФ от 30.01.2020 N 6-П
"По делу о проверке конституционности части третьей статьи 6.1
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи
с жалобой гражданки Э.Р. Юровских"
В разумный срок уголовного судопроизводства должен включаться
период со дня подачи потерпевшим заявления о преступлении и до
момента возбуждения уголовного дела в случаях, когда производство прекращено в связи со смертью подозреваемого
Федеральный закон от 27.12.2019 N 500-ФЗ "О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации"
Установлена уголовная ответственность за самовольную добычу и
незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных
камней
Федеральный закон от 27.12.2019 N 498-ФЗ "О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"
В УПК РФ закреплены гарантии, предусмотренные в рамках "амнистии капитала"
Федеральный закон от 27.12.2019 N 494-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Содержащимся под стражей лицам предоставлено право на получение компенсации в денежной форме за нарушение условий их содержания, предусмотренных законодательством РФ и международными договорами РФ
Проект Федерального закона N 871811-7 "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 28.1 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации"
Президентский законопроект о смягчении уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства внесен в Госдуму
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 58 "О
судебной практике по делам о похищении человека, незаконном
лишении свободы и торговле людьми"
Верховный Суд РФ впервые разъяснил особенности применения
статей о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59 "О
внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 9 июля 2013 года N 24 "О судебной прак14

тике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" и от 16 октября 2009 года N 19 "О судебной практике по
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий"
При передаче взятки по частям квалификация тяжести совершенного деяния будет зависеть от ее предполагаемого размера
Проект Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О внесении
изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 9 июля 2013 года N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" и
от 16 октября 2009 года N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении
должностных полномочий"
Верховный Суд РФ предлагает считать зачисление взятки на "электронный кошелек" оконченным преступлением
Проект Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной
практике по делам о похищении человека, незаконном лишении
свободы и торговле людьми"
Пленум Верховного Суда РФ разъясняет особенности применения
судами законодательства об уголовной ответственности за похищение человека, незаконное лишение свободы и торговлю людьми
Федеральный закон от 02.12.2019 N 410-ФЗ "О внесении изменений
в статью 307 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Действие статьи 307 УК РФ "Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод" распространено на все стадии досудебного производства по уголовному делу
Федеральный закон от 02.12.2019 N 392-ФЗ "О внесении изменений
в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий"
Положения Уголовно-исполнительного кодекса РФ приведены в
соответствие с пенсионным законодательством
Постановление Правительства РФ от 08.11.2019 N 1429 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 964"
Расширен перечень сильнодействующих веществ, за незаконный
оборот которых наступает уголовная ответственность в соответствии со статьей 234 УК РФ
Федеральный закон от 04.11.2019 N 354-ФЗ "О внесении изменений
в статью 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"
За организацию незаконной миграции с использованием служебного положения будет наступать повышенная ответственность
<Распространяются ли гарантии, предусмотренные частями 3, 4 и 6
статьи 4 Федерального закона от 08.06.2015 N 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", исключительно на лиц, совершивших деяния, содержащие признаки составов преступлений,
предусмотренных статьей 193, частями 1 и 2 статьи 194, статьями
198, 199, 199.1, 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,
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Действие уголовного закона во
времени
Состав преступления, квалификация преступлений, уголовная
ответственность
Ошибка в уголовном праве

