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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ» 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина введена за счет вариативной части учебных циклов ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить знания и 

умения, необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК  12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 применять методы уголовно-правовой политики; 

 применять на практике нормы уголовного права; 

 квалифицировать отдельные виды преступлений; 

 работать с Уголовным Кодексом Российской Федерации; 

 анализировать действующее уголовное законодательство; 

 разъяснять порядок назначения наказаний; 

 консультировать граждан по вопросам уголовного законодательства; 

 информировать граждан об изменениях в области уголовного 

законодательства. 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовного 

права 

 квалифицировать отдельные виды преступлений; 

 оценивать практические ситуации с уголовно-правовой и уголовно-

политической точек зрения. 
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знать: 

 сущность и содержание понятий и институтов уголовного права и 

уголовно-правовой политики; 

 уголовное законодательство Российской Федерации; 

 особенности квалификации отдельных видов преступлений; 

 содержание Пленумов Верховного суда Российской Федерации, 

которые содержат разъяснения и основные правила квалификации преступных 

деяний; 

 понятие и виды наказаний, которые предусмотрены действующим 

уголовным законодательством; 

 способы информирования граждан о состоянии преступности в 

Российской Федерации; 

 понятие, принципы, методы, формы реализации уголовно-правовой 

политики, основные направления деятельности органов государственной власти в 

области уголовно-правовой политики. 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях 
Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, кейс-метод. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе: 
 

практические занятия 48 

из них курсовая работа 20 

лекционные занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы уголовной политики» (очная форма обучения) 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4  
Тема 1.  

Понятие и источники уголовно-

правовой политики. 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие уголовной политики, основные подходы к определению уголовной 

политики в науке, источники уголовной политики. Соотношение уголовной и 

уголовно-правовой политики. Соотношение уголовно-правовой политики и 

уголовного права. Содержание уголовно-правовой политики. Источники 

уголовно-правовой политики. История уголовно-правовой политики. 

2 

Тема 2.  

Принципы уголовно-правовой 

политики. 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие и система принципов уголовной политики: принципы социальной и 

научной обоснованности, законности и согласованности, справедливости, 

демократизма, гуманизма, экономии репрессии, неотвратимости 

ответственности. Отграничение принципов уголовно-правовой политики от 

принципов уголовного права. 

2 

Тема 3.  

Формы реализации уголовно-

правовой политики. 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие форм уголовно-правовой политики. Правотворчество и 

правоприменительная деятельность как формы реализации уголовно-правовой 

политики. Предупреждение преступлений. 

2 

Практические занятия 2 2 

Обсуждение основных структурных элементов темы «Формы реализации 

уголовно-правовой политики». 

2 

Тема 3.1.  

Правотворчество как форма 

реализации уголовно-правовой 

политики. 

Содержание учебного  материала 2 1 

Понятие законодательной техники. Понятие и формы реализации юридической 

техники в уголовном законе. Правила конструирования основных и 

квалифицированных составов. Юридические термины. Использование терминов 

иных отраслей права в уголовном законе.  

Оценочные понятия в уголовном праве.  

Понятие, признаки и значение уголовно-правовых фикций в уголовном праве. 

2 
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Понятие толкования уголовного закона. Виды толкования уголовного закона по 

субъекту. Роль постановлений Пленума Верховного Суда в формировании 

уголовно-правовой политики противодействия преступности. Способы 

толкования уголовного закона. 

Состав преступления как теоретическая модель. 

Практические занятия 2 2 

Обсуждение основных структурных элементов темы. Решение тестовых заданий. 2 

Тема 3.2.  

Правоприменительная 

деятельность как форма 

реализации уголовно-правовой 

политики. 

Квалификация преступлений как 

стадия правоприменения. 

 

Содержание учебного материала 4 1 

 1. Понятие правоприменительной деятельности.  

Понятие «квалификация преступления». Квалификация в материальном и 

процессуальном праве. Квалификация, как процесс идентификации содеянного с 

признаками конкретного состава преступления в УК РФ. 

2 

2. Квалификация деяния при конкуренции уголовно-правовых норм. 

Квалификация по совокупности преступлений. Аналитический обзор 

опубликованной судебной практики Верховного Суда РФ по отдельным 

категориям преступлений Историческое толкование состава преступления. 

