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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Приступая  к  изучению  специального  курса  «Уголовная  ответственность  как,  основа
реализации уголовной политики», нужно иметь в виду, что этот курс дает более углубленные
специализированные знания проблем  уголовно-правовой теории и практики. Преподавание
и изучение этой дисциплины предполагает раскрытие актуальных юридических проблем с
другой, философской позиции и помогает овладеть профессиональными навыками общения
и взаимодействия в окружающем мире. Целевое назначение изучения данной дисциплины
состоит  в  привитии  студентам  более  углубленных  теоретических  знаний,  касающихся
актуальных научных проблем  теории и практики уголовного права, практических навыков,
необходимых для профессионального выполнения выпускниками служебных обязанностей в
сфере профессиональной деятельности.
Целями изучения учебной дисциплины «Уголовная ответственность как основа реализации
уголовной политики» являются:
- привитие Магистрантам более углубленных знаний, касающихся актуальных научных
проблем уголовной политики РФ;
- выработка  у  Магистрантов  практических  навыков,  необходимых  для
профессионального  выполнения  выпускниками  служебных  обязанностей  в  сфере
профессиональной деятельности;
- подготовка Магистрантов к самостоятельному, квалифицированному и компетентному
решению профессиональных задач.
Задачи изучения дисциплины:
-  привитие  Магистрантам  теоретических  знаний  об  основных  проблемных  моментах
уголовно-правовых понятий, тесно связанных с профессиональной деятельностью юриста,  
-  привитие  Магистрантам  теоретических  знаний  о  достигнутом  уровне  взаимодействия
общества  и  государства,  обучение  студентов  правильному  использованию
профессиональных навыков в дальнейшей работе в области уголовной политики. 
Данная  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями,  предусмотренными
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего  профессионального
образования  РФ.  Она составляет  необходимую  основу для подготовки  юристов  широкого
профиля. Предусмотренные для изучения темы обеспечивают фундамент как для будущей
научной  деятельности,  так  и  для  работы  по  конкретным  юридическим  профессиям.  В
условиях  быстро  меняющегося  законодательства  и  правоприменительной  практики
овладение  фундаментальными  знаниями  трудно  переоценить.  На  их  основе  легче
ориентироваться  в  изменяющихся   условиях  социальной и экономической  жизни страны.
Они  являются  той  базой  знаний,  которая  позволяет  самостоятельно  формировать
узкоспециальные  знания.  Теоретические  знания  позволяют  решать  главным  образом
практические задачи, поэтому имеют выраженную практическую направленность.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная  дисциплина  «Уголовная  ответственность  как  основа  реализации  уголовной
политики» относится к Общенаучному циклу М.1.В.ОД.2 
Для  изучения  данной  учебной  дисциплины  необходимы  следующие  знания,  умения  и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
 уголовное право
 прокурорский надзор
 уголовно-процессуальное право
 административное право
Вопросы, рассматриваемые в рамках курса, входят в перечень вопросов для государственного
экзамена.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ОП ВО ОП магистратуры.
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Изучение  данной  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.
Магистрант должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
 способностью добросовестно исполнять  профессиональные обязанности,  соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2); 
 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4); 
В соответствии   с   поставленными   целями   и   задачами    магистрант   в результате
изучения   и в контексте курса «Уголовная ответственность как основа реализации уголовной
политики» должен            ……
знать
- понятия и термины, используемые для юридической деятельности;
- проблемные моменты  уголовно-правовых понятий, тесно связанных с профессиональной
деятельностью юриста.  
- реальную практику взаимодействия общества, права и государства.
уметь
-    показать  способности  к  научно  обоснованному теоретическому анализу актуальных
проблем, тесно связанных с  уголовно-правовыми основами профессиональной деятельности
юриста; подготовку к компетентному применению полученных знаний на практике;
- грамотно приводить примеры, соответствующие полученным знаниям;  
- правильно использовать  профессиональные навыки в дальнейшей работе с людьми.
иметь представление 
- о различных научных позициях российских и зарубежных ученых по наиболее спорным
вопросам, касающимся  применения уголовной политки;
о проблемах взаимодействия и общения  между сотрудниками правоохранительных органов,
о преступных группах,  о государственной концепции уголовной политки.
приобрести опыт деятельности:
 сбора  нормативной  и  фактологической  информации,  имеющей  значение  для
осуществления  ретроспективных  и  сравнительно-правовых  исследований  в  сфере
исполнения уголовных наказаний;
 гносеологического,  аксиологического,  критического  и  конструктивно-правового
анализа пенитенциарной проблематики;
 формулирования рекомендаций и предложений, направленных на совершенствование
уголовно-исполнительного  законодательства  и  механизма  функционирования  уголовно-
исполнительной системы в Российской Федерации;
Учебная  и  научная  дисциплина  «Уголовная  ответственность  как  основа  реализации
уголовной  политики»  связана  с  другими  науками  общеправового  комплекса и
дисциплинами,  преподаваемыми  на  юридическом  факультете  (уголовно-исполнительным
правом,  философией,  историей  и  теорией  государства  и  права,  сравнительным
государствоведением,  международным  правом,  криминологией,  конституционным  правом
России и зарубежных стран,  социологией, юридической психологией и др.),  способствует
более  глубокому  усвоению  общеправового  содержания  важнейших  магистральных
положений  таких  отраслевых  дисциплин  как  уголовное,  уголовно-процессуальное  и
уголовно-исполнительное право, криминология.
Методологическими  основами  преподавания  и  изучения  данной  дисциплины  выступает
выделение  в  учебном  курсе  составляющих  частей,  отражающих  перечень  тем,  которые
определяют  систему  науки.  При  этом  целостность  науки  обеспечивается  единством
соответствующих  понятий  и  категорий  при  многообразии  теоретических  направлений  в
методологии  её  исследования.  Основой  изучения  дисциплины  выступают  методы
исторического познания правовой действительности и сравнительного правоведения. Успех
изучения дисциплины также зависит от конструктивности использования концептуального и
инструментального подходов к исследованию правовых явлений.
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Ведущую  роль в изучении курса  играют лекции,  семинарские занятия,  самостоятельная
подготовка.  Лекции  определяют  основное  содержание,  сущность  и  тематическую
направленность курса.  При изучении особое внимание следует  обращать  на  понятийно-
категориальный аппарат и методологические основы дисциплины. 
Важной формой самостоятельной подготовки и определения уровня знаний является также
написание  магистрантами  заочной  формы  обучения  контрольных  работ  по  одной  из
предложенных тем.
При  изучении  данного  предмета  следует  использовать  основную  и  дополнительную
литературу,  современные  публикации  по  сравнительно-правовой  и  ретроспективно-
правовой проблематике в сфере исполнения уголовных наказаний,  журнальные статьи и
газетный материал, законодательные акты и иные правовые документы.
Конечной формой контроля по дисциплине является экзамен.

4. Содержание и структура дисциплины (модуля)
4.1. Содержание разделов дисциплины

№ 
Наименование
раздела

Содержание раздела Форма
текуще
го
контро
ля

1 2 3 4
Раздел  I.
Общетеоретические
вопросы  уголовной
ответственности  в
свете  уголовной
политики

Темы: 1,2,3.  В ходе  освоения раздела магистранты
должны овладеть следующими компетенциями: ОК-
2, ОК-4

(Р),
(Э),
(К),
(РК)
(Т) 

1. Раздел I. Тема  №  1:  Понятие,  предмет  и  значение  уголовной
политики.
 Понятие  уголовной  политики,  её  предмета  и
структуры.   История  уголовно-политических
воззрений.  Принципы  уголовного  права  и  уголовная
политика, их соотношение.  Механизм формирования и
реализации уголовно-политических рецептов.

(Р) 
(Э)

2. Раздел I. Тема № 2: Уголовная ответственность и ее основание
Понятие  уголовной  ответственности.  Уголовная
ответственность  как  разновидность  юридической
ответственности. Проблема уголовной ответственности
в  науке  уголовного  права.  Сущность  уголовной
ответственности.

(Р) 
(Э)

3. Раздел I. Тема № 3: Современная уголовно-правовая политика в
области уголовной ответственности
Понятие  уголовной  ответственности.  Уголовная
ответственность  как  разновидность  юридической
ответственности. Проблема уголовной ответственности
в  науке  уголовного  права.  Сущность  уголовной
ответственности.  Религиозные  догматы  и  уголовная
ответственность. Нравственные требования для сферы
борьбы  с  преступностью.   Юридические  максимы
прошлых  эпох  и  уголовная  политика.   Реформа
уголовного  законодательства  России.  Базовые
проблемы  уголовно-правового  регулирования  в  XXI
веке.

(Р) 
(Э)
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Раздел  II.
Актуальные
вопросы  уголовной
ответственности
как  условия
реализации
уголовной
политики

Темы: 4,5,6,7  В ходе освоения раздела магистранты
должны овладеть следующими компетенциями: ОК-
2, ОК-4

(Р),
(Э),
(К),
(РК)
(Т) 

4. Раздел II. Тема № 4: Криминализации и пенализации как условие
уголовной ответственности.
 Уголовный  закон  –  важнейшее  средство  реализации
уголовной  политики.   Уголовный  закон  –  важнейшее
средство  реализации  уголовной  политики.
Обеспечение  полноты  криминализации  общественно
опасных  деяний  не  должно  приводить  к
необоснованной криминализации общества,  в  связи с
чем весьма важное значение имеет другое требование
принципа  неотвратимости  —  о  декриминализации
таких  общественно  опасных  деяний,  которые
перестали  представлять  значительную  опасность  для
общества.  Вместе  с  тем  переоценивать  значение
декриминализации  деяний  небольшой  и  средней
степени  тяжести  также  не  следует:  само  по себе  это
проблему безопасности общества не обеспечивает, если
сами  вредоносные деяния  не  исчезнут, а  будут  лишь
«перераспределены»  внутри  общего  массива
правонарушений  —  например,  переименованы  в
административные  правонарушения.  Стабильность
закона и процесс его совершенствования. Стабильность
закона и процесс его совершенствования.

