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1. Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины «Уголовная политология»
устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей и ассистентов-аспирантов, ведущих
данную дисциплину, студентов магистерских программ, изучающих дисциплину «Уголовная политология».
Программа разработана в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «НИУ ВШЭ» по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», утвержденным ученым советом
НИУ ВШЭ, протокол от 6 декабря 2013 г. № 50, уровень высшего образования «магистратура» http://www.hse.ru/standards/standard
2. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Уголовная политология» является изучение актуальных проблем теории и практики борьбы с преступностью. Задачами дисциплины являются:
1. Выявление и развитие научного интереса магистрантов к вопросам борьбы с
преступностью.
2. Формирование и развитие умений анализа криминогенной и уголовно-правовой
ситуаций.
3. Развитие умений научного анализа практической деятельности правоохранительных органов и выработки соответствующих рекомендаций.
4. Формирование у обучаемых умений вести научную дискуссию и презентации
исследовательских результатов.
5. Развитие организаторских качеств, необходимых для организации и проведения
научно-исследовательской работы (индивидуальной и коллективной).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В ходе занятий магистранты должны быть подготовлены к решению соответствующих профессиональных задач:
- организация научно-исследовательской деятельности в области изучения вопросов борьбы с преступностью;
- разработка стратегий (проектов, планов) в области изучения вопросов борьбы с
преступностью;
- поиск, анализ, оценка информации, необходимой для подготовки и принятия решений по вопросам борьбы с преступностью;
- анализ региональных особенностей преступности и разработка мер ее предупреждения;
- прогнозирование и планирование стратегии и тактики борьбы с преступностью;
- организация предупреждения преступности в регионе (на территории);
- выявление и формирование актуальных научных и практических проблем борьбы
с преступностью;
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- разработка программ научных исследований в области борьбы с преступностью;
организация их выполнения;
- разработка методов и инструментария проведения научных исследований в области борьбы с преступностью;
- разработка программ по борьбе с преступностью;
-поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по вопросам борьбы
с преступностью;
-подготовка обзоров, отчетов, научных публикаций;
- преподавание дисциплин, касающихся вопросов борьбы с преступностью;
- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов.
Исходя из этого, магистрант должен знать:
- результаты новейших исследований по вопросам уголовной политики;
- основные понятия, методы и инструментарий количественного и качественного
анализа деятельности правоохранительных органов по организации борьбы с преступностью;
- правовые и организационные основы борьбы с преступностью;
- основные требования к организации стратегической деятельности по борьбе с
преступностью;
- особенности научного и информационно-аналитического обеспечения борьбы с
преступностью;
- международные правовые основы борьбы с преступностью.
Уметь:
- осуществлять анализ и разработку основных направлений борьбы с преступностью в регионе;
- выявлять перспективные направления научных исследований в области борьбы с
преступностью, обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные
исследования;
- осуществлять организацию предупреждения преступлений в регионе;
- обрабатывать эмпирические и информационные данные;
- осуществлять прогнозирование и планирование борьбы с преступностью.
Владеть:
- методологией и методикой научных исследований в области борьбы с преступностью;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;
- умениями количественного и качественного анализа данных, необходимых для
принятия управленческих решений в области борьбы с преступностью;
- методами уголовно-правовой борьбы и предупреждения отдельных видов преступлений;
- информационными технологиями в области борьбы с преступностью;
- активными методами преподавания дисциплин, связанных с организацией борьбы
с преступностью;
- методами устной правовой пропаганды и выступлений перед различными группами населения.
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Освоение дисциплины способствует приобретению студентом следующих
профессиональных компетенций:
1. Системные компетенции:
№ по
Код комДескрипторы – основные признапорядку
петенции
ки освоения (показатели достипо ЕК
жения результата)
СК-1