либо они распространяются и на лиц, совершивших любое иное деяние, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации?> (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.10.2019)
Верховный Суд РФ: запрет на использование в качестве доказательства по уголовному делу деклараций, поданных в рамках "амнистии
капитала", носит абсолютный характер
Время совершения преступления
Ретроспективное действие уголовного закона
Конституционно-правовой смысл ч. 1 ст. 10 УК РФ
Обратная сила уголовного закона в отношении лиц, отбывающих
наказание, или отбывших наказание, но имеющих судимость
Содержание:
Понятие состава преступления
Признаки состава преступления
Виды составов преступлений
Квалификация преступлений
Понятие и виды ошибок в уголовном праве. Ошибка в объекте
Ошибка в предмете и личности потерпевшего
Ошибка в характере деяния
Aberratio ictus. Ошибка в последствиях. Ошибка в способах и средствах
Юридическая ошибка
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-технические условия реализации программы
Для проведения лекционных занятий используется лекционная аудитория, для проведения практических занятий – аудитории на 30 мест.
Аудитории оборудованы современной компьютерной техникой:
- проектор,
- экран для воспроизведения информации,
- колонки для воспроизведения звука;
- программа для просмотра видео файлов.
Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 1500 MHz и выше
Оперативная память: 512 Мб и выше
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники. Устройство для чтения DVD-дисков
3.2. Методы, средства и образовательные технологии
При реализации программы рекомендуются следующие основные образовательные
технологии: лекции, семинарские занятия, коллоквиум, контрольные работы, самостоятельная работа студентов.
Используются активные формы лекции – лекции-визуализации и лекции-беседы.
Лекция-визуализация является результатом нового использования принципа
наглядности, содержание которого меняется под влиянием данных психологопедагогической науки, форм и методов активного обучения. Подготовка данной лекции
преподавателем состоит в переконструировании учебной информацию по теме лекцион16

ного занятия в визуальную форму для представления студентам через технические средства обучения (мультимедийные презентации). Чтение лекций сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных материалов,
полностью раскрывающему тему данной лекции. Представленная таким образом информация обеспечивает систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разрешения.
Лекция-беседа («диалог с аудиторией») предполагает непосредственный контакт
преподавателя с аудиторией и позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом возрастных и психологических особенностей студентов. В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, что обеспечивает более высокую активность аудитории,
поскольку диалог требует постоянного умственного напряжения, мыслительной активности.
На всех практических занятиях практикуется регулярное решение частных задач
исследовательского характера.
3.3. Требования к педагогическим кадрам
В рамках организационно-педагогических условий реализации программы профессиональной переподготовки «Последние изменения законодательства по уголовному праву» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью, а также специалистами-практиками, имеющими стаж практической работы по данному направлению на
должностях руководителей или ведущих специалистов более 5 последних лет.
Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на
условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу,
составляет 100 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу, составляет не менее 50
процентов.
3.4. Учебно-методическое обеспечение программы
Программа дополнительного профессионального образования ставит своей целью обучение взрослых слушателей. Слушатели являются субъектами собственной профессиональной деятельности, самостоятельно определяя время, затрачиваемое на изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Университет обеспечивает доступ каждого слушателя к библиотечным фондам и
базам данных, по содержанию соответствующих полному перечню дисциплин основной̆
образовательной̆ программы, наличием программ, методических пособий и рекомендаций
по всем дисциплинам и по всем видам занятий. Основная рекомендуемая литература по
всем дисциплинам представлена в фондах научной библиотеки КемГУ.
Перечень рекомендуемой литературы не является исчерпывающим и использование и дополнительной литературы из фондов ЭБС и Консультанта плюс дают преимуще17

ство самостоятельного освоения обширного правового материала, в целях совершенствования навыков работы с правовыми базами данных и работы с разноплановыми источниками профессиональной информации.
Самостоятельная работа по освоению различного рода литературы может быть
осуществлена
посредством
Научной
библиотеки
КемГУ//
http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx:
• Электронный каталог книг библиотеки (доступ с любого компьютера, имеющего
доступ в Интернет).
• Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (Доступ к материалам ЭБС
предоставляется: Без авторизации – с компьютеров вуза, подключенных через
proxy-сервер КемГУ; Через личный кабинет (по логину и паролю) с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет).
• Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Доступ
к материалам ЭБС предоставляется:
- Без авторизации – с компьютеров вуза, подключенных через proxy-сервер КемГУ;
- Через личный кабинет (по логину и паролю) с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет.
Рекомендуемый минимум основной и дополнительной литературы
Наименов
ание
дисципли
ны
Теория
государст
ва и права