(Р) 
(Э)

5. Раздел II. Тема  №  5:  Уголовно-политические  проблемы
законодательной  техники  при  реализации  уголовной
политики
 Система  и  структура  уголовного  закона.
Государственное  устройство  и  уголовный  закон.
Международное уголовное право – Конституция – УК.
Язык  закона.  Перспективы  использования  оценочных
понятий.

(Р) 
(Э)

6. Раздел II. Тема № 6: Социология уголовного права и проблемы
эффективности уголовной ответственности
Основания  уголовной  ответственности.  Совершение
предусмотренного  уголовным  законом  общественно
опасного  деяния,  содержащего  все  признаки  состава
преступления  -  единственное  основание  уголовной
ответственности.  Уголовная  ответственность  и
уголовно-правовые  отношения.  Субъекты  уголовно-
правовых  отношений,  их  права  и  обязанности.
Социологический  подход  в  уголовном  праве.
Криминология  и  уголовное  право.   Социальные
свойства  и  последствия  преступности.
Предпреступное  и  посткриминальное  поведение.
Социологические  закономерности  в  науке  уголовного

(Р) 
(К)
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права.   Основные  правила  изучения  и  измерения
эффективности уголовно-правовых средств.

7. Раздел II. Тема № 7: Государственная политика противодействия 
преступности
Политика  противодействия  преступности  является
единой (во всяком случае, таковой она должна быть по
своей  сути  и  предназначению),  что  обусловлено
едиными задачами, целями и принципами, па которых
она  основывается.  Реформы  –  преступность  –
классические устои уголовного права.  Виктимология и
виктимность.  Проблема организованной преступности
и  терроризма.   Преступность  несовершеннолетних  –
трагедия  общества.  Налоговые  и  бюджетные
преступления  в  условиях  рыночной  экономики.
Обязанности  и  ответственность  государства  в  сфере
борьбы с преступностью.

(Р) 
(Э)

4.2. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц ( 108 часов) 
Вид работы Трудоемкость, часов

Дисциплина
читается  на
1 курсе

Всего

Общая трудоемкость 108 108
Аудиторная работа, в том числе в интерактивной форме: 12/5 12/5
Лекции (Л) 4/2 4/2
Практические занятия (ПЗ) 8/3 8/3
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 92 92
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)1 
Расчетно-графическое задание (РГЗ)
Реферат (Р) 2 2
Эссе (Э) 2 2
Самостоятельное изучение разделов 45 45
Контрольная работа (К)2

Самоподготовка  (проработка  и  повторение  лекционного
материала  и  материала  учебников  и  учебных  пособий,
подготовка  к  лабораторным  и   практическим  занятиям,
коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.),

37 37

Подготовка и сдача экзамена3

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)
 

зачет зачет

Разделы дисциплины, изучаемые на 1 курсе
№ Наименование  разделов  Количество часов

Всего Аудиторная
работа

Вне-
ауд.
работа
СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7

1 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы трудоемкости (36 часов)
2 Только для заочной формы обучения
3 При наличии экзамена по дисциплине
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Раздел  1  «Общетеоретические  вопросы
уголовной  ответственности  в  свете
уголовной политики»

43 2 2 39

1. Тема  №  1:  Понятие,  предмет  и  значение
уголовной политики.

15 2 13

2. Тема  № 2:  Уголовная  ответственность  и  ее
основание

15 2 13

3. Тема  №  3:  Современная  уголовно-правовая
политика  в  области  уголовной
ответственности

13 13

Раздел 2 «Актуальные вопросы уголовной
ответственности  как  условия  реализации
уголовной политики»

65 2 6 57

4. Тема  № 4:  Криминализации  и  пенализации
как условие уголовной ответственности.

15 2 13

5. Тема № 5: Уголовно-политические проблемы
законодательной  техники  при  реализации
уголовной политики

15 2 13

6. Тема  № 6:  Социология  уголовного  права  и
проблемы  эффективности  уголовной
ответственности

15 2 13

7. Тема № 7: Государственная политика 
противодействия преступности

20 2 18

ИТОГО 108 4 8 96

4.3. Лабораторные работы
учебным планом не предусмотрены

4.4. Практические занятия (семинары)
№
занятия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4
2 Раздел

I.
Тема № 2: Уголовная ответственность и ее основание

1. Понятие уголовной ответственности. 
2. Уголовная  ответственность  как  разновидность

юридической ответственности. 
3. Проблема уголовной ответственности в науке уголовного

права. 
4. Сущность уголовной ответственности.

2

3 Раздел
II.

Тема  №  4:  Криминализации  и  пенализации  как  условие
уголовной ответственности.

1. Уголовный  закон  –  важнейшее  средство  реализации
уголовной политики.  

2. Обеспечение полноты криминализации 
3. Декриминализации общественно опасных деяний
4. Стабильность закона и процесс его совершенствования.

2

5 Раздел
II.

Тема  №  6:  Социология  уголовного  права  и  проблемы
эффективности уголовной ответственности

1. Основания уголовной ответственности. 
2. Совершение  предусмотренного  уголовным  законом

общественно  опасного  деяния,  содержащего  все
признаки  состава  преступления  -  единственное
основание уголовной ответственности. 

2
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3. Уголовная  ответственность  и  уголовно-правовые
отношения. 

4. Социологический  подход  в  уголовном  праве.
Криминология и уголовное право. 

5. Предпреступное  и  посткриминальное  поведение.
Социологические  закономерности  в  науке  уголовного
права.  

6. Основные правила изучения и измерения эффективности
уголовно-правовых средств.

6 Раздел
II.

Тема № 7: Государственная политика противодействия 
преступности

1. Политика противодействия преступности 
2. Реформы  –  преступность  –  классические  устои

уголовного права.  
3. Виктимология и виктимность.  
4. Проблема  организованной  преступности  и  терроризма.

Преступность несовершеннолетних – трагедия общества.
Налоговые  и  бюджетные  преступления  в  условиях
рыночной экономики. 

5. Обязанности  и  ответственность  государства  в  сфере
борьбы с преступностью.

2

ИТОГО 8

4.5. Курсовой проект (курсовая работа)
Учебным планом не предусмотрены

4.6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
№
раздела

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Кол-во
часов

1 2 3
Раздел I. Тема 1: Понятие, предмет и значение уголовной политики.

1. Понятие уголовной политики, её предмета и структуры.
2. История уголовно-политических воззрений.
3. Принципы  уголовного  права  и  уголовная  политика,  их

соотношение.
8. 4.  Механизм  формирования  и  реализации  уголовно-

политических рецептов.

15

Раздел I. Тема № 3:  Современная  уголовно-правовая  политика в  области
уголовной ответственности

1. Понятие уголовной ответственности. 
2. Уголовная  ответственность  как  разновидность

юридической ответственности. 
3. Проблема уголовной ответственности в науке уголовного

права. Сущность уголовной ответственности. 
4. Религиозные  догматы  и  уголовная  ответственность.

Нравственные  требования  для  сферы  борьбы  с
преступностью.  

5. Юридические  максимы  прошлых  эпох  и  уголовная
политика.  

6. Реформа уголовного законодательства России. 

15

Раздел II. Тема  №  5:  Уголовно-политические  проблемы  законодательной
техники при реализации уголовной политики

1. Система и структура уголовного закона.  

15
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2. Государственное  устройство  и  уголовный  закон.
Международное уголовное право – Конституция – УК.  

3. Язык закона. 
4. Перспективы использования оценочных понятий.

5. Образовательные технологии
Методы обучения – система последовательных, взаимосвязанных действий, обеспечивающих
усвоение  содержания  образования,  развитие  способностей  студентов,  овладение  ими
средствами самообразования и самообучения; обеспечивают цель обучения, способ усвоения
и характер взаимодействия преподавателя и студента; направлены на приобретение знаний,
формирование умений, навыков, их закрепление и контроль.
Монологический (изложение теоретического материала в форме монолога).
Показательный (изложение материала с приемами показа).
Диалогический (изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами).
Эвристический  (частично  поисковый) (под  руководством  преподавателя  студенты
рассуждают,  решают  возникающие  вопросы,  анализируют,  обобщают,  делают  выводы  и
решают поставленную задачу).
Проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательно пути ее
решения). 
Исследовательский (студенты  самостоятельно  добывают  знания  в  процессе  разрешения
проблемы, сравнивая различные варианты ее решения).
Программированный (организация  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студентов
осуществляется  в  индивидуальном  темпе  и  под  контролем  специальных  технических
средств).
Другой метод, используемый преподавателем (формируется самостоятельно).

5.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях

Интерактивное  обучение  —  это  специальная  форма  организации  познавательной
деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель состоит в
создании комфортных условий обучения, при которых студент чувствует свою успешность,
свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения,
дать знания и навыки, а также создать базу для работы по решению проблем после того, как
обучение закончится.
Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе
которого осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими
студентами. 
Задачами интерактивных форм обучения являются: 
 пробуждение у обучающихся интереса; 
 эффективное усвоение учебного материала; 
 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной
задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и
обоснование решения); 
 установление воздействия между студентами,  обучение работать в команде,  проявлять
терпимость  к любой точке зрения,  уважать  право каждого на  свободу слова,  уважать  его
достоинства; 
 формирование у обучающихся мнения и отношения; 
 формирование жизненных и профессиональных навыков;
 выход на уровень осознанной компетентности студента. 