СК-М1

СК-2

СК-М2

СК-4

СК-М4

СК-6

СК-М6

СК-8

СК-М8

Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию
компетенции

Способен рефлексировать (оцени- Лекции, семинары, встревать и перерабатывать) освоенные чи с учеными и практиканаучные методы.
ми, мастер-классы экспертов и специалистов, подготовка докладов и курсовых работ.
Способен предлагать концепции, Лекции, семинары, встремодели, изобретать и апробировать чи с учеными и практикаспособы и инструменты.
ми, мастер-классы экспертов и специалистов, подготовка докладов и курсовых работ.
Способен совершенствовать и раз- Лекции, семинары, встревивать свой интеллектуальный уро- чи с учеными и практикавень, строить траекторию профес- ми, мастер-классы эксперсионального развития и карьеры.
тов и специалистов, подготовка докладов и курсовых работ.
Способен анализировать, оценивать Лекции, семинары, встреполноту информации в ходе про- чи с учеными и практикафессиональной деятельности, при ми, мастер-классы экспернеобходимости восполнять и синте- тов и специалистов, подзировать недостающую информа- готовка докладов и курсоцию.
вых работ.
Способен вести профессиональную, Лекции, семинары, встрев
том
числе
научно- чи с учеными и практикаисследовательскую деятельность в ми, мастер-классы экспермеждународной среде.
тов и специалистов, подготовка докладов и курсовых работ.

2. Профессиональные компетенции
№ по поКод комДескрипторы – основные признарядку
петенции
ки освоения (показатели достипо ЕК
жения результата)
А) Инструментальные компетенции
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Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию
компетенции

ПК-1

ИК-М5.1

Способен участвовать в правотворческой, правоприменительной, правоохранительной,
экспертноконсультационной, организационно-управленческой,
научноисследовательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции.
Способен руководить отдельными
видами профессиональной деятельности на основе правовых и профессиональных этических норм.

ПК-3

ИК-М5.3

ПК-5

ИКМ2.1.1._2.4.
1_2.5.2

Способен устно публично выступать (дискуссировать) на русском
(государственном) языке в рамках
профессионального и научного
взаимодействия.

ПК-8

ИК-М4.1ю

ПК-11

ИКМ5.3/5/6ю

Способен искать, анализировать и
обрабатывать юридически значимую информацию посредством использования
формальноюридического,
сравнительноправового и иных специальных методов познания.
Способен описывать юридически
значимые проблемы и ситуации в
смежных профессиональных областях в рамках экономических, социальных и гуманитарных наук.

ПК-14

СЛК-М4ю

ПК-15

СЛК-М6ю

Лекции, семинары, встречи с учеными и практиками, мастер-классы экспертов и специалистов, подготовка докладов и курсовых работ.

Лекции, семинары, встречи с учеными и практиками, мастер-классы экспертов и специалистов, подготовка докладов и курсовых работ.
Лекции, семинары, встречи с учеными и практиками, мастер-классы экспертов и специалистов, подготовка докладов и курсовых работ.
Лекции, семинары, встречи с учеными и практиками, мастер-классы экспертов и специалистов, подготовка докладов и курсовых работ.

Лекции, семинары, встречи с учеными и практиками, мастер-классы экспертов и специалистов, подготовка докладов и курсовых работ.
Б) Социально-личностные компетенции
Способен к осознанному выбору Лекции, семинары, встрестратегий межличностного взаимо- чи с учеными и практикадействия в процессе реализации ми, мастер-классы эксперпрофессиональной
юридической тов и специалистов, поддеятельности.
готовка докладов и курсовых работ.
Способен разрешать мировоззрен- Лекции, семинары, встреческие, социально и личностно зна- чи с учеными и практикачимые проблемы юридического ми, мастер-классы эксперсвойства.
тов и специалистов, подготовка докладов и курсо5

ПК-16

СЛК-М7ю

Способен строить профессиональную юридическую деятельность на
основе принципов законности,
справедливости и социальной ответственности.

ПК-17

СЛК-М8ю

Способен генерировать новые юридические решения, обладает креативностью, инициативностью.

вых работ.
Лекции, семинары, встречи с учеными и практиками, мастер-классы экспертов и специалистов, подготовка докладов и курсовых работ.
Лекции, семинары, встречи с учеными и практиками, мастер-классы экспертов и специалистов, подготовка докладов и курсовых работ.

