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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. Основной целью дисциплины «Уголовно-правовая 

политика» является усвоение социально-политического смысла и юридического содержания 

уголовного закона как одного из эффективных средств воздействия на преступность и пер-

спективы его совершенствования. 

Задачи учебной дисциплины: 
- систематизировать теоретические знания о направлениях уголовно-правовой поли-

тики и ее реализации; 

- помочь аспирантам осмыслить ход научного решения теоретических проблем уго-

ловно-правовой политики;  

- сформировать у аспирантов навыки самостоятельной, творческой научно-

исследовательской деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. «Уголовно-

правовая политика» входит в профессиональный цикл дисциплин по выбору в рамках подго-

товки аспирантов специальности 40.06.01 Юриспруденция (Уголовное право и криминоло-

гия; уголовно-исполнительное право).  

Вводные положения дисциплины «Уголовно-правовая политика» основаны на дости-

жениях уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии, социологии, психоло-

гии, педагогики и иных областей знаний.  

Изучение вопросов курса «Уголовно-правовая политика» предполагает необходи-

мость знания международного публичного права, уголовного, уголовно-процессуального, 

уголовно-исполнительного, гражданского и административного права, практики борьбы с 

преступностью в зарубежных странах.  

Поскольку «Уголовно-правовая политика» предполагает необходимость знания таких 

дисциплин специальности как уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное 

право, она должна изучаться параллельно с ними. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

Темы дисциплин, необходимых для изуче-

ния обеспечиваемых (последующих) дис-

циплин 

1 2 3 4 5 

1. Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

+ + + + + 

2. Уголовное право зарубежных стран +  +  + 

3. Современные криминологические 

теории 
  + + + 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспиранта следующих 

компетенций: 

- владение методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспру-

денции (ОПК-1); 

- способность на основе анализа государственно-правовых явлений выявлять основ-

ные тенденции их развития (ПК-16). 

 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплин «Уголовно-правовая политика» аспирант должен:  

- знать основные положения уголовного законодательства России; 

- уметь юридически грамотно толковать положения уголовного законодательства Рос-

сии; 

- владеть навыками самостоятельной, творческой научно-исследовательской деятель-

ности. 

 

2. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр - 1. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисцип-

лины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часа, из них 126 часов, выделенных 

на самостоятельную работу. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тематический план 

 

№  

 

 

Тема 

В
се

го
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ас
о
в
 

виды учебной работы и са-

мостоятельная работа, в 

час. 
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1 2 3 4 5 8 6 7 8 

1 Уголовно-правовая политика: 

содержание и место в уголовной 

политике государства 

36 4 4  26  собе-

седо-

вание 

2 Принципы уголовно-правовой 

политики 

36 6 4  26 2 кол-

лок-

виум 

3 Формы выражения уголовно-

правовой политики 

36 6 6  26 4 кол-

лок-

виум 

4 Криминализация и декриминали-

зация.  

36 6 6  24 4 кол-

лок-

виум 

5 Уголовно-правовая политика: 

перспективные направления 

36 6 6  24 2 рефе-

рат 

 Итого:  180 28 26  126 12 Зачет 

 из них часов в интерактивной 

форме 

  12     

 

 

 

 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Уголовно-правовая политика: содержание  

и место в уголовной политике государства 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем уголов-

но-правовой политики. Социальная обусловленность содержания уголовно-правовой поли-

тики.  

Соотношение уголовно-правовой политики с уголовно-процессуальной, уголовно-

исполнительной и криминологической политикой. 

Преступность как объект воздействия уголовно-правовой политики. 

 

Тема 2. Принципы уголовно-правовой политики 

Понятие и система принципов уголовно-правовой политики Российской Федерации. 

Социально-политическое назначение принципов уголовно-правовой политики. Роль уголов-

но-политических идей в формировании уголовно-правовой политики. 

 

Тема 3. Формы выражения уголовно-правовой политики 

Государственные программы борьбы с преступностью. Законотворческая деятельность 

и принятие и иных нормативных правовых актов как форма выражения уголовно-правовой 

политики. 

Криминализация и декриминализация деяний в системе форм выражения уголовно-

правовой политики. 

 

Тема 4. Криминализация и декриминализация 
Криминализация (декриминализация): различные подходы к определению понятия. 

Социальная обусловленность уголовно-правового запрета. 

Законодательная техника. Оценочные понятия в законодательстве. 

Пенализация и депенализация.  

 

Тема 5. Уголовно-правовая политика:  

перспективные направления 

Подчинение содержания уголовно-правовой политики задачам и принципам внутрен-

ней и внешней политики государства. Актуальные проблемы уголовно-правовой политики и 

значение их научной разработки для эффективной борьбы с преступностью. 

 

5. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1. Уголовно-правовая политика: содержание  

и место в уголовной политике государства 

1. Понятие уголовно-правовой политики. 

2. Состояние научной разработки проблем уголовно-правовой политики.  

3. Социальная обусловленность содержания уголовно-правовой политики.  

4. Соотношение уголовно-правовой политики с уголовно-процессуальной, уголовно-

исполнительной и криминологической политикой. 