Рекомендуемая литература

1. Сырых, В.М. Теория государства и права / В.М. Сырых ; под ред. В.А. Вайпан. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юридический Дом «Юстицинформ»,
2012. - 704 с. - ISBN 978-5-7205-1094-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785
2. Теория государства и права : учебник / под ред. М.М. Рассолов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. (1-е изд. - ЮНИТИ, 2000). - М. : Юнити-Дана, 2012. - 736 с.
- ISBN 5-238-00674-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358
3. Братановский, С.Н. Теория государства и права / С.Н. Братановский. - М. :
Директ-Медиа, 2013. - 241 с. - ISBN 978-5-4458-1954-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131667
4. Липинский, Д.А. Теория государства и права : учебник / Д.А. Липинский,
Р.Л. Хачатуров. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 561 с. - ISBN 978-5-4458-35240
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221652 (11.06.2015).
5. Нестеренко, И.А. Правотворчество в Российской Федерации : учебное пособие / И.А. Нестеренко. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 272 с. - ISBN 978-5238-02133-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116674
6. Кашанина Т. В. Юридическая техника: учебник. – М.: Эксмо, 2007. - 510 с.
7. Чернявский А. Г. Юридическая ответственность: учебное пособие. – М.:
Юнити: Закон и право, 2012. – 335 с.
8. Хропанюк В. Н. Теория государства и права: учебник / В. Н. Хропанюк. –
М.: Омега-Л, 2011. – 323 с.
9. Правовые акты: оценка последствий: научно-практическое пособие / А.В.
Кашанин, Ю.А. Тихомиров, С.В. Третьяков и др.; отв. ред. Ю.А. Тихомиров. М.: Последние изменения законодательства по уголовному праву,
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Уголовно
е право

Уголовно
процессуа

2011. 224 с.//СПС Консультант плюс
10. Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Юридическая техника:
учебник. М.: Юстицинформ, 2014. 536 с.//СПС Консультант плюс
1. Уголовное право. Общая часть. Конспект лекций : учебное пособие / под
ред. А.Г. Буланова. - М. : А-Приор, 2010. - 111 с. - (Конспект лекций). ISBN 978-5-384-00341-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56277
2. Черненко, Т.Г. Квалификация преступлений. Вопросы теории и практики /
Т.Г. Черненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 188 с. - ISBN 978-5-8353-1321-1 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232223
3. Печников, Н.П. Уголовное наказание и практика его применения : учебное
пособие / Н.П. Печников ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ
ВПО «ТГТУ», 2012. - 85 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277907
4. Освобождение от уголовной ответственности [Текст] : учеб. пособие / [Н. Б.
Гулиева и др.] ; ред. Т. Г. Черненко] ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Издво Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 131 с.
5. Черненко, Тамара Геннадьевна Освобождение от уголовного наказания
[Текст] : учеб. пособие / Т. Г. Черненко, В. А. Терентьева, И. В. Масалитина
; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 143 с.
1. Галахова, А.В. Толкование Особенной части УК РФ в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ / А.В. Галахова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Российская академия правосудия, 2009. - 228 с. - ISBN 978-5-93916-164-0 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142654 (11.06.2015).
2. Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. В.А. Вайпан,
В.П. Ревин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юстицинформ, 2010. - 392 с. ISBN 978-5-7205-0980-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120684
3. Черненко, Т.Г. Квалификация преступлений. Вопросы теории и практики /
Т.Г. Черненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 188 с. - ISBN 978-5-8353-1321-1 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232223
4. Крылова, Н.Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики : учебное пособие
/ Н.Е. Крылова, Б.М. Леонтьев. - М. : Зерцало-М, 2012. - 264 с. - ISBN 9785-94373-214-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135160
5. Крылова, Н.Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики : учебное пособие
/ Н.Е. Крылова, Б.М. Леонтьев. - М. : Зерцало-М, 2012. - 264 с. - ISBN 9785-94373-214-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135160
1. Уголовный процесс современной России: проблемные лекции : учебное пособие / науч. ред. В.Т. Томин, А.П. Попов, И.А. Зинченко. - М. ; Берлин :
Директ-Медиа, 2014. - 525 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-253819