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина предназначена для лиц, как имеющих базовое юридическое
образование, так и нет, однако имеющих базовые знания о праве.
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:
знать основные положения теории государства и права
уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать
юридические факты
иметь навыки анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
Уголовное право;
Криминология;
Политология.
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:
знать основные директивные политические и нормативные правовые документы в сфере борьбы (противодействия) преступности, а также международное и
российское уголовное законодательство; концептуальные теоретические основы
уголовной политики;
уметь оценивать состояние и тенденции современной преступности и мер
борьбы с ней; анализировать действующее российское уголовное законодательство, практику его применения и пути совершенствования,
обладать навыками работы с научной литературой, нормативными, аналитическими и статистическими материалами.
Основные положения дисциплины могут (должны) быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин магистерской программы:
Актуальные проблемы истории, теории и философии права (в рамках научноисследовательского семинара);
Правовая аналитика;
Сравнительное правоведение.
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5. Трудоемкость и тематический план учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 114 часов при
очной форме обучения, из них: аудиторные занятия (лекции) – 20 часов, самостоятельная
работа – 94 часа. Дисциплина изучается в течение одного (4-го) модуля 1 года обучения.
Итоговая аттестация – экзамен.

№
1

2
3
4

5

6
7

8

9

10

Всего
часов

Название раздела
Понятие, содержание, методологические и
науковедческие проблемы уголовной политологии
Социально-правовая природа и назначение
уголовной политики
Система уголовной политики и компетенция ее субъектов
Цели уголовной политики и средства их
достижения. Уголовный закон как ресурс
власти
Уголовно-правовая ситуация и ее влияние
на политические и управленческие решения в сфере борьбы с преступностью
Мониторинг и оценка состояния уголовной
политики, ее эффективность
Общие начала реализации уголовной политики и роль правоприменительной
практики в ней
Проблемные вопросы реализации уголовной политики в сфере защиты личности от
преступных посягательств
Проблемные вопросы реализации уголовной политики в сфере защиты экономики
от преступных посягательств
Основные направления совершенствования
уголовной политики в современных условиях
Контрольная работа

10

Экзамен
Всего

Аудиторные часы
ПрактиЛекСемические
ции
нары
занятия
2

10

2

8

10

2

8

10

2

8

10

2

8

10

2

8

12

2

10

14

2

12

14

2

12

14

2

12

114

20

94

Формы контроля знаний студентов
Тип кон-

Форма кон-

1 год

Параметры
7

Самостоятельная
работа
8

троля
Текущий
(неделя)
Итоговый

троля
Контрольная
работа
Экзамен

1

2

3

4
*
*

Письменная работа (тесты) - 60 мин. (в аудитории)
Устный ответ на вопросы билета - 20 мин. на
1 магистранта

Примечание: по решению кафедры и преподавателя контрольная работа может быть
проведена в форме написания эссе – 60 мин., в аудитории.
6.1.1. Критерии оценки знаний, навыков
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.
Оценки по итоговому контролю выставляются по 10-ти балльной шкале, принятой
в НИУ ВШЭ.
Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового контроля не осуществляется.
6.1.2. Критерии оценки контрольных работ в форме тестов
Количество баллов

Критерии оценки

10 баллов

на все вопросы даны правильные ответы. Работа выполнена
без исправлений, помарок и зачеркиваний.
на все вопросы даны правильные ответы, но допускается не
более двух исправлений, зачеркиваний.
на все вопросы даны правильные ответы, но допускаются исправления и зачеркивания.
правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90%
до 99%
(90% =< правильные ответы < 100%).
правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80%
до 89%
(80% =< правильные ответы < 90%).

9 баллов
8 баллов
7 баллов
6 баллов

5 баллов

правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70%
до 79%
(70%=<правильные ответы < 80%).

4 балла

правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60%
до 69%
(60%=<правильные ответы <70%).

3 балла

правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50%
до 59%
(50%=<правильные ответы < 60%).
правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25%
до 49%
(25%=< правильные ответы<50%).
1) правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов теста;
2) при списывании;

2 балла
1 балл
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3) студент написал, но не сдал контрольную работу.
6.1.3. Критерии оценки ответа студента на экзамене

Содержание ответа

Оценка по 10балльной шкале

Итоговая оценка

Знания по предмету полностью отсутст- 1 – неудовлетворивуют.
тельно
Отвечающий не знает до конца ни одного
вопроса, путается в основных базовых 2 – очень плохо
понятиях уголовной политики, не в состоянии раскрыть содержание основных
общетеоретических терминов дисциплины.