курс

Вид
занятия
(Л,  ПР,
ЛР)

Используемые интерактивные образовательные технологии
Количеств
о
часов
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1

Л Круглый стол (дискуссия, дебаты) 1

ПР
Анализ  конкретных  ситуаций,  «имитационные
погружения», дискуссия, дебаты

2

ПР Мозговой штурм 2
Итого: 5

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

ОС формируются на ключевых принципах оценивания:
- валидности  (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 
-  надежности  (использование  единообразных  стандартов  и  критериев  для  оценивания
достижений); 
- справедливости (разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха); 
- своевременности (поддержание развивающей обратной связи); 
- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).
Требования для получения оценки по курсу
1. Выполнить   контрольную  работу,  эссе  или  реферат  по  теме   указанной
преподавателем.
2. Решить все тесты по дисциплины и получить  по ним  положительные  оценки. 
3. Сдать промежуточную аттестацию в форме тестирования.
4. Сдать итоговую аттестацию .  
Оценка  на экзамене – неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично. 
Критерии  оценки  устанавливаются   профессорско  -  преподавательским   составом   на
заседании кафедры и объявляются студентам.
Критерии  по выставлению выше указанных экзаменационных оценок:
Оценка «отлично» выставляется  студенту, обнаружившего всестороннее, систематическое и
глубокое  знание  программного  (учебного)  материала,  выполнившего  все  задания,
предусмотренные  программой,  усвоившего  основную  и  знакомый  с  дополнительной
литературой, рекомендованной программой дисциплины.  
Как правило, оценка «отлично» выставляется студенту, усвоившим  взаимосвязь основных
понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие
способности в понимании  и использовании программного (учебного) материала,  в полном
объёме владеющего знаниями гражданско-правовых законов.
Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  обнаружившего  полное  знание  программного
(учебного)  материала,  успешно  выполнившего   предусмотренные  в  программе  задания,
усвоившего  основную  литературу,  знакомый  с  дополнительной  литературой,
рекомендованной в программе дисциплины.
Как  правило,  оценка  «хорошо»  выставляется  студентам,  показавшим системный характер
знаний по дисциплине, и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в
ходе  дальнейшей  учебы  и  профессиональной  деятельности,  но  допустившего  несколько
незначительных  погрешностей  в  знании  законов  или  теоретической  части   предмета  на
экзамене.
Оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  показавшего  знание  основного
программного (учебного) материала, в минимальном объеме, необходимой  для дальнейшей
работы  по  профессии,  справившегося  с  выполнением  заданий,  предусмотренных
программой, знакомый с основной и рекомендованной литературой. 
Как  правило,  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  допустившим
значительные  погрешности  в  ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных
заданий, но обладающим теоретическими  знаниями для их устранения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, показавшего значительные пробелы
в знаниях основного программного (учебного)  материала,  допустившему принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
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Как  правило,   оценка  «неудовлетворительно»  ставиться  студентам,  знания  которых   не
соответствуют профессиональным требованиям, предъявляемых к юристу.
При  проведении  зачета по дисциплине критерии  оценки ответов студента следующие:
«Зачтено»  выставляется студенту, показавшего знание основного программного (учебного)
материала,  в  минимальном объеме необходимой  для  дальнейшей  работы по профессии,
выполнившего  задания,  предусмотренные  программой,  знакомый  с  основной,
рекомендованной литературой. 
Как правило,  «зачтено» выставляется студенту, допустившим не значительные погрешности
в  ответе  на  зачете  и  при  выполнении  экзаменационных  заданий,  но  обладающим
теоретическими  знаниями для их устранения.
«Не  зачтено»  выставляется   студенту,  показавшего  значительные   пробелы  в  знаниях
основного программного  (учебного)  материала,  допустившего  принципиальные  ошибки  в
выполнении  предусмотренных  программой  заданий.   Как  правило,  «не  зачтено»
выставляется  студенту,  который  показал  знания  не  соответствующие  профессиональным
требованиям  общетеоретических  и практических знаний. 
Тесты. Эффективными средствами проверки знаний являются тесты  по дисциплине. Тесты
ценятся за:
- объективность оценки результатов;
- возможность  использования  тестов  на  всех  этапах  обучения  от
первичного  закрепления  и  систематизации  до  итогового  контроля
и оценки знаний;
- возможность использования тестов во всех формах работы: фронтальный, групповой и
индивидуальный; скорость проверки результатов.
Задания с несколькими вариантами ответов универсальны в содержательном плане, проще
других  в выполнении инструкции,  могут  применяться  во всех видах проверки,  а  также с
целью первичного закрепления, систематизации, обобщения, актуализации нового материала,
самообразования и самопроверки.
Такой  тест  состоит  из  основной  части,  которая  содержит  утверждение  или  вопрос  и  из
нескольких  возможных  ответов,  из  которых  необходимо  выбрать  один  или  несколько
правильных.
Образец тестовых заданий 
Тесты 1 уровень
1. Возрастной отрезок, определяющий признание лица, совершившего преступление, 
несовершеннолетним
Исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет
Исполнилось 16 лет, но не исполнилось 20 лет
Исполнилось 16 лет, но не исполнилось 18 лет
2. За совершение особо тяжкого преступления несовершеннолетнему лицу может быть 
назначено пожизненное лишение свободы или смертная казнь.
Да
Нет
3. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принудительных 
мер воспитательного воздействия.
Да
Нет
4. Несовершеннолетний может быть осужден на … обязательных работ.
Срок от 50 до 500
Срок от 40 до 160 часов
Не ограниченный срок
5. Продолжительность исполнения обязательных работ, назначаемая лицам в возрасте …
До 15 лет не может превышать 2 часов в день
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От 14 до 15 лет не может превышать 4 часов в день
От 15 до 18 лет не может превышать 6 часов в день
6. Сроки давности, предусмотренные уголовным законодательством при освобождении 
несовершеннолетних от уголовной ответственности или от отбывания наказания
Те же, что и для взрослых
Сокращаются наполовину от сроков, установленных для взрослых
Срок давности устанавливает суд
7. Судимость в отношении несовершеннолетних, отбывших срок лишения свободы за 
преступление небольшой или средней тяжести погашается …
Так же, как и для взрослых
Через три года после отбывания лишения свободы
Через год после отбывания лишения свободы
Сразу после окончания срока лишения свободы
8. Несовершеннолетние несут уголовную ответственность за преступления, совершенные по 
неосторожности с … лет.
14
15
16
18
9. К несовершеннолетнему применяются меры воспитательного воздействия в качестве …
Основного наказания
Дополнительного наказания
Освобождения от уголовного наказания
Освобождения от уголовной ответственности
10. Несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной ответственности при 
совершении преступления …
Небольшой тяжести без применения принудительных мер воспитательного воздействия
Средней тяжести без применения принудительных мер воспитательного воздействия
Любой тяжести, если исправление возможно путем применения принудительных мер 
воспитательного характера
Небольшой или средней тяжести, если будет признано, что его исправление может быть 
достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия
11. Несовершеннолетний осужденный, к моменту вынесения судом приговора, должен 
достигнуть возраста … лет для назначения ареста.
18
16
15
14
12. Несовершеннолетие виновного признается обстоятельством, смягчающим наказание.
Да
Нет
13. К числу наказаний, назначаемых несовершеннолетним, относятся:
Штраф
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина или 
государственных наград
Обязательные работы
Исправительные работы
Ограничение по военной службе
Пожизненное лишение свободы
Смертная казнь
14. Арест назначается несовершеннолетним осужденным на срок от …
1 до 4 месяцев
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2 недель до 6 месяцев
2 месяцев до 1 года
15. В случае отсутствия данных о возрасте подсудимого, днем его рождения считается …
Произвольно установленный день
Последний день года, определенного экспертами
Первый день, следующий за годом, определенным экспертами
16. Исправительные работы, назначенные несовершеннолетним осужденным, не могут 
превышать …
6 месяцев
1 года
2 лет
17. Максимальный срок лишения свободы, который может назначаться несовершеннолетним 
осужденным в возрасте от 16 до 18 лет – … лет.
15
10
20
25
18. Несовершеннолетний, достигший необходимого возраста, но имеющий отставание в 
психическом развитии, не связанное с психическим расстройством подлежит уголовной 
ответственности.
Подлежит при всех обстоятельствах
Не подлежит, если уровень психического развития ограничивает его способность осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими
Не подлежит при всех обстоятельствах
19. Несовершеннолетний считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность …
В день рождения
По истечении суток, на которые приходится день рождения
20. Фактический срок, который должен отбыть несовершеннолетний для условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания за тяжкое преступление – не менее …
Одной трети срока наказания
Половины срока наказания
Двух третей срока наказания
Тесты 2 уровень.
1. В соответствии с действующим уголовным законодательством, граждане Российской 
Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства не 
подлежат выдаче этому государству 
2. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по 
неосторожности 
3. Все ли уголовные наказания назначаются по приговору суда? да, абсолютно все 
4. Допускается ли применение уголовного закона по аналогии? не допускается 
5. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние в 
состоянии невменяемости назначаются принудительные меры медицинского характера 
6. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград, а также конфискация имущества применяются как 
дополнительные наказания 
7. Общими условиями привлечения к уголовной ответственности являются: вменяемость 
физического лица, достижение определенного возраста 
8. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, 
непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом 
преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам 
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9. Предусмотрена ли действующим уголовным законодательством за приготовление к 
преступлению? да, но только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям 
10. Преступление – это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 
уголовным законом под угрозой наказания 
11. Преступление признается совершенным по небрежности если лицо не предвидело 
возможности наступления общественно опасных последствий своих действий 
(бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно 
было и могло предвидеть эти последствия 
12. Преступление признается совершенным с прямым умыслом если лицо осознавало 
общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или 
неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления
13. Преступление совершенное организованной группой, если оно совершено устойчивой 
группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений,
считается совершенным организованной группой 
14. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 
превышает двух лет лишения свободы 
15. Сколько видов наказаний предусмотрено действующим уголовным законодательством? 
16. Совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями или 
частями статьи УК РФ, ни за одно из которых лицо не было осуждено признается 
совокупностью преступлений 
17. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 
совершенное умышленное преступление, признается рецидивом 
18. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения 
свободы 
19. Уголовной ответственности за перечисленные преступления: убийство (статья 105), 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), 
изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), 
кражу (статья 158) подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 
четырнадцатилетнего возраста 
20. Эксцесс исполнителя — это совершение исполнителем
Тематика рефератных работ
1. Уголовная политика как составной элемент науки уголовного права.
2. Единство государственной политики и её дифференциация.
3. Структура, направления и компоненты уголовной политики.
4.  Социально-криминологическая обусловленность уголовной политики и её предмета.
5. Основные положения современной уголовной политики.
6.  Содержание принципов уголовного права по УК РФ 1996 года.
7.  Религиозные догмы и возможности их реализации в сфере борьбы с преступностью.
8. Нравственные Уголовная ответственность как основа реализации уголовной политики
и карательной деятельности государства.
9.  Конфликтология и уголовный закон: идея компромисса в борьбе с преступностью.
10.  Межотраслевые связи уголовного права.
11.  Федеративное  устройство  России  и  проблема  «уголовно-правовой
самостоятельности» территорий.
12.  Реформы, преступность и мировоззренческие устои криминальных наук.
13. Социологический метод изучения преступности; криминология и уголовное право.
14. Проблемы социальной адаптации освобождённых от наказания.
15.  Потерпевший (пострадавший, жертва) в сфере борьбы с преступностью.
16. Виктимность и виктимология.
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17. Причины организованной преступности и её изучение. 
Темы для написания эссе
1. Уголовная ответственность как вид социального притеснения.
2. Особенности  уголовной  ответственности  в  зависимости  от  предмета  преступного
посягательства.
3. Влияние объекта посягательства на меру уголовной репрессии.
4. Причинная связь и уголовная ответственность.
5. Оценочные последствия уголовного закона и уголовная ответственность.
6. Виктимность и виктимология.
7. Единство государственной политики и её дифференциация.
8. Конфликтология и уголовный закон: идея компромисса в борьбе с преступностью.
9. Межотраслевые связи уголовного права.
10. Нравственные Уголовная ответственность как основа реализации уголовной политики
и карательной деятельности государства.
11. Общая характеристика важнейших уголовно-политических учений XIX в.
12. Основные положения современной уголовной политики.
13. Политика как общественное явление.
14. Потерпевший (пострадавший, жертва) в сфере борьбы с преступностью.
15. Причины организованной преступности и её изучение. 
16. Проблемы социальной адаптации освобождённых от наказания.
17. Религиозные догмы и возможности их реализации в сфере борьбы с преступностью.
18. Реформы, преступность и мировоззренческие устои криминальных наук.
19. Содержание принципов уголовного права по УК РФ 1996 года.
20. Социально-криминологическая обусловленность уголовной политики и её предмета.
21. Социологический метод изучения преступности; криминология и уголовное право.
22. Структура, направления и компоненты уголовной политики.
23. Уголовная политика как составной элемент науки уголовного права.
24. Уголовно-политические идеи Древнего мира.
25. Федеративное  устройство  России  и  проблема  «уголовно-правовой
самостоятельности» территорий.
Вопросы к зачету