5. Преступность как объект воздействия уголовно-правовой политики. 

 

Тема 2. Принципы уголовно-правовой политики 

1. Понятие и система принципов уголовно-правовой политики России.  

2. Характеристика принципов уголовно-правовой политики России.  

3. Социально-политическое назначение принципов уголовно-правовой политики. 

 

 



Тема 3. Формы выражения уголовно-правовой политики 

1. Понятие и формы выражения уголовно-правовой политики. 

2. Государственные программы борьбы с преступностью.  

3. Понятие законотворческой деятельности. 

 

Тема 4. Криминализация и декриминализация 
1. Понятие криминализации (декриминализации.  

2. Социальная обусловленность уголовно-правового запрета. 

3. Понятие и правила законодательной техники.  

4. Оценочные понятия в законодательстве. 

5. Понятие пенализации и депенализации.  

 

Тема 5. Уголовно-правовая политика:  

перспективные направления 

1. Актуальные проблемы уголовно-правовой политики. 

2. Уголовно-правовая политика в странах ближнего зарубежья. 

3. Уголовно-правовая политика в странах дальнего зарубежья. 

4. Концепции перспективных направлений уголовно-правовой политики. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ 

 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 

 

№  Темы Виды самостоятельной работы  

аспирантов 

Объем 

часов 

обязательные дополнитель-

ные 

1 Уголовно-правовая поли-

тика: содержание и место 

в уголовной политике го-

сударства 

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

материалом 

Написание ре-

фератов 

26 

2 Принципы уголовно-

правовой политики 

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

материалом 

 26 

3 Формы выражения уго-

ловно-правовой политики 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

Подготовка со-

общения с пре-

зентацией 

26 

4 Криминализация и декри-

минализация. 

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

материалом 

 24 

5 Уголовно-правовая поли-

тика: перспективные на-

правления 

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

материалом 

 24 

ИТОГО: 126 

 

 

 



6.1. Примерная тематика рефератов 

 

1. Генезис уголовно-правовой политики России в период до середины XIX века. 

2. Уголовно-правовая политика во второй половине XIX – начале XX веков. 

3. Уголовно-правовая политика первых лет советской власти. 

4. Национальный менталитет и уголовно-правовая политика 

5. Влияние на уголовно-правовую политику интеграции России в мировое сообщест-

во. 

6. Принципы права и принципы уголовно-правовой политики. 

7. Модели борьбы с преступностью. 

8. Приоритетные направления разработки государственных программ борьбы с пре-

ступностью.  

9. Законотворческая деятельность: состояние и перспективы. 

10. Законодательная техника. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХО-

ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

7.1. Контрольные задания по дисциплине  

«Уголовно-правовая политика» 

 

Вариант 1 

Задача 1 

Укажите, что из нижеизложенного относится к содержанию уголовно-правовой поли-

тики: 

а) научная доктрина уголовно-правовой борьбы с преступностью; 

б) криминализация и декриминализация деяний; 

в) применение уголовного законодательства; 

г) толкование уголовного закона; 

д) правотворчество. 

Задача 2 

Укажите, какие из нижеперечисленных явлений лежат в основании криминализации 

деяний: 

а) социальные; 

б) правовые; 

в) психологические; 

г) криминологические. 

 

Вариант 2 

Задача 1 

5 ноября 1989 года Барсов предложил Крюкову приобрести у него бочку краски ПФ-

10 за 500 р. Барсов купил данную бочку краски на заводе «Полимер» в г. Перми за 300 р. 

Барсов был осуждён по ст. 154 «Спекуляция» УК РСФСР к 3 годам лишения свободы. Зако-

ном РСФСР от 28 февраля 1991 г. «О действии на территории РСФСР Закона СССР от 31 ок-

тября 1990 года «Об усилении ответственности за спекуляцию, незаконную торговую дея-

тельность и за злоупотребления в торговле» ст. 154 УК РСФСР была исключена. Ответьте на 

следующие вопросы: 

а) Полностью или частично декриминализировано данное деяние? 

б) Какими принципами руководствовался законодатель при декриминализации данно-

го деяния? 



Задача 2 

Согласно ст.15 УК РСФСР приготовлением к преступлению считалось приискание 

или приспособление средств или орудий или иное умышленное создание условий для со-

вершения преступления. Согласно ст.30 УК РФ приготовлением к преступлению признаются 

приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения пре-

ступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления ли-

бо иное умышленное создание условий для совершения тяжкого или особо тяжкого преступ-

ления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого ли-

ца обстоятельствам.  Укажите, имеет ли место в данном случае декриминализация деяния. 

 

7.2. Вопросы для зачета по дисциплине  

«Уголовно-правовая политика» 

 

1. Понятие уголовно-правовой политики. 

2. Состояние научной разработки проблем уголовно-правовой политики.  

3. Социальная обусловленность содержания уголовно-правовой политики.  

4. Соотношение уголовно-правовой политики с уголовно-процессуальной, уголовно-

исполнительной и криминологической политикой. 

5. Преступность как объект воздействия уголовно-правовой политики. 