Не удовлетворит.

Отдельные фрагментарные правильные
мысли все же не позволяют поставить 3 – плохо
положительную оценку, поскольку в знаниях имеются существенные пробелы и
курс в целом не усвоен.
Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако неполно. Логика ответов 4 – удовлетворинедостаточно хорошо выстроена. Про- тельно
пущен ряд важных деталей или, напротив, в ответе затрагивались посторонние
вопросы. Слабое участие в дискуссии по
ответам других отвечающих. Базовая
терминология изучаемой дисциплины в
целом усвоена.
Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд серьезных дефектов 5 – весьма удовлетвологики и содержания ответов не позволя- рительно
ет поставить хорошую оценку. Была попытка участвовать в дискуссии по ответам других отвечающих. Базовая терминология изучаемой дисциплины усвоена
хорошо.
Вопросы раскрыты достаточно полно и
правильно. Была удачная попытка допол- 6 – хорошо
нять и уточнять ответы других отвечающих. По знанию базовой терминологии
уголовной политики нет.
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Удовлетворит.

Вопросы раскрыты полно и правильно.
Активное участие в дискуссии по другим 7 – очень хорошо
ответам. Безупречное знание базовой
терминологии изучаемой дисциплины.
Однако отдельные дефекты логики и содержания ответов все же не позволяют
оценить его на «отлично».

Хорошо

Вопросы раскрыты достаточно полно и
правильно. Активное участие в дискус- 8 – почти отлично
сии по ответам других отвечающих.
Безупречное знание базовой терминологии уголовной политики, умение раскрыть содержание понятий.
На все вопросы даны правильные и точные ответы. Показано знакомство с про- 9-10 – отлично
блемами уголовной политики. Сделан
ряд правильных дополнений и уточнений
к ответам других отвечающих. Безупречное знание базовой терминологии изучаемой дисциплины, умение раскрыть и
прокомментировать содержание понятий.

Отлично

Базовый учебник
Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Проблемы российской уголовной политики. Монография - М.: Проспект, 2014. 296 С. (500 экз.).

6. Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, содержание, методологические и науковедческие проблемы уголовной политологии
Сущность и признаки уголовной политологии; ее гносеологические, методологические и науковедческие проблемы; теории и парадигмы уголовной политологии; соотношение научного и обыденного знания; система уголовной политологии, ее внутренние и
внешние связи, методика уголовно-политических исследований; проблемы верификации
(проверки) их результатов.
Состояние и перспективы научной разработки проблем уголовной политики. Общая
характеристика юридической и общественно-политической литературы по вопросам уголовной политики. Актуальные проблемы уголовной политики, входящие в предмет уголовной политологии, и значение их научной разработки для эффективной борьбы с преступностью.
Методология постановки проблемы и проведения исследования. Выбор темы
исследования. Исследование теоретическое и исследование конкретное. Исследование
фундаментальное и прикладное. Этапы и методы конкретного уголовно-правового исследования. Гипотеза, план и программа исследования.
Программа конкретно-социологического исследования:
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- методологический раздел (концепция исследования; интерпретация основных понятий; гипотезы исследования);
- процедурный раздел программы исследования (стратегия исследования и его процедуры). Варианты исследования: разведывательный (формулятивный); описательный
(дескриптивный); экспериментальный.
Выбор объекта для научного исследования. Проблема репрезентативности выборочного исследования.
Теоретические основы использования методов социальных наук при изучении уголовно-правовых наук.
Методы сбора эмпирических данных: наблюдение (понятие, программа, виды, результат); анализ документов (понятие документов, виды, методы анализа (исторический,
лингвистический, социологический, сравнительный, юридический, контентный и др.); опрос, анкетирование, интервью, беседа: общее и особенное, сходство и различие; метод
экспертной оценки; полевое исследование и эксперимент. Выборочное исследование.
Шкалирование результатов опроса. Обобщение и анализ сведений, собранных в результате исследования.
Методы анализа эмпирических данных. Понятие и классификация. Обобщение и
сопоставление, описание и объяснение полученных данных. Проверка гипотез. Статистические и математические методы анализа криминологических данных.
Вопросы прогнозирования в уголовном праве.
Системность и комплексность исследований по проблемам уголовного права.
Единство теоретического и практического в исследованиях.
Место и роль обобщения правоприменительной практики в научных исследованиях
по проблемам уголовного права.
Организация изучения и обобщения практики. Задачи и виды обобщения практики.
Выбор хронологических рамок и процедуры исследования.
Составление программы обобщения. Методика обобщения правоприменительной
практики. Реализация материалов изучения и обобщения правоприменительной практики
и научного исследования.
Сравнительное правоведение как метод исследования и как самостоятельная отрасль научного знания. Историко-сравнительный, системно-структурный, системносравнительный и другие методы. Задачи сравнительного правоведения. Методика сравнительного анализа национальных уголовных законодательств.
Уголовная политология как учебная дисциплина. Особенности методики проведения учебных занятий по проблемам уголовной политики.
Литература
Базовый учебник
Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Проблемы российской уголовной политики.
Монография - М.: Проспект, 2014. 296 С. (500 экз.).
Основная
Малько А.В., Саломатин А.Ю. Основы правовой политики. Учебное пособие
для магистрантов - М.: РИОР: Инфра-М, 2013. 170 С. (300 экз.).
Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретикоинструментальный анализ. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 2009.
Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. М., 2006.
Бойко А.И. Уголовная политика. Ростов-на-Дону, 2008.
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Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: цифры и факты. М.,
2008.
Грабко И.И. Тщетность попыток решения в СССР идеологических проблем
уголовно-правовыми методами: историко-криминологический аспект. М., 2010.
Громов В.Г. Уголовно-исполнительная политика России: история и современность. Саратов, 2006.
Жалинский А.Э. Уголовная политика и задачи уголовного права // Право и
политика, 2006, № 6, С.4-12.
Жалинский А.Э. Уголовная политология и справедливость уголовной ответственности // Россия: от реформ к стабильности. Научные труды ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. М., 2009, С.83-102.
Жалинский А.Э. Уголовная политология: становление и развитие // Право и
политика, 2010, № 5, С.826-834.
Жалинский А.Э. Уголовная политология и уголовная политика: необходимость
нового подхода // Уголовная политика и право в эпоху перемен. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной памяти проф. Дагеля П.С.
Владивосток, 2010, С.8-27.
Зюков А.М. Этническая парадигма уголовной политики. Владимир, 2009.
Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. Изд. 2-е, перераб. и доп.
М., 2005.
Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. В 2-х т. Т.1. Общая
часть. Т.2. Особенная часть. М., 2011.
Лист Ф. Задачи уголовной политики. М., 2009.
Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М., 2009.
Максимов С.В. Мониторинг уголовной политики. Глоссарий и инструментарий. М., 2009.
Малышева О.А. Уголовная политика: содержание и эффективность. Рязань,
2005.
Цепелев В.Ф. Основные направления развития российской уголовной политики
в современных условиях // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 3. С.136143.
Уголовная политика и ее реализация органами внутренних дел: учебник: в 2-х
ч. / под ред. Л.И. Беляевой. – М.: Академия управления МВД России, 2014. - Ч. 1. 168С.

Дополнительная
Агешин Ю.А. Политика, право, мораль. М., 1982.
Александров А.И. Уголовная политика и уголовный процесс в российской государственности. СПб. 2003.
Алексеев А.И. Государственная политика борьбы с преступностью в России //
Уголовное право. 1998. № 3. С. 27-32.
Аликперов Х.Д. Преступность и компромисс. Баку, 1992.
Бажанов С.В. Уголовно-процессуальная политика, экономика и право. Владимир, 2003.
Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. Л., 1986.
Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной
программы. М., 1990.
Босхолов С.С. Основы уголовной политики: конституционные, криминологические, уголовно-правовые и информационные аспекты. М., 1999.
12

Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Советская уголовная политика и ее отражение
в действующем законодательстве. М., 1979.
Герцензон А.А. Уголовное право и социология. М., 1970.
Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве.
СПб, 2002.
Гришанин П.Ф. Современные проблемы уголовной политики и уголовноправовой практики. М., 1992.
Дагель П.С. Проблемы советской уголовной политики. Владивосток, 1982.
Дзигарь А.Л. Уголовная политика и ее отражение в теории, законодательстве и
практике. Ростов-на-Дону, 2005.
Загородников Н.И. Советская уголовная политика и деятельность органов
внутренних дел. М., 1979.
Исмаилов И.А. Преступность и уголовная политика. Баку, 1990.
Воронин Ю.А., Ковалев М.И. Криминология и уголовная политика.
Свердловск, 1980.
Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы
криминализации и пенализации. Владивосток, 1987.
Коробеев А.И., Усс А.В., Голик Ю.В. Уголовно-правовая политика: тенденции
и перспективы. Красноярск, 1991.
Кристи Н. Борьба с преступностью как индустрия. 2-е изд. М., 2001.
Лесников Г.Ю. Понятие уголовной политики, ее содержание и принципы // Энциклопедия уголовного права. Т.1. СПб., 2005.
Лесников Г.Ю. Уголовная политика Российской Федерации (проблемы теории
и практики). М., 2004.
Миньковский Г.М. О понятии и системе уголовной политики в свете
положений Конституции СССР // Конституционно-правовые основы организации и
деятельности органов внутренних дел / Труды Академии МВД СССР. М., 1982.
Миньковский Г.М. Правовая политика в сфере борьбы с преступностью и
проблемы законодательного регулирования этой борьбы // Проблемы формирования
уголовной политики Российской Федерации и ее реализации органами внутренних
дел / Труды Академии МВД РФ. М., 1995.
Основные направления борьбы с преступностью. М., 1975.
Основы государственной политики борьбы с преступностью / Сухарев А.Я.,
Алексеев А.И., Журавлев М.П. М., 1998.
Панченко П.Н. Советская уголовная политика. (Общетеоретическая концепция
борьбы с преступностью: ее становление и предмет). Томск. 1988.
Пермяков Ю.Е. Введение в основы уголовной политики. Самара, 1993.
Побегайло Э.Ф. Кризис современной уголовной политики // Уголовное право.
2004. №№ 3, 4.
Похмелкин А.В., Похмелкин В.В. Идеология и уголовная политика. М., 1992.
Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Под ред. А.В. Опалева. М. 2004.
Российская правовая политика. Курс лекций. Под ред. Н.И. Матузова и А.А.
Малько. М. 2003.
Спиридонов Л.И. Социология уголовного права. М., 1986.
Стахов Я.Г. Уголовная политика и ее реализация субъектами Российской
Федерации. М., 2003.
Стручков Н.А. Советская исправительно-трудовая политика и ее роль в борьбе
с преступностью. Саратов, 1970.
Тер-Акопов А.Л. Уголовная политика Российской Федерации. М., 1999.
Уголовная политика и ее реализация органами внутренних дел. Учебник. Под
ред. Л.И. Беляевой / Академия управления МВД России. – М., 2003. с. 65-75.
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Устинов В.С. Соотношение целей и методов борьбы с преступностью.
Н.Новгород. 1991.
Чаадаев С.Г. Уголовная политика и преступность: проблемы, пути решения.
М., 1991.
Цепелев В.Ф. Уголовное право и уголовная политика: историко-правовой
аспект // История развития уголовного права и ее значение для современности /
Материалы V международной научно-практической конференции в МГУ 26-27 мая
2005 г. М., 2006, с.625-629.