1. Понятие и признаки уголовной ответственности.
2. Основание уголовной ответственности.
3. Уголовная ответственность как вид социального притеснения.
4. Уголовная ответственность и состав преступления.
5. Особенности  уголовной  ответственности  в  зависимости  от  предмета  преступного

посягательства.
6. Влияние объекта посягательства на меру уголовной репрессии.
7. Особенности уголовной ответственности за бездействие.
8. Общесоциологические закономерности (признаки) политики и её понятие.
9. Структура, функции и назначение политики.
10. Взаимозависимость политики и экономики.
11. Взаимопроникновение  политики  и  права  на  уровне  сознания,  учреждений  и

отношений.
12. Партии – выборы – власть.
13. Формы выражения партийной политики.
14. Виды партийных установок в политике (лозунги, идеи, программы).
15. Единство государственной политики и её дифференциация.
16. Структура, направления и компоненты уголовной политики.
17. История развития уголовно-политических воззрений.
18. Социально-криминологическая обусловленность уголовной политики и её предмета.
19. Основные положения современной уголовной политики.
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20.  Закон – средство закрепления политических решений.
21. Правоприменительный уровень политики.
22. Содержание принципов уголовного права по УК РФ 1996 года.
23. Соотношение принципов уголовного права и требований уголовной политики.
24. Религиозные догмы и возможности их реализации в сфере борьбы с преступностью.
25. Нравственные Уголовная ответственность как основа реализации уголовной политики

и карательной деятельности государства.
26. Древнеримские максимы и уголовное право современной России.
27. История проектных работ над Основами-1991 и УК-1996.
28. Статутное или прецедентное уголовное право?
29. Конфликтология и уголовный закон: идея компромисса в борьбе с преступностью.
30. Новая  идеологема  (личность-общество-государство)  и  нужды  борьбы  с

преступностью.
31. Уголовное право и рынок.
32. Межотраслевые связи уголовного права.
33. Идея соразмерности преступления и наказания, её решение.
34. Понятие  (де)криминализации  и  (де)пеналиэации  общественно  опасных  деяний.

«Обоснование права наказывать» в отечественной науке XIX века.
35. Критерии уголовного правотворчества. Проблемы мониторинга УК.
36. Стабильность уголовного закона и его обновление.
37. Федеративное  устройство  России  и  проблема  «уголовно-правовой

самостоятельности» территорий.
38. Идеи  примата  и  прямого  действия  норм  международного  права  на  национальной

российской территории.
39. Проблемы  и  достижения  в  области  международного  уголовно-правового

сотрудничества
40. Понятие  и  перспективы  применения  в  УК  так  называемых  «оценочных»  понятий

(признаков).
41. Реформы, преступность и мировоззренческие устои криминальных наук.
42. Социологический метод изучения преступности; криминология и уголовное право.
43. Имущественное расслоение населения, преступность и закон.
44. Проблемы социальной адаптации освобождённых от наказания.
45. Научные рекомендации практике борьбы с преступностью.
46. Основные положения теории эффективности в правоведении.
47. Критерии и показатели эффективности уголовно-правовых средств.
48. Язык уголовного закона: требования и особенности.
49. Потерпевший (пострадавший, жертва) в сфере борьбы с преступностью.
50. Виктимность и виктимология.
51. Причины организованной преступности и её изучение. 
52. Катастрофы – неосторожность – реагирование.
53. Преступность несовершеннолетних – трагедия общества.
54. Концепция  национальной  безопасности  РФ  2000  г.  и  её  значение  для  развития

уголовно-политических идей.
55. Стратегии борьбы с преступностью в истории цивилизации.
56. Социальные свойства и последствия преступности.
57. Конституция  РФ и  уголовное  право.  Роль  Конституционного  Суда  РФ в  развитии

уголовно-политических идей и технологий.
58. Современное международное уголовное право и его значение для развития уголовно-

политических идей.
59. Проблема типового наказания (санкции).
60. Юстиция деяния и юстиция деятеля.
61. Стратегия и тактика борьбы с преступностью.
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62. Предпреступное и посткриминальное поведение в призме уголовного права.
63. Криминология – уголовная политика – уголовное право.
64. Идея неотвратимости уголовной ответственности и нормы-исключения в УК РФ.
65. Правила и приоритеты при конструировании санкций УК.
66. Терроризм: история, причины, возможности и средства реагирования.
67. Научные исследования в области уголовной политики.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
7.1. Основная литература 

1. Основы правовой политики: Учебное пособие для  магистров - 2-е изд. - ("Высшее
образование:  Магистратура").  -  М.:ИЦ  РИОР,  НИЦ  ИНФРА-М,2015.7.2.
Дополнительная литература