льное
право

Последние изменения в
уголовном праве
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;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259029
2. Попов, А.П. Уголовный процесс: проблемы доказательного права современной России : монография / А.П. Попов, И.А. Попова, И.А. Зинченко. М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 217 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-54475-2533-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259028
3. Азаров, В.А. Юридические лица в уголовном процессе России: теоретические
основы,
законодательство
и
практика
/
В.А. Азаров,
М.Х. Абдрахманов, М.Р. Сафаралеев. - Омск : Омский государственный
университет, 2010. - 400 с. - ISBN 978-5-7779-1133-9 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237622
4. Гельдибаев, М.Х. Уголовный процесс : учебник / М.Х. Гельдибаев,
В.В. Вандышев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 720 с. ISBN 978-5-238-01533-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117353
27.10.2020 Федеральный закон от 27.10.2020 N 352-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации"
Установлена уголовная ответственность за подкуп арбитра (третейского судьи)
(см. аннотацию)
16.10.2020 Федеральный закон от 15.10.2020 N 336-ФЗ "О внесении изменения в
статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"
Возмещение в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе РФ, в
том числе непосредственно в ходе судебного разбирательства, может являться основанием для прекращения уголовного преследования (см. аннотацию)
15.10.2020 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 24 "О
внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка"
Верховный Суд РФ предлагает закрепить в уголовном законодательстве понятие
уголовного проступка (см. аннотацию)
14.10.2020 "Выступление Председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Михайловича Лебедева на заседании Пленума Верховного Суда РФ 13 октября 2020 года"
(информация с официального сайта Верховного Суда РФ от 13.10.2020)
Верховный Суд РФ предлагает распространить институт уголовного проступка на
112 составов преступлений, включая сферу экономической деятельности (см. аннотацию)
24.09.2020 Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1495 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
Расширен список сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и
других статей УК РФ (см. аннотацию)
10.09.2020 Приказ Минюста России N 189, МВД России N 603, СК России N 87,
ФСБ России N 371 от 31.08.2020 "Об утверждении Порядка осуществления контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры
пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением возложенных судом запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в качестве меры
пресечения избран запрет определенных действий, домашний арест или залог"
Обновлен порядок осуществления уголовно-исполнительными инспекциями контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых под домашним арестом и
за соблюдением ими возложенных судом запретов (см. аннотацию)
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01.09.2020 Проект Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (в части установления дополнительных гарантий реализации принципа
состязательности сторон)
Минюст России предлагает ввести уголовную ответственность за вмешательство в
какой бы то ни было форме в адвокатскую деятельность (см. аннотацию)
26.08.2020 Постановление Правительства РФ от 24.08.2020 N 1274 "О внесении изменений в норму снабжения постельными принадлежностями и постельным бельем лиц, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации и пограничных органов
федеральной службы безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, задержанных лиц в территориальных органах Министерства внутренних дел
Российской Федерации на мирное время"
Уточнена норма снабжения постельными принадлежностями и постельным бельем
лиц, находящихся в изоляторах временного содержания (см. аннотацию)
25.08.2020 Проект Федерального закона N 1013018-7 "О внесении изменений в статьи 201 и 285 Уголовного кодекса Российской Федерации в части уточнения понятия "должностное лицо"
Правительство РФ предлагает расширить перечень лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за преступления против государственной власти и интересов
госслужбы (см. аннотацию)
23.07.2020 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.07.2020 N 38-П "По
делу о проверке конституционности части третьей статьи 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.А. Литвинова"
Необоснованное обращение налогоплательщика в налоговый орган с целью реализации права на имущественный налоговый вычет не должно однозначно расцениваться как умысел на совершение мошенничества (см. аннотацию)
21.07.2020 Федеральный закон от 20.07.2020 N 221-ФЗ "О внесении изменения в
статью 60.3 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации"