Тема 2. Социально-правовая природа и назначение уголовной политики
Социальная природа и назначение уголовной политики; социальные и гносеологические корни уголовной политики; спрос на развитие уголовной политики; свойства уголовной политики; уголовная политика в структуре социального управления; понятие политического в процессах установления границ и наказуемости преступности и в сфере
борьбы с нею, политическая власть.
Общее понятие уголовной политики и ее структурные элементы. Преступность как
объект воздействия уголовной политики. Государственные программы борьбы с преступностью и формы их выражения. Законы и иные нормативные акты как форма выражения
уголовной политики. Реализация государственных программ борьбы с преступностью –
уголовная политика в действии. Объекты и субъекты уголовной политики. Уровни уголовной политики.
Социальная обусловленность содержания уголовной политики. Подчинение содержания уголовной политики задачам и принципам внутренней и внешней политики государства. Зависимость методов, сил и средств, выделяемых на борьбу с преступностью, от
экономических, политических и иных социальных условий функционирования общества.
Понятие и система принципов уголовной политики Российской Федерации. Социально-политическое назначение принципов уголовной политики. Новые уголовнополитические идеи, порожденные процессом коренного преобразования нашего общества.
Процесс их становления в законодательстве и в практике правоохранительных органов.
Конкретизация общих принципов уголовной политики в уголовном, уголовнопроцессуальном и ином законодательстве. Взаимосвязь и единство принципов уголовного
права. Соотношение и взаимосвязь принципов уголовного, уголовно-процессуального и
уголовно-исполнительного права. Взаимосвязь и взаимообусловленность принципов уголовной политики и уголовного права.
Обеспечение безопасности граждан, общества и государства с наименьшими затратами и издержками как общая задача (цель) уголовной политики. Ее конкретизация в системе целей и задач на основе функционального назначения уголовной политики, методов
и средств их достижения, принципов уголовной политики.
Ранжирование задач (целей) уголовной политики на основе экономических и иных
социальных задач государства, структуры и динамики преступности. Актуальные задачи
(цели) уголовной политики в современных условиях. Основные направления (методы)
борьбы с преступностью Социальная профилактика как одно из направлений борьбы с
преступностью. Уголовно-правовое воздействие на преступность; его соотношение с социальной профилактикой.
Уголовно-процессуальная и уголовно-исполнительная политика; понятие, социальное назначение и задачи, содержание и формы выражения, средства, методы и субъекты
реализации.
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Уголовно-процессуальная и уголовно-исполнительная политика – составная часть
политики государства по борьбе с преступностью; соотношение с уголовной и социальной
политикой.
Необходимость приведения отечественного законодательства в соответствие с международными правовыми документами в области прав человека, борьбы с преступностью и обращения с правонарушителями как международное обязательство. Учет отечественного и зарубежного опыта как фактор, определяющий направление развития уголовного законодательства.