1. Алексеев  А.И.,  Овчинский  В.С.,  Побегайло  Э.Ф.  Российская  уголовная  политика:
преодоление кризиса. – М.: Норма, 2006.
2. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. – М.: Фирма «Стелс-БИМПА», 2005. 
3. Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути её реализации. – Л.: Изд-во ЛГУ, 2006.
4. Бородин С.В. Борьба с преступностью. Теоретическая модель комплексной программы.
– М.: Наука, 2010. 
5. Босхолов С.С. Уголовная ответственность как основа реализации уголовной политики:
Конституционный, криминологический, уголовно-правовой и информационный  аспекты. –
М.: «ЮрИнфоР», 2009.
6. Гаухман  Л.Д.,  Ляпунов  Ю.И.  Понятие  советской  уголовной  политики  и её  основные
направления. – М., 2010.
7. Дагель П.С. Проблемы советской уголовной политики: Учебное пособие. – Владивосток:
Изд-во ДВГУ, 2002.
8. Дзигарь А.Л. Уголовная политика и её отражение в теории, законодательстве и практике.
– Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2005.
9. Загородников Н.И. Советская уголовная политика и деятельность органов внутренних
дел: Учеб. пособие. – М.: ВШ МВД СССР, 1979.
10. Исмаилов И.А. Преступность и уголовная политика: Актуальные проблемы организации
борьбы с преступностью. – Баку: Азернешр, 2010.
11. Кони А.Ф. Нравственные начала уголовного процесса // Собр. соч. в 8 томах. Т. 4. – М.:
Юрид. литература, 1967. С. 33-70.
12. Коробеев А.И. Уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и пенализации.
– Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2007.
13. Коробеев  А.И.,  Усс  А.В.,  Голик  Ю.В.  Уголовно-правовая  политика;  тенденции  и
перспективы. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 2001.
14. Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. – М.: Наука, 2005. 
15. Лесников  Г.Ю.  Понятие  уголовной  политики,  её  содержание  и  принципы  //
Энциклопедия уголовного права. Т. 1. – СПб.: Изд-во Малинина, 2005. 
16. Ляхов Ю.А. Современная уголовно-процессуальная политика.  – Ростов-на-Дону:  УПЛ
РГУ, 2004.
17. Панченко П.Н. Советская уголовная политика: общетеоретическая концепция борьбы с
преступностью, её становление и предмет. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2008.
18. Пермяков Ю.Е. Введение в Уголовная ответственность как основа реализации уголовной
политики. – Самара: Самарский университет, 2003.
19. Похмелкин А.В., Похмелкин В.В. Идеология и уголовная политика. – М.: ИНИОН: РИБ
«Турист», 2002.
20. Проблемы  советской  уголовной  политики:  Межвузовский  тематический  сборник.  –
Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2005.
21. Проблемы формирования уголовной политики Российской Федерации и её реализации
органами внутренних дел. – М., 2005.
22. Современные  проблемы  и  стратегии  борьбы  с  преступностью  /  Научн.  ред.  В.Н.
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Бурлаков,  Б.В.  Волженкин.  –  СПб.:  Издательский  Дом СПб.  ун-та;  Изд-во  юридического
факультета СПб гос. ун-та, 2005.
23. Современные тенденции развития уголовной политики и уголовного законодательства. –
М.: ИГП РАН, 2004.
24. Стахов  Я.Г. Уголовная  политика и её  реализация  субъектами  Российской Федерации:
Монография / Под науч. ред. докт. юрид. наук, проф. В.П. Ревина. – М.: Академия управления
МВД России, 2003.  
25. Стручков  Н.А.  Советская  исправительно-трудовая  политика  и  её  роль  в  борьбе  с
преступностью. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1970.
26. Сухарев  А.Я.,  Алексеев  А.И.,  Журавлёв  М.П.  Основы  государственной  политики  в
области борьбы с преступностью: Теоретическая модель. – М.: Академия МВД России, 2006.
27. Тер-Акопов А.А. Уголовная политика Российской Федерации: Учебное пособие. – М.:
Изд-во МНЭПУ, 2009.
28. Уголовная политика и её реализация органами внутренних дел: Учебник / Под ред. проф.
Л.И. Беляевой. – М.: Академия МВД России, 2003.
29. Уголовная политика и реформа уголовного законодательства: Труды Академии МВД РФ.
– М., 2007.
30. Уголовная  политика  и  уголовный  процесс  в  российской  государственности:  история,
современность, перспективы / Под ред. В.З. Лукашевича. – СПб.: СПбГУ, 2003.
31. Чаадаев  С.  Г. Уголовная  политика  и  преступность:  Проблемы,  пути  решения.  –  М.:
Знание, 2001.
32. Чубинский М.П. Очерки уголовной политики (понятие, история и основные проблемы
уголовной  политики  как  составного элемента  уголовного  права).  Ч.  1-3.  –  Харьков:  Тип.
«Печатное дело» кн. К.Н.Гагарина, 1905.  

7.3. Периодические издания
1. Бюллетень верховного суда российской федерации
2. Бюллетень министерства юстиции российской федерации
3. Бюллетень федеральной службы судебных приставов
4. Вестник конституционного суда российской федерации
5. Вестник экономического правосудия РФ
6. Научный журнал: Государство и право
7. Научный журнал: Законность
8. Научный журнал: Известия вузов. Северо - Кавказский регион. Общественные науки
9. Научный журнал: Научная мысль Кавказа
10. Научный журнал: Наша молодежь
11. Научный журнал: Уголовное право

7.4. Интернет-ресурсы
1. Информационный массив Независимого института социальной политики 
(http://www.socpol.ru).
2. Информационные массивы Росстата (http://www.gks.ru).
Электронная база данных диссертаций Российской государственной библиотеки 
(http://www.diss.rsl.ru).
Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru)
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(http://window.edu.ru)
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
(http://fcior.edu.ru)
5. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
(http://ecsocman.edu.ru)
6. Поисковые системы Яндекс.ру (http://www.yandex.ru/), Google (http://www.google.ru), 
Bing.com (http://www.bing.com/).
7. «GoogleScholar» - Поиск научной информации (http://scholar.google.com/). 

http://www.socpol.ru/
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8. «Scirus» - Поиск научной информации (http://www.scirus.com/). 
9. «Сигла» - Поиск в электронных каталогах российских и зарубежных библиотек 
(http://www.sigla.ru/). 
10.

7.5. Методические указания к лабораторным занятиям
Учебным планом не предусмотрены

7.6. Методические указания к практическим занятиям
Методические указания
Общие положения
Общие положения
Настоящие методические указания преследуют цель помочь магистрантам в изучении основ
данной  учебной  дисциплине.  Семинарские  занятия  проводятся  со  студентами  с  целью
закрепить те теоретические знания уголовного права, которые студент получает на лекциях и
при изучении рекомендованной литературы в рамках самоподготовки. Семинарские занятия
развивают умение логически мыслить, применять полученные знания на практике и, главное,
самостоятельно работать с нормативно-правовыми актами и юридической литературой.
При подготовке к семинарским занятиям необходимо изучить УК РФ с учетом последних
изменений и дополнений, а также рекомендуемую литературу и последние публикации по
указанным темам в существующих справочных системах «Консультант – плюс», «Гарант» и
периодической печати.
Необходимо  учитывать,  что  специфика  уголовной  противоправности  многих  составов
преступлений  состоит  в  том,  что,  будучи  бланкетными,  они  нарушают  не  только
соответствующий  уголовно-правовой  запрет,  но  и  правила,  закрепленные  в  иных
нормативных  правовых  актах.  Содержание  таких  преступлений  можно  уяснить  только
посредством  анализа  определенных  правовых  норм,  которые  необходимо  изучить  при
подготовке к семинарским занятиям.
При подготовке к занятиям необходимо также изучить постановления пленума Верховного
суда РФ по конкретным составам преступлений и комментарии к УК РФ.
Семинар,  как  правило,  начинается  с  изложения  студентами  основных  теоретических
положений,  касающихся  изучаемой  темы.  После  изучения  теоретических  вопросов
необходимо  закрепить  полученные  знания  путем  решения  задач  по  конкретной  теме.
Содержание задач не всегда содержит описание всех обстоятельств дела и в связи с этим
возможны несколько вариантов решения задач.
При  решении  задач  на  семинаре  один  из  студентов  кратко  напоминает  условия  задачи,
предлагает  свое  решение  и  аргументирует  его.  После  этого  выступают  другие  студенты,
которые предлагают свои решения или новые аргументы за то или иное решение задачи.
Главное - не только предложить то или иное решение (пусть даже не совсем правильное), но
и обстоятельно его обосновать.
Ответы на все вопросы должны сопровождаться ссылками на Уголовный кодекс и другие
нормативно-правовые акты.
При  необходимости  на  лекциях  будут  даны  дополнительные  указания  по  подготовке  к
каждому семинару.
Помимо литературных и нормативных источников, студенты должны быть в курсе практики
и проблем деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания. Сведения об этом
можно  получить  в  журналах  Минюста  России  «Преступление  и  наказание»,  «Ведомости
уголовно-исполнительной  системы»,  на  официальном  сайте  Федеральной  службы
исполнения  наказания,  в  других  средствах  информации.  Обо  всех  изменениях  в
действующем  уголовно-исполнительном  законодательстве  студенты  подробно
информируются преподавателем в процессе проведения занятий.
Изучение курса  завершается  сдачей экзаменационного зачета.  При этом студенты должны
выполнить все виды работ, предусмотренных учебным планом. Главным образом те, которые
указаны в планах семинарских занятий и заданиях к ним.
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Зачеты  сдаются  по  билетам,  охватывающим  все  основные  вопросы,  предусмотренные
программой  курса.  Перечень  этих  вопросов  публикуется  в  конце  учебно-методического
комплекса. Каждый билет состоит из двух вопросов, один из которых относится к Общей, а
другой — к Особенной части курса.
Ответы  на  поставленные  вопросы  должны  быть  обстоятельными  и  конкретными,  со
ссылками на статьи действующего законодательства.
С учетом изложенного ниже даются некоторые советы по изучению отдельных,  наиболее
важных,  тем курса.  Вместе  с  тем  надо  уяснить,  что  предлагаемые указания  имеют лишь
вспомогательное  значение.  И хотя в  них в основном изложены все  последние изменения,
внесенные  в  уголовно-исполнительное  законодательство,  они  все  же  не  могут  заменить
учебники (последних лет издания) и нормативные источники.
Методические указания к отдельным темам курса
Тема № 1: Понятие, предмет и значение уголовной политики.