Порядок исчисления срока принудительных работ в Уголовно-исполнительном
кодексе РФ приведен в соответствие с Уголовным кодексом РФ (см. аннотацию)
21.07.2020 Федеральный закон от 20.07.2020 N 223-ФЗ "О внесении изменений в
статью 180 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации"
Бывшие осужденные, имеющие заболевание, представляющее опасность для
окружающих, после освобождения смогут продолжить лечение (см. аннотацию)
21.07.2020 Федеральный закон от 20.07.2020 N 222-ФЗ "О внесении изменений в
статью 90 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации"
Регламентирован вес посылок, передач и бандеролей, разрешенных к получению
осужденными (см. аннотацию)
10.07.2020 Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2020 N 34-П "По
делу о проверке конституционности части второй статьи 313 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой администрации муниципального образования город Мурманск"
Федеральному законодателю необходимо урегулировать порядок охраны остающегося без присмотра жилища осужденного, в том числе содержание охранных
мер и порядок их исполнения (см. аннотацию)
30.06.2020 Постановление Конституционного Суда РФ от 26.06.2020 N 30-П "По
делу о проверке конституционности частей третьей и пятой статьи 79 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации",
части первой статьи 439 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 4 части 1 статьи 43 Федерального закона "Об исполнительном
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производстве" в связи с жалобой граждан В.В. Однодворцева, Е.В. Однодворцева,
М.Е. Однодворцева, Н.В. Однодворцевой и Т.П. Однодворцевой"
Вывод о невозможности исполнения судебного решения в связи с вынесением постановления КС РФ во всяком случае является предпосылкой для обращения в суд
с требованием о пересмотре такого судебного решения (см. аннотацию)
08.06.2020 Федеральный закон от 08.06.2020 N 170-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Из Уголовного кодекса РФ исключены понятия "судебный пристав", "судебный
исполнитель" (см. аннотацию)
08.04.2020 Федеральный закон от 07.04.2020 N 112-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации"
Введена уголовная ответственность за уничтожение либо повреждение воинских
захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
или его интересов либо посвященных дням воинской славы России (см. аннотацию)
02.04.2020 Федеральный закон от 01.04.2020 N 96-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации"
Подписан закон, направленный на либерализацию отбытия наказания осужденных
к принудительным работам и к лишению свободы (см. аннотацию)
01.04.2020 Федеральный закон от 01.04.2020 N 73-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 28.1 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации"
Подписан закон о смягчении уголовной ответственности за нарушения валютного
законодательства, и установлены фиксированные крупный и особо крупный размеры по налоговым преступлениям (см. аннотацию)
25.03.2020 Проект Федерального закона N 929651-7 "О внесении изменений в статью 236 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации"
Депутаты предлагают усилить уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в условиях распространения COVID-19 (см. аннотацию)
05.03.2020 Проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 104.1
Уголовного кодекса Российской Федерации"
Минфин России предлагает распространить случаи применения института конфискации на преступления, связанные с незаконным выводом денежных средств за
рубеж (см. аннотацию)
02.03.2020 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.02.2020 N 10-П "По
делу о проверке конституционности статьи 324 Уголовного кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданки Н.М. Деменьшиной"
Ответственность за правонарушения в наградной сфере необходимо дифференцировать в зависимости от характера и степени общественной опасности (см. аннотацию)
28.02.2020 Проект Федерального закона N 909883-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия преступлениям, связанным с банкротством кредитной
или иной финансовой организации"
Депутаты предлагают усилить ответственность за неправомерные действия при
банкротстве, преднамеренное либо фиктивное банкротство кредитной, страховой
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организаций или НПФ (см. аннотацию)
19.02.2020 Федеральный закон от 18.02.2020 N 22-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 340 и 341 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Разграничена уголовная и дисциплинарная ответственность за нарушение правил
несения пограничной службы (см. аннотацию)
06.02.2020 Постановление Правительства РФ от 03.02.2020 N 77 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г.
N 54"
Определен порядок направления на медицинское освидетельствование осужденных, ходатайствующих об освобождении от отбывания наказания в связи с