Различия в понимании ученых на квалификацию преступлений. Авторские 

позиции ученых относительно состава преступления. 

2 

Практические занятия 2 2 

 Решение ситуационных задач с использованием нормативных правовых актов. 

Обсуждение основных структурных элементов темы. Решение тестовых заданий. 

2 

Тема 4. 

Методы уголовно-правовой 

политики. 

Криминализация и 

декриминализация как методы 

уголовно-правовой политики. 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие и виды методов уголовно-правовой политики. Отграничение методов от 

направлений, принципов. 

Понятие криминализациии, декримализации. Индивидуальные действия и 

личность преступника как объекты криминализации (декриминализации). 

Основание уголовно-правового запрета.  

Принципы криминализации(декриминализации).  

Уголовно-правовое прогнозирование. 

2 

Практические занятия 2 2 

Обсуждение основных структурных элементов темы. Решение тестовых заданий. 2 

Тема 5.  Содержание учебного материала 2 1 
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Пенализация и депенализация как 

методы уголовно-правовой 

политики. 

 

Понятие, содержание и основания пенализации. Понятие, содержание и 

основания депенализации. 

Пределы уголовного наказания. Система уголовных наказаний и пути ее 

оптимизации. Проблема построения санкций уголовно-правовых норм. 

Уголовное наказание и иные меры уголовно-правового характера. Альтернативы 

уголовному преследованию в современном праве. 

2 

Практические занятия 2 2 

Обсуждение основных структурных элементов темы. Решение тестовых заданий. 2 

Тема 6.  

Дифференциация и унификация 

как методы уголовно-правовой 

политики. Индивидуализация как 

метод уголовно-правовой 

политики. 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие, содержание и основания дифференциации. Понятие, содержание и 

основания унификации. Индивидуализация как метод уголовной политики. 

2 

Практические занятия 2 2 

Обсуждение основных структурных элементов темы. Решение тестовых заданий. 2 

Тема 7.  

Уголовно-правовая политика и 

преступность. 

Содержание учебного материала 2 1 

Уголовно-правовая политика как часть политики государства по борьбе с 

преступностью. Стратегия, основные задачи, формы и методы контроля за 

преступностью. Преступность как объект уголовно-правовой политики. 

2 

Практические занятия 2 2 

Обсуждение основных структурных элементов темы. Обсуждение современных 

форм борьбы с преступностью. 

2 

Тема 8.  

Уголовно-правовая политика 

противодействия преступлениям 

в сфере защиты личности. 

Содержание учебного материала 2 2 

Развитие и направления реализации уголовной политики в сфере защиты 

личности. 

2 

Практические занятия 2 2 

Решение ситуационных задач с использованием нормативных правовых актов. 2 

Тема 9.  

Уголовно-правовая политика 

противодействия преступлениям 

в сфере экономики. 

Содержание учебного материала - 1 

Развитие уголовной политики в сфере защиты экономики России. 

Экономические преступления. 

- 

Практические занятия 2 2 

Анализ концепции либерализации уголовного законодательства. 2 
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Тема 10. 

Уголовно-правовая политика 

противодействия преступлениям 

в сфере общественной 

безопасности и общественного 

порядка. 

Содержание учебного материала - 1 

Развитие и основные направления уголовно-правовой политики 

противодействия преступлениям в сфере общественной безопасности и 

общественного порядка. 

- 

Практические занятия 4 2 

1. Решение ситуационных задач с применением  нормативных правовых актов и 

правил квалификации. 

2 

2. Составление концепции изменений а рамках исследуемых преступлений. 2 

Тема 11.  

Уголовно-правовая политика 

противодействия преступлениям 

против государственной власти и 

против военной службы. 

Содержание учебного материала - 1 

Развитие и основные направления уголовно-правовой политики 

противодействия преступлениям против государственной власти. 

- 

Практические занятия 4 2 

1. Решение ситуационных задач с применением  нормативных правовых актов. 2 

2. Решение ситуационных задач с применением  нормативных правовых актов. 2 

Курсовая работа  

(приложение 1) 

Практическое занятие 20 2 

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы уголовного права при 

выборе темы курсовой работы, определение актуальности курсовой работы. 

2 

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы уголовного права при 

формулировке цели, задач, объекта и предмета исследования. Составление 

плана курсовой работы. 

2 

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы уголовного права при 

подборе нормативных правовых актов, источников юридической литературы, 

их оформление.  