6. Понятие и система принципов уголовно-правовой политики России.  

7. Характеристика принципов уголовно-правовой политики России.  

8. Социально-политическое назначение принципов уголовно-правовой политики. 

9. Понятие и формы выражения уголовно-правовой политики. 

10. Государственные программы борьбы с преступностью.  

11. Понятие законотворческой деятельности. 

12. Понятие криминализации (декриминализации.  

13. Социальная обусловленность уголовно-правового запрета. 

14. Понятие и правила законодательной техники.  

15. Оценочные понятия в законодательстве. 

16. Понятие пенализации и депенализации.  

17. Актуальные проблемы уголовно-правовой политики. 

18. Уголовно-правовая политика в странах ближнего зарубежья. 

19. Уголовно-правовая политика в странах дальнего зарубежья. 

20. Концепции перспективных направлений уголовно-правовой политики. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

8.1. Проведение коллоквиума по темам. 

 

1. Тема № 2. Принципы уголовно-правовой политики. 

2. Тема № 3. Формы выражения уголовно-правовой политики. 

3. Тема № 4. Криминализация и декриминализация. 

 

8.2. Проведение научно-практического круглого стола
*
 

 

1. «Оценочные категории в уголовном праве». 

2. «Проблемы криминализации и декриминализации. Пенализация и депенализация». 

                                                           

*
 Круглые столы проводятся в рамках дисциплин специальности 40.06.01 Юриспруденция 

(Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право). Участники: профессор-

ско-преподавательский состав, аспиранты, соискатели, практические работники. 



9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЯ) 

 

9.1. Основная литература 

 

1. Чубинский, М.П. Очерки уголовной политики: понятие, история и основные пробле-

мы уголовной политики как составного элемента науки уголовного права / М.П. Чу-

бинский. М.: Инфра-М, 2010. 435 с. 

 

9.2. Дополнительная литература 

2. Карпович, О.Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в странах СНГ: теоретиче-

ские и практические аспекты / О.Г. Карпович. М.: Юнити-Дана, 2011. 175 с. 

3. Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере / Ред. 

В.И. Радченко, Е.В. Новикова, А.Г. Федотов. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010. 

196 с. 

4. Мартыненко, Э.В. Конфискация имущества в действующем российском уголовном 

праве: Монография / Э.В. Мартыненко. М.: Юрлитинформ, 2011. 152 с. 

5. Овчинский, С.С. Преступное насилие. Преступность в городах / С.С. Овчинский. М.: 

ИНФРА-М, 2010. 408 с. 

 

9.3. Нормативные акты 

 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Международная защита 

прав и свобод человека: сб. док. М., 1990.  

2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. // 

Международная защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. 

3. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. // Международная защита 

прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. 

4. Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными от 30 августа 1955 г. 

// Международная защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. 

5. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюрем-

ным заключением (Токийские правила) // Международное сотрудничество в области 

прав человека: Документы и материалы. Вып. 2. М.: Международные отношения, 

1993.  

6. Статут Международного уголовного суда. Дипломатическая конференция полномоч-

ных представителей под эгидой СОН по учреждению международного уголовного су-

да. Рим, Италия. 15 июня - 17 июля 1998 г.  

7. Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с использованием достиже-

ний биологии и медицины: принята 14 ноября 1996 г. в Страсбурге. 

8. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими ли-

цами: принята 2 декабря 1949 г. // Международная защита прав человека. М., 1990. 

9. Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г. // Международная защита прав челове-

ка. М., 1990. 

10. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. // Международная защита прав че-

ловека. М., 1990. 

11. Единая конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 г. // Международное 

право в документах. М., 1982. 

12. Конвенция о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г. // Международное право 

в документах. М., 1982. 

13. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и пси-

хотропных веществ от 20 декабря 1988 г. // Действующее международное право: в 3-х 



т. М., 1997. Т. 3. 

14. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. 1993. 25 дек. 

15. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (официальный текст с уче-

том последних изменений и дополнений) 

16. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (официальный текст с уче-

том последних изменений и дополнений) 

17. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (официаль-

ный текст с учетом последних изменений и дополнений) 

18. Уголовный кодекс Российской Федерации (официальный текст с учетом последних 

изменений и дополнений) 

 

9.4. Интернет-ресурсы 

 

1. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/ 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

3. http://minjust.ru - официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации;  

4. http://genprok.gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации; 
5. http://genprok.-urfo.ru - официальный сайт Управления Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации по Уральскому федеральному округу; 

6. http://supcourt.ru - официальный сайт Верховного суда Российской Федерации; 

7. http://ombudsman.gov.ru - официальный сайт уполномоченного по правам человека в Россий-

ской Федерации 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Поисковая система и интернет-портал «Яндекс» 

2. Поисковая система Google 

3. Пользовательская операционная систем Windows 

 

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для проведения занятий по дисциплине «Уголовно-правовая политика» используются: 

1. Компьютерные классы. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Копировальная техника. 

 

 

http://minjust.ru/
http://genprok.gov.ru/
http://genprok.gov.ru/
http://supcourt.ru/
http://ombudsman.gov.ru/