наступлением психического расстройства или иной тяжелой болезнью (см. аннотацию)
31.01.2020 Постановление Конституционного Суда РФ от 30.01.2020 N 6-П "По делу о проверке конституционности части третьей статьи 6.1 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Э.Р.
Юровских"
В разумный срок уголовного судопроизводства должен включаться период со дня
подачи потерпевшим заявления о преступлении и до момента возбуждения уголовного дела в случаях, когда производство прекращено в связи со смертью подозреваемого (см. аннотацию)
30.12.2019 Федеральный закон от 27.12.2019 N 500-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации"
Установлена уголовная ответственность за самовольную добычу и незаконный
оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней (см. аннотацию)
30.12.2019 Федеральный закон от 27.12.2019 N 498-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"
В УПК РФ закреплены гарантии, предусмотренные в рамках "амнистии капитала"
(см. аннотацию)
30.12.2019 Федеральный закон от 27.12.2019 N 494-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Содержащимся под стражей лицам предоставлено право на получение компенсации в денежной форме за нарушение условий их содержания, предусмотренных
законодательством РФ и международными договорами РФ (см. аннотацию)
26.12.2019 Проект Федерального закона N 871811-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 28.1 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации"
Президентский законопроект о смягчении уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства внесен в Госдуму (см. аннотацию)
25.12.2019 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 58 "О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и
торговле людьми"
Верховный Суд РФ впервые разъяснил особенности применения статей о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми (см. аннотацию)
25.12.2019 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59 "О
внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" и от 16 октября 2009 года N 19 "О
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении должностных полномочий"
При передаче взятки по частям квалификация тяжести совершенного деяния будет
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зависеть от ее предполагаемого размера (см. аннотацию)
24.12.2019 Проект Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9
июля 2013 года N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях" и от 16 октября 2009 года N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении
должностных полномочий"
Верховный Суд РФ предлагает считать зачисление взятки на "электронный кошелек" оконченным преступлением (см. аннотацию)
24.12.2019 Проект Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной
практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми"
Пленум Верховного Суда РФ разъясняет особенности применения судами законодательства об уголовной ответственности за похищение человека, незаконное лишение свободы и торговлю людьми (см. аннотацию)
03.12.2019 Федеральный закон от 02.12.2019 N 410-ФЗ "О внесении изменений в
статью 307 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Действие статьи 307 УК РФ "Заведомо ложные показание, заключение эксперта,
специалиста или неправильный перевод" распространено на все стадии досудебного производства по уголовному делу (см. аннотацию)
03.12.2019 Федеральный закон от 02.12.2019 N 392-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий"
Положения Уголовно-исполнительного кодекса РФ приведены в соответствие с
пенсионным законодательством (см. аннотацию)
12.11.2019 Постановление Правительства РФ от 08.11.2019 N 1429 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2007 г. N 964"
Расширен перечень сильнодействующих веществ, за незаконный оборот которых
наступает уголовная ответственность в соответствии со статьей 234 УК РФ (см.
аннотацию)
05.11.2019 Федеральный закон от 04.11.2019 N 354-ФЗ "О внесении изменений в
статью 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации"
За организацию незаконной миграции с использованием служебного положения
будет наступать повышенная ответственность (см. аннотацию)
30.10.2019 <Распространяются ли гарантии, предусмотренные частями 3, 4 и 6 статьи 4 Федерального закона от 08.06.2015 N 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", исключительно
на лиц, совершивших деяния, содержащие признаки составов преступлений,
предусмотренных статьей 193, частями 1 и 2 статьи 194, статьями 198, 199, 199.1,
199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо они распространяются и
на лиц, совершивших любое иное деяние, предусмотренное Уголовным кодексом
Российской Федерации?> (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.10.2019)
Верховный Суд РФ: запрет на использование в качестве доказательства по уголовному делу деклараций, поданных в рамках "амнистии капитала", носит абсолютный характер (см. аннотацию)
•
•
•