2 

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы уголовного права при 

написании первого параграфа первой главы. 

2 

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы уголовного права при  

написании второго параграфа первой главы. 

2 

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы уголовного права при 

написании первого параграфа второй главы. 

2 

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы уголовного права при 

написании второго параграфа второй главы. 

2 

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы уголовного права при 

подборе и анализ судебной практики по теме курсовой работы. 

2 
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Реализовывать в профессиональной деятельности нормы уголовного права при 

написании заключения. 

2 

 Реализовывать в профессиональной деятельности нормы уголовного права при 

защите курсовой работы. 
2  

 Экзамен …  

Самостоятельная работа обучающихся по учебному курсу: 

Работа с нормативными правовыми актами: Конституция РФ, Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Работа с Постановлениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации, обзорами судебной практики, 

материалами судебных органов. 

Составление тезисов концепций изменений законодательства. 

Решение ситуационных задач с использованием нормативных правовых актов и материалов судебных органов. 

34  

Всего 102  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1  – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2  – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3  – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы 

обучения 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе: 
 

практические занятия 20 

лекционные занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

курсовая работа 20 

Контрольные работы 1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы уголовной политики» (заочная форма обучения) 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4  
Тема 1.  

Понятие и источники уголовно-

правовой политики. 

Содержание учебного материала 
 

2 1 

Понятие уголовной политики, основные подходы к определению уголовной 

политики в науке, источники уголовной политики. Соотношение уголовной 

и уголовно-правовой политики. Соотношение уголовно-правовой политики 

и уголовного права. Содержание уголовно-правовой политики. Источники 

уголовно-правовой политики. История уголовно-правовой политики. 

2 

Тема 2.  

Принципы уголовно-правовой 

политики. 

Содержание учебного материала 

 

2 2 

Понятие и система принципов уголовной политики: принципы социальной 

и научной обоснованности, законности и согласованности, справедливости, 

демократизма, гуманизма, экономии репрессии, неотвратимости 

ответственности. Отграничение принципов уголовно-правовой политики от 

принципов уголовного права. 

2 

Тема 3.  

Формы реализации уголовно-правовой 

политики. 

Содержание учебного материала - 1 

Понятие форм уголовно-правовой политики. Правотворчество и 

правоприменительная деятельность как формы реализации уголовно-

правовой политики. Предупреждение преступлений. 

- 

Тема 3.1. 

Правотворчество как форма реализации 

уголовно-правовой политики. 

Содержание учебного  материала 

 

- 1 

Понятие законодательной техники. Понятие и формы реализации 

юридической техники в уголовном законе. Правила конструирования 

основных и квалифицированных составов. Юридические термины. 

Использование терминов иных отраслей права в уголовном законе.  

Оценочные понятия в уголовном праве.  

Понятие, признаки и значение уголовно-правовых фикций в уголовном 

праве. 

- 
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Понятие толкования уголовного закона. Виды толкования уголовного 

закона по субъекту. Роль постановлений Пленума Верховного Суда в 

формировании уголовно-правовой политики противодействия 

преступности. Способы толкования уголовного закона. 

Состав преступления как теоретическая модель. 

Практические занятия 2  

Обсуждение основных структурных элементов темы. Решение тестовых 

заданий. 

2 

Тема 3.2.  

Правоприменительная деятельность 

как форма реализации уголовно-

правовой политики. 

Квалификация преступлений как 

стадия правоприменения. 

 

Содержание учебного материала  - - 

Понятие правоприменительной деятельности.  

Понятие «квалификация преступления». Квалификация в материальном и 

процессуальном праве. Квалификация, как процесс идентификации 

содеянного с признаками конкретного состава преступления в УК РФ. 

Квалификация деяния при конкуренции уголовно-правовых норм. 

Квалификация по совокупности преступлений. Аналитический обзор 

опубликованной судебной практики Верховного Суда РФ по отдельным 

категориям преступлений Историческое толкование состава преступления. 

Различия в понимании ученых на квалификацию преступлений. Авторские 

позиции ученых относительно состава преступления. 

- 

Практические занятия 4 2 

Обсуждение основных структурных элементов темы. Решение тестовых 

заданий. 

4 

Тема 4. 

Методы уголовно-правовой политики. 