1. Понятие и значение политики в современном обществе,
2. Экономика – политика – право.
3. Партийный уровень в политике.
1. Понятие уголовной политики, ее предмета и структуры.
2. История уголовно-политических воззрений,
3. Принципы уголовного права и уголовная политика, их соотношение.

Вопросы, подлежащие усвоению: феномен политики; общесоциологические закономерности
(признаки)  политики  и  ее  понятие;  структура,  функции  и  назначение  политики;
взаимозависимость  политики  и  экономики;  относительная  самостоятельность  и  активная
роль  политики  по  отношению  к  экономическим  условностям;  взаимопроникновение
политики и права на уровне сознания,  учреждений и отношений;  содержание партийного
участия  и  руководства  политикой;  партии  –  выборы  –  власть;  правящие  партии  и
государственная  политика;  формы  выражения  партийной  политики  (стратегия,  тактика,
конкретные  установки);  уровни  партийных  установок  в  политике  (лозунги,  идеи,
программы). единство государственной политики и ее дифференциация; структура уголовной
политики  (уголовно-правовая,  уголовно-процессуальная,  уголовно-исполнительная,
судебная)  и  ее  компоненты;  социально-криминологическая  обусловленность  уголовной
политики  и  ее  предмета;  история  уголовно-политических  исканий;  основные  требования
современной  уголовной  политики;  аннотации  нижеприведенных  работ  Ч.  Беккария,  А.
Ф.Кони,  В.  И.Ленина;  закон  –  средство  закрепления  политических  решений;  судебный
уровень  политики  (судебная  власть,  кадры,  независимость  судей,  прецедент, толкование);
виды  и  действительное  содержание  принципов  уголовного  права  по  УК  РФ  1996  года;
соотношение принципов уголовного права и требований уголовной политики.
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современность, перспективы // Под ред. В. З.Лукашевича. – СПб.: СПбГУ, 2003.
8. Учебники и словари по политологии.
26. Фельдштейн Г. С. Главные течения в истории науки уголовного права в России. – М.:

Зерцало, 2003.
27. Чаадаев С. Г. Уголовная политика и преступность:  проблемы, пути  решения.  – М.:

Знание, 1991.
Тема № 2: Уголовная ответственность и ее основание
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1. Понятие уголовной ответственности. 
2. Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. 
3. Проблема уголовной ответственности в науке уголовного права. Сущность уголовной

ответственности.
Вопросы,  подлежащие  усвоению:  Понятие  уголовной  ответственности.  Уголовная
ответственность  как  разновидность  юридической  ответственности.  Проблема  уголовной
ответственности в науке уголовного права. Сущность уголовной ответственности. Основания
уголовной ответственности. Совершение предусмотренного уголовным законом общественно
опасного деяния, содержащего все признаки состава преступления - единственное основание
уголовной  ответственности.  Уголовная  ответственность  и  уголовно-правовые  отношения.
Субъекты уголовно-правовых отношений, их права и обязанности. Возникновения уголовной
ответственности  и  формы  ее  реализации.  Прекращение  уголовной  ответственности,
освобождение от уголовной ответственности. Уголовная ответственность, наказание и иные
меры уголовно-правового воздействия.
Литература:
1. Астемиров З.А. Проблемы теории уголовной ответственности и наказания. Махачкала,
1994.
2. Багрий-Шахматов Л.В. Уголовная ответственность и наказание. Минск, 1976.
3. Брайнин  Я.М.  Уголовная  ответственность  и  ее  основания  в  советском  уголовном
праве. М., 1963.
4. Гальперин И.М. Наказание: Социально-правовые и криминологические проблемы. М.,
1983. 
5. Елеонский  В.А.  Уголовное  наказание  и  воспитание  позитивной  ответственности
личности. Рязань, 1979.
6. Карпец И.И. Уголовное право и этика. М., 1985.
7. Козаченко И.Я.  Уголовная  ответственность:  мера и  форма  выражения.  Свердловск,
1987.
8. Карпушин М.Л., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и состав преступления.
М., 1974.
9. Марцев  А.И.  Уголовная  ответственность  и  общее  предупреждение  преступлений.
Омск, 1973.
10. Мельникова Ю.Б. Дифференциация ответственности и индивидуализация наказания.
Красноярск, 1989.
11. Никонов В.А. Уголовное наказание и цели его применения. Тюмень, 1994.
12. Ной  И.С.  Сущность  и  функции  уголовного  наказания  в  советском  государстве.
Саратов, 1973.
13. Огурцов  Н.А.  Правоотношения  и  ответственность  в  советском  уголовном  праве.
Рязань, 1976.
14. Полубинская С.В. Цели уголовного наказания. М.,1990. 
15. Похмелкин.  В.В.  Социальная  справедливость  и  уголовная  ответственность.
Красноярск, 1990.
16. Прохоров В.С. Преступление и ответственность. Л., 1984. 
17. Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые отношения и реализация ими задач уголовного
права России. Саратов, 1995.
18. Санталов А.И. Теоретические вопросы уголовной ответственности. Л., 1983.
19. Саркисова Э.А. Роль наказания в предупреждении преступлений. Минск, 1990.
20. Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. М., 1998.
21. Стручков Н.А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с преступностью.
Саратов, 1978.
22. Тарбагаев А.Н. Понятие и цели уголовной ответственности. Красноярск, 1986.

Тема № 3: Современная уголовно-правовая политика в области уголовной ответственности
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1.Фундамент уголовного права. Религиозные, нравственные и юридические максимы.
2.Реформа  уголовного  законодательства  России.  Базовые  проблемы  уголовно-правового
регулирования в XXI веке.
Вопросы, подлежащие усвоению: диалектика старого и нового при реформах; консерванты
общественного сознания и юридической практики как фундамент новой уголовной политики;
религиозные установки основных конфессий и возможности их реализации в сфере борьбы с
преступностью; этика, нравственность и моральные списки; идея «этического минимума» в
уголовном законе;  основные категории этики (справедливость,  равенство,  гуманизм)  и их
преломление в УК и практике его реализации; этичность отдельных составов преступлений и
видов  наказаний;  рыночная  экономика,  древнеримские  максимы  и  уголовное  право
современной России;  история  проектных  работ над Основами-1991 и  УК-1996;  основные
(нерешенные)  проблемы  уголовно-правового  регулирования  –  статутное  и  прецедентное
право; приоритеты при конструировании санкций; уголовная ответственность юридических
лиц; от юстиции деяния к юстиции деятеля; проблема типового наказания; конфликтология и
уголовный закон; новая идеологическая формула (личность-общество-государство) и нужды
борьбы с  преступностью;  неотвратимость  ответственность  и  институты  освобождения  от
уголовной ответственности и наказания; уголовное право и рынок; допустимость и пределы
компромисса в сфере борьбы с преступностью; системные связи уголовного права с другими
отраслями; международно-правовые интервенции в национальном уголовном праве; вечная
проблема соразмерности преступления и наказания.
Литература:
1. Аутаев С.-Х. Основы исламского уголовного права. – М.: РусПринт, 2003.
2. Аликперов Х. Д. Преступность и компромисс. – Баку: Элм, 1992.
3. Бойко А. И. Память и уголовное право: Лекция для юриста, политика и обывателя. Ростов.
н/Д: НМЦ «Логос», 2005.
4. Бойко А. И. Принуждение и насилие в отечественной государственно-правовой идеологии
и риторике // Насилие в современной России. – Ростов. н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 1999, С.137-
161.
5. Бойко А. И. Римское и современное уголовное право. – Ростов. н/Д: Изд-во СКАГС, 2000.
6.  Бойко А.  И.  Имущественное  расслоение,  конфликты,  право //  Конфликты на Северном
Кавказе: управление, экономика, общество. – Ростов. н/Д: Изд-во СКАГС, 2006.
7. Гринберг М. С. Уголовное право как феномен культуры // Правоведение. 1992. № 2.
8.  Грошев  В.  А.  Уголовный  закон  и  правосознание  (Теоретические  проблемы  уголовно-
правового регулирования). – Екатеринбург: ЕВШ МВД РФ, 1994.
9. Флетчер Дж., Наумов А. В. Основные концепции современного уголовного права. – М.:
Юристъ, 1998.
10. Имущественное расслоение в России: социально-правовые последствия. – Ростов. н/Д:
ИППК при РГУ; РВШ МВД РФ, 1996.
ГУ
12. Исаев И. А. Метафизика власти и закона. – М.: Юристъ, 1998
13. Карпец И. И. Уголовное право и этика. – М.: Юрид. литература, 1985.
14. Клочков В. В. Религия, государство, право. – М., Изд-во. Юрид. литература 1978
15. Кузнецова Н. Ф. Уголовное право и мораль. – М.: МГУ, 1967.
16.  Кулыгин  В.  В.  Уголовно-правовая  культура  российского  общества:  опыт  истории  и
перспективы. – Хабаровск, Изд-во Юрид. литература 2003.
17. Кулыгин В. В. Этнокультура уголовного права: Монография. // Под ред. А. В. Наумова–
М.: ИГ «Юрист», 2002.
18. Никулин С. И. Уголовный закон и частный интерес: Лекция. – М.: УМЦ при ГУК МВД
РФ, 1994.
19. Никулин С. И. Нравственные начала уголовного права. – М.: УМЦ при ГУК МВД РФ,
1992.
20. Папаян Р. Христианские корни современного права. – М., Изд-во Юрид. литература. 2002
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21. Проект Уголовного кодекса Российской Федерации. Пояснительная записка.  – М.: МЮ
РФ, 1994.
22. Российское законодательство: проблемы и перспективы. – М.: Бек, 1995 (гл.8, параграф
3).
23. Рыбаков С. В. Мировоззренческий опыт православия. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та,
2003
24. Современные тенденции развития уголовной политики и уголовного законодательства. –
М.: ИГП РАН, 1994.
25. Тер-Акопов А. А. Христианство. Государство. Право: К 2000-летию христианства. – М.:
МНЭПУ, 2000
26.  Фефелов  П.  А.  Механизм  уголовно-правовой  охраны:  основные  методологические
проблемы. – М.: Наука, 1992.
27. Юридическая конфликтология. – М.: ИГП РАН, 1995.
Тема № 4: Криминализации и пенализации как условие уголовной ответственности.