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Правовые ресурсы
• "Горячие" документы
• Кодексы и наиболее востребованные законы
• Обзоры законодательства
o Федеральное законодательство
o Региональное законодательство
o Проекты правовых актов и законодательная деятельность
o Другие обзоры
• Справочная информация, календари, формы
o Календари
o Формы документов
o Полезные советы
• Финансовые консультации
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Текущий контроль и промежуточная аттестация
Оценка качества освоения программы включает текущую и промежуточную
аттестацию обучающихся.
Оценка успеваемости слушателей по дисциплинам осуществляется в ходе текущего
и промежуточного контроля.
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем
усвоения знаний и формированием умений и навыков. Формами текущего контроля
являются опросы, собеседования по правовым вопросам, решение практически
ситуационных задач в рамках практически занятий.
Промежуточный контроль – это вид контроля, предусмотренный учебным планом,
который проводится в форме экзаменов (зачетов) по учебным дисциплинам.
Компетенции по дисциплине формируются последовательно в ходе проведения
теоретических и практических (семинарских) занятий. Для контроля знаний обучающихся
разработаны типовые вопросы, выносимые на зачет. В рамках типовых вопросов, как
правило, по каждой дисциплине разработаны тестовые задания, целью проведения
которых является проверка знаний. Для контроля практического опыта «уметь и
владеть» применяются практические типовые задачи. Типовые вопросы и типовые задачи,
а также критерии их оценивания содержатся в рабочих программ дисциплин программы
профессиональной переподготовки.
По учебным дисциплинам установлены следующие универсальные критерии оценки
знаний (умений и владения) слушателей:
а) в форме зачета:
- отметка «зачтено» ставится слушателю, если он обнаруживает полное знание
учебно-программного материала, успешно выполняет предусмотренные программой
задания, усвоил основную литературу по курсу и знаком с дополнительной литературой,
рекомендованной в программе, без затруднений излагает материал в устной речи, владеет
специальной терминологией;
- отметка «не зачтено» ставится, если студент обнаружил пробелы в знаниях
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основного программного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий, затрудняется в устном изложении материала, не
владеет специальной (по данной дисциплине) и плохо владеет общенаучной
терминологией.
б) в форме экзамена:
 оценки «отлично» заслуживает слушатель, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение грамотно выполнять
задания, усвоивший основную и дополнительную литературу, рекомендованную программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется слушателям, показавшим взаимосвязь основных понятий дисциплины с профессиональной деятельностью, проявившим
творческие способности в понимании (посредством приведения примеров), изложении и
использовании учебного материала;
 оценки «хорошо» заслуживает слушатель, обнаруживший полное знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу. Демонстрируется умение анализировать материал,
однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер;
 оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, обнаруживший поверхностные знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой. Имеются затруднения с выводами;
 оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, обнаружившему пробелы
в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой.
Допускается по усмотрению преподавателей с учетом специфики дисциплины установление самостоятельных критериев и шкалы оценивая, которые в обязательном порядке
отражаются в рабочих программах дисциплин.
Для оценки качества подготовки слушателей созданы фонды оценочных средств по
всем дисциплинам программы профессиональной переподготовки, включающие:
тестовые задания (на проверку знаний);
практические задачи (на проверку умений и владения)
критерии и шкалу оценивания.
Условия, процедура подготовки и проведения зачета (экзамена) по отдельной
дисциплине самостоятельно разрабатываются преподавателями.

Паспорт фонда оценочных средств по программе
№ п/п

Дисциплина

Код контролируемой компетенции
(или её части)

1

Теория государства и
права

ОК-1, ОК-2,ОК-3

2

Конституционное право

ОК-5, ПК-3

3

Административное право

ОК-4, ОК-5

4

Уголовное право

ОК-4, ПК-6

наименование
оценочного
средства
Реферат, собеседование, тест,
зачет
Собеседование,
зачет
Реферат,
Зачет
Реферат, экзамен
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5
6
7
8

Уголовнопроцессуальное право
Гражданское право

ОК-1 ,ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-1, , ПК2, ПК-4
ОК-1, ПК-4

Реферат, экзамен

Гражданский и
арбитражный процесс
Исполнительное
производство

ОК-2, ПК-5

Реферат, экзамен

ОК-3, ПК-1, ПК-2

Реферат, зачет

Реферат, экзамен
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