Криминализация и декриминализация 

как методы уголовно-правовой 

политики. 

Содержание учебного материала 

 

- 1 

Понятие и виды методов уголовно-правовой политики. Отграничение 

методов от направлений, принципов. 

Понятие криминализациии, декримализации. Индивидуальные действия и 

личность преступника как объекты криминализации (декриминализации). 

Основание уголовно-правового запрета.  

Принципы криминализации (декриминализации).  

Уголовно-правовое прогнозирование. 

- 

Практические занятия 

 

2 2 
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Обсуждение основных структурных элементов темы. Решение тестовых 

заданий. 

2 

Тема 5.  

Пенализация и депенализация как 

методы уголовно-правовой политики. 

 

Содержание учебного материала 

 

- 1 

Понятие, содержание и основания пенализации. Понятие, содержание и 

основания депенализации. 

Пределы уголовного наказания. Система уголовных наказаний и пути ее 

оптимизации. Проблема построения санкций уголовно-правовых норм. 

Уголовное наказание и иные меры уголовно-правового характера. 

Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. 

- 

Тема 6.  

Дифференциация и унификация как 

методы уголовно-правовой политики. 

Индивидуализация как метод уголовно-

правовой политики. 

 

Содержание учебного материала 

 

- 1 

Понятие, содержание и основания дифференциации. Понятие, содержание 

и основания унификации. Индивидуализация как метод уголовной 

политики. 

- 

Практические занятия 

 

2 2 

Обсуждение основных структурных элементов темы. Решение тестовых 

заданий 

2 

Тема 7.  

Уголовно-правовая политика и 

преступность. 

Содержание учебного материала - 1 

Уголовно-правовая политика как часть политики государства по борьбе с 

преступностью. Стратегия, основные задачи, формы и методы контроля за 

преступностью. Преступность как объект уголовно-правовой политики. 

- 

Практические занятия 

 

2 2 

Обсуждение основных структурных элементов темы. Обсуждение 

современных форм борьбы с преступностью. 

2 

Тема 8.  

Уголовно-правовая политика 

противодействия преступлениям в 

сфере защиты личности. 

Содержание учебного материала 

 

- 1 

Развитие и направления реализации уголовной политики в сфере защиты 

личности. 

- 

Практические занятия 

 

2 2 
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Решение ситуационных задач с использованием нормативных правовых 

актов. 

2 

Тема 9.  

Уголовно-правовая политика 

противодействия преступлениям в 

сфере экономики. 

Содержание учебного материала 

 

- 1 

Развитие уголовной политики в сфере защиты экономики России. 

Экономические преступления. 

- 

Практические занятия 2 2 

Решение ситуационных задач с использованием нормативных правовых 

актов. 

2 

Тема 10.  

Уголовно-правовая политика 

противодействия преступлениям в 

сфере общественной безопасности и 

общественного порядка. 

Содержание учебного материала 

 

- 1 

Развитие и основные направления уголовно-правовой политики 

противодействия преступлениям в сфере общественной безопасности и 

общественного порядка. 

- 

Практические занятия 2 2 

Решение ситуационных задач с применением  нормативных правовых актов 2 

Тема 11.  

Уголовно-правовая политика 

противодействия преступлениям 

против государственной власти и 

против военной службы. 

Содержание учебного материала 

 

- 1 

Развитие и основные направления уголовно-правовой политики 

противодействия преступлениям против государственной власти. 

Практические занятия 2 2 

Решение ситуационных задач с применением  нормативных правовых 

актов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся по учебному курсу: 

Работа с нормативными правовыми актами: Конституция РФ, Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Работа с Постановлениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации, обзорами судебной практики, 

материалами судебных органов. 

Составление тезисов концепций изменений законодательства. 

Решение ситуационных задач с использованием нормативных правовых актов и материалов судебных органов. 

78  

Курсовая работа  

(приложение 1) 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы уголовного права 

при выборе темы курсовой работы, определение актуальности курсовой 

работы  

2 



15 

 

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы уголовного права 

при формулировке цели, задач, объекта и предмета исследования. 