1. Уголовный закон – важнейшее средство реализации уголовной политики.  
2. Обеспечение полноты криминализации 
3. Декриминализации общественно опасных деяний
4. Стабильность закона и процесс его совершенствования.

Вопросы, подлежащие усвоению: инструментальная роль уголовного закона; теории XIX века
о допустимости и основаниях карательного преследования; понятия (де)криминализации и
(де)пенализации; группировка и анализ критериев обновления уголовного законодательства;
диалектическое  противоречие  между  требованием  стабильности  закона  и  объективной
необходимостью его постоянного совершенствования.
Литература:
1. Болдырев Е. В. Общие предпосылки совершенствования уголовного законодательства //
Вопросы борьбы с преступностью, вып.16. – М.: Юрид. литература, 1972.
2.  Галкин  В.  М.  Проблемы  полноты  уголовно-правового  регулирования//  Проблемы
совершенствования сов. законодательства. – М., Изд-во Юрид. литература 1987, Вып.37.
3. Дагель П. С. Основания установления уголовной наказуемости деяний //  Учен. записки
ДВГУ, Вып. З. – Владивосток: ДВГУ, 1961.
4. Злобин Г. А. Основания уголовно-правового запрета // Сов. государство и право. 1980. № 1.
5. Клочков В. В. Уголовная политика и уголовное право // Соц. законность. 1977. № 11.
6.  Коробеев  А.  И.  Уголовная  наказуемость  общественно  опасных  деяний.  –Хабаровск:
Хабаровская ВШ МВД СССР.1986.
7. Кузнецова Н. Ф., Злобин Г. А. Социальная обусловленность уголовного закона и научное
обеспечение нормотворчества // Сов. государство и право. 1976. № 8.
8. Наумов А. В. Проблемы декриминализации; причины и способы // Сов. юстиция. 1990. №
19.
9. Основания уголовно-правового запрета. – М.: Наука, 1982.
10.  Осипов П.  П.  Теоретические  проблемы построения  и  применения  уголовно-правовых
санкций. – Л.: ЛГУ, 1976.
11. Петровский А. В. Теоретические вопросы криминализации деяний// Вестник ЛГУ. Серия
6. 1991. Вып.4.
12. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. В 2 т. Т.1. – М.: Наука,
1994.
13. Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования. – М.: Наука, 1987.
14.  Фефелов  П.  А.  Критерии  установления  уголовной  наказуемости  деяний//  Сов.
государство и право. 1970. № 11.
15.  Чарыхов  Х.  М.  Учение  о  факторах  преступности.  Социологическая  школа  в  науке
уголовного  права//  Предисл.  М.  Н.  Гернета.  –  М.:  Типография  Управления  М.-Курской,
Нижегор. и Муромской жел. дор., 1910.
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16.  Яковлев  А.  М.  Социальные  функции  процесса  криминализации //  Сов.  государство  и
право. 1980. № 2.
Тема  №  5:  Уголовно-политические  проблемы  законодательной  техники  при  реализации
уголовной политики

1. Система и структура уголовного закона.  
2. Государственное устройство и уголовный закон.  Международное уголовное право –

Конституция – УК.  
3. Язык закона. 
4. Перспективы использования оценочных понятий.

Вопросы, подлежащие усвоению:  сущность системно-структурного подхода в современном
правоведении;  межотраслевые  связи  уголовного  права;  логические  и  нравственно-
политические  мотивы  в  построении  содержания  УК;  федеративное  устройство  России  и
проблема «уголовно-правовой самостоятельности» территорий (государственное и обычное
право);  идеи  примата  и  прямого  действия  норм международного  права  на  национальной
российской территории (и их закрепление в Конституции РФ и УК РФ); конституционная
заданность уголовно-правовых новелл и обратное влияние УК на Основной закон страны;
проблемы  и  достижения  в  области  международного  уголовно-правового  сотрудничества;
базовые  требования  к  языку  закона  и  его  особенности;  вынужденные  и  произвольные
издержки в законодательном тексте; проблема терминологии, ее однозначности и толкования;
понятие, виды, судьба и перспективы применения так называемых «оценочных понятий».
Литература:
1.  Блищенко И. П.,  Жданов Н.  В.  Сотрудничество государств  в борьбе с  преступлениями
международного характера: Учебное пособие. – М.: Юрид. литература, 1984.
2.  Блищенко И.  П.,  Фисенко И.  В.  Международный уголовный суд.  –  М.:  Закон и право,
ЮНИТИ, 1998.
3. Богатырев А. Г. Конвенции по борьбе с преступлениями международного характера: Учеб.
пособие. – М.: МВШМ МВД СССР, 1990.
4. Бойко А. И. Конституция и уголовный закон // Научная мысль Кавказа. 2003. № 2, с.10-18.
5. Бойко А. И. Международное и российское уголовное право. – Ростов-н/Д: Изд-во СКАГС,
2004.
6. Бойко А. И. Системная проблематика в философии и праве. // Философия права, 2003, № 1
(7).
7.  Бородин  С.  В.,  Ляхов  Е.  Г.  Международное  сотрудничество  в  борьбе  с  уголовной
преступностью. – М.: Международные отношения, 1983.
8.  Бушуева  Т.  А.  Язык  уголовного  закона.  //  Вопросы  борьбы  с  преступностью.  –
Владивосток: ДВГУ, 1973.
9. Власенко Н. А. Язык права: Монография. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 1997.
10.  Волженкина В. М. Международное сотрудничество в сфере уголовной юстиции. – СПб.:
СПб. юридич. ин-т Генеральной прокуратуры РФ, 1998.
11.  Галенская  Л.  Н.  Правовые  проблемы  сотрудничества  государств  в  борьбе  с
преступностью. – Л.: ЛГУ, 1978.
12.  Губаева  Т.  В.  Язык  и  право.  Искусство  владения  словом  в  профессиональной
юридической деятельности. – М.: Норма, 2004.
13. Десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности
и обращению с правонарушителями: Сборник документов. // Сост. к. ю.н. Волеводз А. Г. –
М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001.
14.  Зимненко  Б.  Л.  Нормы  международного  права  в  судебной  практике  Российской
Федерации. Пособие для судей. – М.: Российская академия правосудия, 2003.
15. Игнатенко Г. В. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. – Свердловск:
СвЮИ, 1980.
16. Иногамова-Хегай Л. В. Международное уголовное право. – СПб.: Изд-во «Юридический
центр Пресс». 2003.
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17.  Калугин  В.  Ю.  Преступления  против  мира,  безопасности  человечества  и  военные
преступления: уголовно-правовой анализ. – Минск: Тесей, 2002.
18. Карпец И. И. Международная преступность. – М.: Международные отношения, 1983.
19. Карпец И. И. Преступления международного характера. – М.: Юрид. литература, 1979.
20.  Кибальник  А.  Г.  Современное  международное  уголовное  право.  –  СПб.:  Изд-во
«Юридический цент Пресс», 2003.
21. Кобзева Е. В. Оценочные признаки в уголовном законе. – Саратов: Изд-во СГАП, 2004.
22. Конституционные основы уголовного права: Материалы I Всероссийского конгресса по
уголовному праву, посвященного 10-летию Уголовного кодекса Российской Федерации. – М.:
ТК Велби, 2006.
Коняхин ВП. Теоретические основы Общей части российского уголовного права.  –  СПб.:
«Юридический центр Пресс»; 2002.
24.  Лукашук И. И., Наумов А. В. Международное уголовное право: Учебник. – М.: Спарк,
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Тема  №  6:  Социология  уголовного  права  и  проблемы  эффективности  уголовной
ответственности

1. Основания уголовной ответственности. 
2. Совершение  предусмотренного  уголовным  законом  общественно  опасного  деяния,

содержащего все признаки состава преступления - единственное основание уголовной
ответственности. 

3. Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. 
4. Социологический подход в уголовном праве. Криминология и уголовное право. 
5. Предпреступное и посткриминальное поведение.  Социологические закономерности в

науке уголовного права.  
6. Основные правила изучения и измерения эффективности уголовно-правовых средств.

