
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Уголовная политика и ее реализация» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Уголовная политика и ее 

реализация» является подготовка обучающихся в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и 

формирования у обучающихся компетенций в соответствии с 

требованиями вышеуказанного Федерального государственного 

образовательного стандарта в области понимания 

закономерностей уголовной политики и особенностей ее 

реализации в современных условиях. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовная политика и ее реализация» относится 

к вариативной части (обязательная дисциплина) 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01  Юриспруденция квалификация «магистр» 

профиль подготовки «Уголовное законодательство России и его 

реализация»  

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен   

обладать следующими компетенциями: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК – 7); 

 способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК – 11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: Конституцию РФ, Уголовный кодекс РФ, иные 

правовые акты, касающиеся вопросов уголовной политики, 

основные положения уголовного права ряда зарубежных стран, 

концептуальные основы уголовной политологии и уголовной 

политики, а также основы проведения научных исследований в 

области права; 

Уметь:анализировать общие тенденции уголовной политики и 

тенденции уголовной политики в отношении отдельных 

преступлений, проводить анализ реализации отдельных методов 

уголовной политикии другие исследования в этой области, 

использовать знания концептуальных основ уголовной 

политологии и уголовной политики, правильно оценивать роль и 

значение основных институтов отрасли права; 

Владеть: общекультурными и профессиональными 

качествами юриста, необходимыми для осуществления 

профессиональной юридической деятельности, навыками 

исследования динамики развития институтов уголовного праваи 

разрешения правовых проблем и коллизий, приемами и 

способами анализа и решения юридических проблем в сфере 

уголовного права. 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и методы уголовной политики. 

Тема 2. Уголовная политика в отношении преступлений 

против личности. 

Тема 3. Уголовная политика в отношении преступлений в 

сфере экономики. 

Тема 4. Уголовная политика в отношении преступлений в 

области общественной безопасности. 

Тема 5. Уголовная политика в отношении экстремистских 

преступлений. 

Тема 6. Уголовная политика в отношении коррупционных 

преступлений. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Гриб В.Г. Противодействие коррупции: учеб. пособие / В.Г. 

Гриб, Л.Е. Окс. - М.: Московская финансово-промышленная 

академия, 2011. URL: https://new.znanium.com/read?id=241903 

2. Гришко, А. Я. Амнистия. Помилование. Судимость/ А. Я. 

Гришко, А. М. Потапов. - Москва: Университетская книга; Логос, 

2009. - 272 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/468462 

3. Искалиев Р.Г. Уголовная ответственность за сокрытие 

денежных средств и имущества, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов и сборов / под ред.: Н.А. 

Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2015.  

4. Лопашенко Н.А.Уголовная политика / Н.А. Лопашенко. - 

М., 2009. 

5. Уголовное право. Общая часть. Преступление. 

Академический курс / под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2016. Т. 3: 

Уголовная политика. Уголовная ответственность. 

6. Уголовная политика: Учебное пособие / Бабаев М.М., 

Пудовочкин Ю.Е., Андрианов В.К. - Москва: РГУП, 2018. - 74 с. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1007396 

7. Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовая политика: понятие и 

содержание // Правовая политика и правовая жизнь. 2000. № 11. 

8. Терроризм с использованием оружия массового 

уничтожения: международно-правовые вопросы 

противодействия: Монография / И.И. Синякин. - М.: Норма, 2012. 

URL: https://znanium.com/read?id=204118 

9. Ткаченко С.В. Уголовная ответственность за убийство: 

Монография / В.В. Ткаченко, С.В. Ткаченко. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 144 с. URL: https://znanium.com/read?id=303085 

 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

https://znanium.com/catalog/product/468462
https://znanium.com/catalog/product/1007396
https://znanium.com/read?id=204118
https://znanium.com/read?id=303085
https://znanium.com/


4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используютсяучебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых ииндивидуальных 

консультаций, текущего контроля ипромежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и центр деловых 

игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, мастер-класс экспертов и специалистов, 

деловые игры, доклады, рефераты, итоговое тестирование, 

контрольная работа (для заочной формы обучения) 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен. 
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