Составление плана курсовой работы  

2 

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы уголовного права 

при подборе нормативных правовых актов, источников юридической 

литературы, их оформление  

2 

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы уголовного права 

при написании первого параграфа первой главы  

2 

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы уголовного права 

при  написании второго параграфа первой главы  

2 

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы уголовного права 

при написании первого параграфа второй главы  

2 

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы уголовного права 

при написании второго параграфа второй главы  

2 

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы уголовного права 

при подборе и анализ судебной практики по теме курсовой работы  

2 

Реализовывать в профессиональной деятельности нормы уголовного права 

при написании заключения  

2 

 Реализовывать в профессиональной деятельности нормы уголовного права 

при защите курсовой работы  

2 

 Экзамен .. 

Всего 102 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя, 

 рабочие места в соответствии с числом обучающихся, 

 доска, 

 наглядные пособия, схемы. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

Ревин, В. П.  Уголовная политика : учебник для вузов / В. П. Ревин, Ю. С. 

Жариков, В. В. Ревина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07246-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470807 

 

Дополнительные источники: 

1. Козаченко, И. Я.  Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / И. Я. 

Козаченко, Г. П. Новоселов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 430 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14537-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477879. 

2. Сверчков, В. В.  Уголовное право. Особенная часть : учебное пособие для 

вузов / В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03248-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468312. 

3. Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной политики 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : материалы международной научно-

практической конференции (Омск, 25 апреля 2019 г.) / отв. ред. И.Г. Рагозина, Ю.В. 

Деришев. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский юридический 

университет, 2020. — 200 c. 

 4. Актуальные проблемы уголовной политики Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : материалы международной научно-практической 

конференции (Омск, 12 апреля 2013 г.) / В.В. Бабурин [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2013. — 200 c. — 978-5-98065-109-

1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29820.html. 

 5. Фельдштейн Г.С. Главные течения в истории науки уголовного права в 

России [Электронный ресурс] / Г.С. Фельдштейн. — Электрон. текстовые данные. 

http://www.iprbookshop.ru/29820.html
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— М. : Зерцало-М, 2014. — 542 c. — 978-5-94373-270-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4512.html. 

 6. Полищук Д.А. Базовые парадигмы современной уголовной политики 

России в сфере защиты интересов правосудия [Электронный ресурс] : монография / 

Д.А. Полищук. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 

255 c. — 978-5-238-02525-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20951.html.  

(чтение по этим ссылкам недоступно) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/  

 

Основные нормативные правовые акты: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

3. Федеральный закон от 25.11.2002 №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

4. Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

 

Приблизительный список тем для выполнения курсовых работ 

 

1. Принудительные меры медицинского характера.  

2. Уголовно-правовая охрана врачебной тайны.  

3. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью и ВИЧ-

инфекцией.  

4. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием.  

5. Уголовная ответственность за фальсификацию уголовных доказательств и 

результатов оперативно-разыскной деятельности.  

6. Амнистия и помилование в Российской Федерации.  

7. Ответственность за побои по законодательству Российской Федерации.  

8. Уголовно-правовая характеристика уклонения от прохождения военной и 

альтернативной гражданской службы.  

9. Уголовно-правовая характеристика дачи взятки в Российской Федерации. 

10. Уголовно-правовая характеристика уклонения физических лиц от уплаты 

налогов, сборов.  

11. Стадии совершения преступления.  

12. Вина как признак субъективной стороны.  

13. Соучастие как институт уголовного права.  

14. Освобождение от наказания по законодательству Российской Федерации. 

15. Понятие и виды вреда здоровью по уголовному законодательству 

Российской Федерации.  

16. Квалификация убийства по объективным признакам.  

http://www.iprbookshop.ru/4512.html
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17. Обстоятельства, смягчающие наказание по Уголовному Кодексу 

Российской Федерации. 

18. Субъект преступления: понятие, признаки, виды. 

19. Институт крайней необходимости в системе обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 

20. Уголовная ответственность соучастников по законодательству Российской 

Федерации. 

21. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних по 

законодательству Российской Федерации. 

22. Уголовная правовая характеристика уклонения от уплаты страховых 

взносов. 

23. Уголовно-правовая характеристика невыплаты заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и иных выплат. 

24. Собственность как объект уголовно-правовой охраны. 

25. Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений. 

26. Уголовно-правовая характеристика мошенничества при получении 

выплат. 

27. Уголовно-правовая характеристика нарушений требований охраны труда. 

28. Уголовная ответственность за неоказание помощи больному и оставление 

в опасности.  

29. Обязательные и исправительные работы как виды уголовного наказания.  

30. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа.  

31. Преступления в системе правонарушений по законодательству Российской 

Федерации. 

32. Освобождение от уголовной ответственности по законодательству 

Российской Федерации.  

33. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.  

34. Уголовно-правовая характеристика незаконного осуществления 

медицинской или фармацевтической деятельности. 

35. Обстоятельства, отягчающие наказание по Уголовному Кодексу 

Российской Федерации. 

36. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

37. Уголовная ответственность за производство, хранение, перевозку либо 

сбыт товаров и продукции, выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности. 

38. Уголовно-правовая характеристика изготовления поддельных денег и 

ценных бумаг.  

39. Условное осуждение как институт уголовного права. 

40. Ограничение свободы как вид уголовного наказания. 

41. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.  

42. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации.  

43. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

44. Уголовно-правовая характеристика незаконного усыновления 

(удочерения). 

45. Семья и несовершеннолетние как объект уголовно-правовой охраны. 
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46. Уголовно-правовая характеристика неуплаты средств на содержание детей 

и нетрудоспособных родителей. 

47. Уголовная ответственность за подмену ребенка. 

48. Уголовно-правовая характеристика нарушения неприкосновенности 

жилища.  

49. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере незаконного 

оборота оружия.  

50. Уголовная ответственность за совершение преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения.  

51. Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа.  

52. Уголовная политика противодействия преступлениям в сфере 

экономической деятельности.  

53. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью как виды уголовного наказания. 

54. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера.  

55. Институт необходимой обороны в системе обстоятельств, исключающих 

преступность деяния.  

56. Уголовная ответственность за нарушение права на свободу совести и 

вероисповеданий. 

57. Уголовно-правовая характеристика незаконной охоты. 

58. Уголовно-правовая характеристика преступлений террористического 

характера.  

59. Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма.  

60. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления. 

61. Грабеж как форма хищения чужого имущества.  

62. Уголовно-правовая характеристика насильственных преступлений 

экстремистской направленности. 

63. Уголовно-правовая характеристика ненасильственных преступлений 

экстремистской направленности. 

64. Уголовная ответственность за хулиганство по законодательству 

Российской Федерации. 

65. Административная преюдиция в уголовном праве. 

66. Уголовная ответственность за публичные призывы к совершению 

незаконных действий.  

67. Уголовная ответственность за несообщение о преступлении.  

68. Ответственность за возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. 

69. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере банкротства.  

70. Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на 

авторитет судебной власти. 

71. Правосудие как объект уголовно-правовой охраны. 

72. Уголовно-правовая охрана предпринимательства в России. 

73. Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на 

представителей власти. 

74. Понятие и классификация преступлений против правосудия. 

75. Правовые последствия вынесения заведомо неправосудных приговора, 

решения и иного судебного акта. 
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76. Уголовная ответственность за неисполнение приговора суда, решения суда 

или иного судебного акта. 

77. Потерпевший в преступлениях против правосудия.  

78. Преступления, совершаемые судебными приставами-исполнителями, при 

исполнении своих служебных обязанностей.  

79. Уголовно-правовая характеристика халатности.  

80. Уголовно-правовая характеристика преступлений против порядка 

управления, посягающие на официальный документооборот.  

81. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков.  

82. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с 

использований допинга в Российской Федерации.  

83. Уголовно-правовая характеристика вандализма.  

84. Уголовная ответственность за автотранспортные преступления.  

85. Уголовно-правовая характеристика кражи.  

86. Уголовно-правовая характеристика похищения человека.  

87. Бандитизм и его отличие от смежных составов по уголовному 

законодательству Российской Федерации.  

88. Уголовно-правовая политика и ее место в политике государства в сфере 

борьбы с преступностью.  

89. Уголовно-правовая характеристика насильственных половых 

преступлений. 

90. Уголовно-правовая характеристика ненасильственных половых 

преступлений. 

91. Уголовно-правовая характеристика незаконного изготовления и оборота 

порнографических материалов или предметов. 

92. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления должностными 

полномочиями.  

93. Уголовно-правовая характеристика привилегированных видов убийств.  

94. Принципы уголовного права.  

95. Уголовная ответственность за присвоение и растрату.  

96. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов, сборов, 

подлежащих уплате организацией.  

97. Уголовно-правовая характеристика легализации преступных доходов. 