Вопросы,  подлежащие  усвоению: основные  подходы  современного  правопознания;  связи
социологического  метода  с  праксеологией,  аксиологией,  тектологией,  синергетикой;
криминология и уголовное  право;  основные характеристики преступности  как социально-
правового явления; виды социальных последствий преступного поведения и их опасность;
система  профилактики;  социальный  состав  (дифференциация)  населения  и  преступность;
проблемы  социальной  адаптации  освобожденных  от  наказания;  пределы  уголовного
преследования  (обнаружение  умысла  –  погашение  или  снятие  судимости);  научные
рекомендации  практике  борьбы  с  преступностью;  формы  и  методы  внедрения  научных
результатов;  мониторинг  закона  и  его  осуществление;  основные  положения  теории
эффективности  в  правоведении;  условия,  предпосылки,  критерии  и  показатели
эффективности уголовно-правовых средств.
Литература:
1. Аванесов Г. А. Криминология. Прогностика. Управление. – Горький: ВШ МВД СССР, 1976.
2. Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений. – М.: Прогресс, 1979.
3. Бабаев М. М. Социальные последствия преступности. – М.: Академия МВД СССР, 1982.
4. Бойко А. И., Бойко О. А. Теория эффективности наказания в свете мониторинга уголовного
законодательства. // Проблемы правового мониторинга. – Ростов-н/Д: Изд-во СКАГС, 2006.
5. Вицин С. Е. Системный подход и преступность. – М.: Академия МВД СССР, 1978.
6. Гензюк Э. Е., Мархотин В. И. Проблемы внедрения результатов научных исследований в
практику борьбы с преступностью. – Ростов-на-Дону: РГУ, 1976.
7. Джекебаев У. С. Преступность как криминологическая проблема. – Алма-Ата, 1987.
8.  3вечаровский  И.  Э.  Посткриминальное  поведение:  понятие,  ответственность,
стимулирование. – Иркутск: ИГУ, 1993.
9. Злобин Г. А. О методологии изучения эффективности наказания в советском уголовном
праве и криминологии. // Вопросы предупреждения преступности, вып.1. – М.: Юрид. лит-
ра, 1965.
10. Иногамов Г. Ш. Наказание отбыто: Что дальше? – М., 1987.
11. Карпец И. И. Проблема преступности. – М.: Юрид. литература, 1969.
12. Коган В. М. Социальные свойства преступности. – М.: Наука, 1977.
13. Коган В. М. Уровни анализа эффективности уголовно-правовых норм. // Вопросы борьбы
с преступностью, вып.29. – М.: 1981.
14. Кудрявцев В. Н., Казимирчук В. П. Современная социология права. – М.:
Юристъ, 1995.
15. Лазарев В. В. Эффективность правоприменительных актов. – Казань: КГУ, 1975.
16. Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. –
М.: НОРМА, 1999.
17. Марцев А. И. Диалектика и вопросы теории уголовного права. – Красноярск: КГУ, 1990.
18. Михлин А. С. Последствия преступления. – М.: Госюриздат, 1962.
19. Наумов А. В. Обновление методологии науки  уголовного права.  //  Сов. государство и
право, 1991, № 12.
20. Орехов В. В. Социология в науке уголовного права. – Л.: ЛГУ, 1985.
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21. Проблемы правового мониторинга. – Ростов-н/Д: Изд-во СКАГС, 2006.
22. Российское уголовное право: традиции, современность, будущее. – СПб.: СПбГУ, 2005.
23. Сабитов Р. А. Посткриминальное поведение (Понятие,  регулирование,  последствия).  –
Томск, ТГУ, 1985.
24. Связь науки с практикой. – М.: Наука, 1986.
25. Спиридонов Л. И. Социология уголовного права. – М.: Юрид. литература, 1986.
26. Там X. Преступность и уровень жизни. – М.: Прогресс, 1982.
27. Уголовное право в XXI веке. – М.: «ЛексЭст», 2002.
28. Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. – М.: 2006.
29.Филимонов  О.  В.  Посткриминальный  контроль:  Теоретические  основы  правового
регулирования. – Томск: ТГУ, 1991.
30.  Шмаров  И.  В.  Критерии  и  показатели  эффективности  уголовного  наказания.  //  Сов.
государство и право, 1968, № 6.
31. Энрико Ферри. Уголовная социология. – М.: ИНФРА-М, 2005.
32. Эффективность правовых норм. – М.: Юрид. литература, 1980.
33.  Эффективность  уголовно-правовых  мер  борьбы  с  преступностью.  –  М.:  Юрид.
литература, 1968.
Тема № 7: Государственная политика противодействия преступности

1. Политика противодействия преступности 
2. Реформы – преступность – классические устои уголовного права.  
3. Виктимология и виктимность.  
4. Проблема  организованной  преступности  и  терроризма.   Преступность

несовершеннолетних – трагедия общества. Налоговые и бюджетные преступления в
условиях рыночной экономики. 

5. Обязанности и ответственность государства в сфере борьбы с преступностью
Вопросы, подлежащие усвоению: криминогенные факторы в периоды обновления; классика и
модернизм;  НТП  и  непредумышленное  причинение  вреда;  бытовая  и  профессиональная
неосторожность;  акселерация  и  возраст  уголовной  ответственности;  уголовно-правовая
охрана  интересов  несовершеннолетних;  потерпевший  (пострадавший,  жертва)  в  сфере
борьбы с преступностью; виктимность и виктимология — уголовно-правовые и уголовно-
процессуальные возможности реагирования;  место налогов  в механизме взаимоотношения
государства  и  личности  при  рыночной  экономике;  размер  бюджетных ресурсов  страны и
содержание правового регулирования; институт соучастия и организованная преступность;
причины  организованной  преступности  и  ее  изучение;  терроризм,  его  причины  и
возможности противодействия; обязанности и ответственность государства в сфере борьбы с
преступностью; стратегия и тактика борьбы с преступностью.
Литература:
1. Авдеев М. И. Уголовный закон и акселерация. // Правоведение, 1975, № 4.
2. Аистова Л. С. Незаконное предпринимательство.  – СПб.:  «Юридический центр Пресс»,
2002.
3. Антонян Ю. М. Терроризм: Криминологическое и уголовно-правовое исследование. – М.:
Щит-М, 1998.
4. Бойко А. И. Идеологические основы уголовных кодексов Беларуси, России и Украины. //
Пять лет действия УК РФ: итоги и перспективы. – М.: «ЛексЭст», 2003, с.18-24.
5.  Бойко А.  И.  Назревшие  проблемы и приемы правовой  охраны бюджетных средств.  //
Юрист, 2000, № 6, с.34-36.
6.  Бойко А. И. Потерпевший от преступления. // Законодательство, 2003, № 11.
7.Бойко А.  И.  Проблемы  ответственности  правоохранительных  органов  в  свете  реформы
госаппарата. //  Государственный аппарат и политические реформы в России и Германии. –
Ростов-н/Д: Изд-во СКАГС, 2006.
8.Бойко А. И. Реформы, идеология и мировоззренческая культура правоведения. // Право и
политика, 2004, № 3.
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ответственность. – Ростов-на-Дону: Изд-во СКАГС, 2001.
10.  Борзенков Г. Н. Организованная преступность и уголовный закон. // Вестник МГУ, серия
11, 1990, № 4.
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13.  Волженкин Б.  В.  Преступления  в  сфере экономической деятельности (экономические
преступления). – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2002.
14. Гринберг М. С. Психофизические возможности человека и уголовная ответственность. //
Сов. государство и право, 1974, № 8.
15. Дагель П. С. Неосторожность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. – М.:
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17. Изучение организованной преступности; российско-американский диалог. – М.: Олимп,
1997.
18.  Квашис  В.  Е.  Основы  виктимологии:  Проблемы  защиты  прав  потерпевших  от
преступлений. – М.: Изд. Дом «Nota bene», 1999.
19. Кудрявцев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью. – М.: Юристъ, 2003.
20.  Лопашенко  Н.  А.  Вопросы  квалификации  преступлений  в  сфере  экономической
деятельности. – Саратов: СГУ, 1997.
21.  Ляхов  Е.  Г.,  Попов А.  В.  Терроризм:  национальный,  региональный и международный
контроль. – Ростов-н/Д: РЮИ МВД РФ, 1999.
22.  Минская  В.  С.,  Чечель  Г.  И.  Виктимологические  факторы  и  механизм  преступного
поведения. – Иркутск, 1998.
23. Михалев И. Ю. Криминальное банкротство. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2001.
24. Нерсесян В. А. Ответственность за неосторожные преступления. – СПб.: «Юридический
центр Пресс», 2002.
25. Овчинский В. С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН
против транснациональной организованной преступности. – М.: ИНФРА-М, 2001.
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27. Осипкин В. Н. Потерпевший. – СПб., 1998.
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7.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам
самостоятельной работы

Учебным планом не предусмотрено.
7.8. Программное обеспечение современных информационно- коммуникационных

технологий
1. Правовая система «Гарант» 
2. Справочная правовая система Консультант Плюс

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Основное  оборудование,  стенды,  макеты,
компьютерная  техника,  наглядные  пособия  и  другие
дидактические  материалы,  обеспечивающие
проведение  лабораторных  и  практических  занятий,
научно-исследовательской  работы  студентов  с
указанием наличия

Основное  назначение  (опытное,
обучающее,  контролирующее)  и
краткая  характеристика
использования  при  изучении
явлений  и  процессов,  выполнении
расчетов.

Плазменный  экран  для  вывода  информации  через
персональный компьютер,  интерактивная доска  StarBoard,
проектор  с  применением  компьютерных  технологий  для
вывода информации на экран.

Показ  процессуальных  документов,
ОРМ, вещественных доказательств.

Атрибутика  проведения  следственных  и  иных  действий;
технические  средства,  обеспечивающие  проведение
следственных и иных действий (аудио-, видеозапись)

Проведение  ролевых  игр  на  основе
правоприменительной  деятельности
правоохранительных органов.

Плазменный  экран  для  вывода  информации  через
персональный компьютер,  интерактивная доска  StarBoard,
проектор  с  применением  компьютерных  технологий  для
вывода информации на экран.

Показ  процессуальных  документов,
ОРМ, вещественных доказательств.
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