98. Уголовная ответственность за неоднократное нарушение установленного 

порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 

или пикетирования.  

99. Уголовная ответственность за оскорбление военнослужащего.  

100. Уголовная ответственность за дезертирство. 

101. Уголовная ответственность за оскорбление представителя власти. 

102. Уголовная ответственность за посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа.  

103. Уголовно-правовая характеристика превышения должностных 

полномочий. 

104. Уголовно-правовая характеристика получения взятки в Российской 

Федерации. 

105. Уголовная ответственность за нарушения санитарно-

эпидемиологических правил.  
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106. Уголовная ответственность за надругательство над телами умерших и 

местами их захоронения. 

107. Уголовная ответственность за ятрогенные преступления. 

108. Уголовная ответственность за разбой. 

109. Уголовно-правовая характеристика вымогательства. 

110. Уголовная ответственность за неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения. 

111. Уголовная ответственность за умышленные уничтожение или 

повреждение имущества. 

112. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий.  

113. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной 

жизни.  

114. Уголовная ответственность за нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.  

115. Уголовная ответственность за незаконный оборот специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения информации.  

116. Уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу 

или необоснованное увольнение беременной женщины, женщины, имеющей детей 

в возрасте до трех лет, либо лица, достигшего предпенсионного возраста.  

117. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми. 

118. Уголовная ответственность за использование рабского труда.  

119. Уголовно-правовая характеристика клеветы. 

120. Уголовная ответственность за истязание.  

121. Уголовная ответственность за захват заложника. 

122. Уголовно-правовая характеристика порчи земли.  

123. Уголовная ответственность за загрязнение вод и морской среды.  

124. Уголовно-правовая характеристика загрязнения атмосферы.  

125. Уголовно-правовая характеристика разглашения государственной тайны.  

126. Уголовно-правовая характеристика посредничества во взяточничестве. 

127. Уголовно-правовая характеристика служебного подлога.  

128. Уголовная ответственность за укрывательство преступлений. 

129. Уголовная ответственность за самоуправство.  

130. Уголовная ответственность за акт международного терроризма. 

131. Правотворчество как форма реализации уголовно-правовой политики. 

132. Правоприменение как форма реализации уголовно-правовой политики. 

133. Криминализация и декриминализация как методы уголовно-правовой 

политики. . 

134. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем.  

135. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего.  

136. Уголовная ответственность за нарушение равенства прав и свобод 

человека и гражданина. 

137. Уголовная ответственность за принуждение к даче показаний. 

138. Квалификация убийства по субъективным признакам.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

умения:  

 применять методы уголовно-правовой 

политики; 

 применять на практике нормы уголовного 

права; 

 квалифицировать отдельные виды 

преступлений; 

 работать с Уголовным Кодексом 

Российской Федерации; 

 анализировать действующее уголовное 

законодательство; 

 разъяснять порядок назначения 

наказаний; 

 консультировать граждан по вопросам 

уголовного законодательства; 

 информировать граждан об изменениях в 

области уголовного законодательства. 

 анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере уголовного права 

 квалифицировать отдельные виды 

преступлений; 

 оценивать практические ситуации с 

уголовно-правовой и уголовно-

политической точек зрения. 

Текущий контроль: 

контроль выполнения практических 

работ, контроль выполнения 

индивидуальных творческих заданий, 

выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Итоговый контроль: 

экзамен 

знания:  

 сущность и содержание понятий и 

институтов уголовного права и уголовно-

правовой политики; 

 уголовное законодательство Российской 

Федерации; 

 особенности квалификации отдельных 

видов преступлений; 

 содержание Пленумов Верховного суда 

Российской Федерации, которые содержат 

разъяснения и основные правила 

квалификации преступных деяний; 

 понятие и виды наказаний, которые 

предусмотрены действующим уголовным 

законодательством; 

 способы информирования граждан о 

состоянии преступности в Российской 

Текущий контроль: 

индивидуальный и фронтальный опрос в 

ходе аудиторных занятий, контроль 

выполнения индивидуальных и 

групповых заданий, контрольных работ, 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Итоговый контроль:  

экзамен 
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Федерации; 

 понятие, принципы, методы, формы 

реализации уголовно-правовой политики, 

основные направления деятельности органов 

государственной власти в области уголовно-

правовой политики. 
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