Литература
Основная
Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Проблемы российской уголовной политики.
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Система уголовной политики; политическая деятельность, коллективные и индивидуальные политические процессы; субъекты уголовной политики, единство и разграничение компетенции субъектов уголовной политики, государственные структуры, политические и научные элиты, партии, общественные объединения, социальные группы, индивиды; инфраструктура уголовной политики, информационные, ресурсные, кадровые и иные
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функциям. Программирование и координация как инструменты обеспечения
согласованной деятельности субъектов уголовной политики в рамках их компетенции.
Правоохранительные органы как субъекты уголовной политики. Их место в
реализации ее целей и задач, определяемое масштабом получаемой информации;
объемом, характером и многофункциональностью их деятельности. Возможности и
формы участия правоохранительных органов в разработке концептуальных основ и
правовой базы уголовной политики.
Проблемные ситуации в деятельности правоохранительных органов как субъектов
уголовной политики. Неточность оценок реального уровня преступности; неготовность
использовать правовые предпосылки активизации борьбы с преступностью (расширение
законодателем доказательственной базы борьбы с опасными преступлениями,
возможности квалификации инкриминируемых деяний по совокупности, возможности
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необходимости,
задержания
преступника,
обоснованного
риска.
Слабая
ориентированность на защиту конституционных прав потерпевшего. Необходимость
сосредоточения внимания на крупномасштабных управленческих решениях, устраняющих
эти недостатки.
Участие правоохранительных органов в решении межгосударственных,
межрегиональных и межотраслевых проблем борьбы с терроризмом, похищением людей
и захватом заложников, наркобизнесом, контрабандой, организованной преступностью.
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Тема 4. Цели уголовной политики и средства их достижения. Уголовный
закон как ресурс власти
Система целей и задач уголовной политики, ее обусловленность криминальной и
уголовно-правовой ситуацией. Цели и задачи современного этапа уголовной политики по
противодействию отдельным видам преступности. Соотношение формирования целей и
задач борьбы с отдельными видами преступлений, выделенных по объекту преступного
посягательства (например, с преступлениями в сфере экономики), по особенностям
личности преступника (в частности, с преступностью несовершеннолетних), по
особенностям преступной деятельности (например, с организованной преступностью).
Выделение приоритетов в сфере борьбы с преступностью и их корректировка при
изменениях ситуации. Недопустимость противопоставления требований защиты личности
с требованиями защиты общества и государства. Внутренняя взаимосвязь этих
требований.
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Методология определения целей уголовной политики в современный период.
Общая направленность на стабилизацию уровня преступности и постепенное ограничение
ее масштабов; выделение ключевых направлений в этой деятельности. Классификация
целей уголовной политики.
Политические процессы и политическая деятельность; конкуренция в сфере власти
и влияния; специфические цели уголовно-политической деятельности, этапы политических процессов, организационно – информационное обеспечение, лоббизм в структуре
уголовной политики, выявление проблемных ситуаций, постановка задач, результаты уголовной политики; разработка общих программ и отдельных позиций, обоснование позиций и получение поддержки, реализация позиций и принятие решений.
Уголовный кодекс и другие законодательные акты, регулирующие борьбу с
преступностью. Международно-правовые документы обязательного и рекомендательного
характера, Указы Президента и постановления правительства РФ. Федеральные, региональные и местные программы борьбы с преступностью. Документы межведомственной
координации на федеральном, региональном, местном уровнях. Структура правового регулирования борьбы с преступностью: соотношение законодательного и иного нормативного регулирования. Возможности и пределы межведомственного и ведомственного регулирования. Роль надзорной прокурорской и судебной практики.
Меры уголовно-правового воздействия на преступность, применяемые
правоохранительными органами. Специфика управления практикой применения норм и
институтов, регулирующих: специальное предупреждение преступлений; поощрение к
деятельному раскаянию лиц, замышляющих или подготавливающих преступления; поощрение добровольного отказа от доведения преступления до конца, его использование для
изобличения их организаторов, устранения причиненного ущерба; квалификация по совокупности, обеспечивающая более строгую ответственность виновных; индивидуализация
ответственности на основе личностного подхода; обоснованное применение мер пресечения; обеспечение интересов жертв преступлений, изъятие преступно нажитых средств;
современность и достаточность мер уголовно-правовой профилактики («двойной превенции»).
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Российского конгресса уголовного права (28-29 мая 2009 года) / МГУ им. М.В.
Ломоносова – М. 2009. 816 С. – 0,1 п.л. С.116-118.
Тема 5. Уголовно-правовая ситуация и ее влияние на политические и управленческие решения в сфере борьбы с преступностью
Уголовно-правовая ситуация, как конкретная обстановка в сфере воздействия на
преступность путем применения наказаний, заменяющих его мер и иных мер,
предусмотренных уголовным правом. Уголовно-правовая ситуация как единство
правовых, информационных, организационных основ применения уголовно-правовых
мер воздействия на преступность, ресурсного и кадрового обеспечения этого воздействия.
Оценка уголовно-правовой ситуации и ее использование для стратегических решений в
сфере уголовной политики. Соотношение с оценкой криминальной ситуации.
Необходимость и специфика оценки уголовно-правовой ситуации:
а) в сфере правового регулирования и правоприменения;
б) в сфере правоохранительной деятельности;
в) на уровне противодействия преступности в целом и отдельным видам
преступлений;
г) на федеральном, региональном и местном уровнях.
Комплексная оценка уголовно-правовой ситуации; выяснение степени
своевременности,
полноты, достаточности уголовно-правового воздействия на
преступность.
Оценка результативности процессуальной и оперативно-розыскной деятельности,
их отдельных форм, как обязательная предпосылка оценки уголовно-правовой ситуации.
Использование оценок уголовно-правовой ситуации в совершенствовании правового
регулирования воздействия на преступность, оперативной, следственной, судебной
практики.
Использование оценок уголовно-правовой ситуации в программировании и
планировании борьбы с преступностью.
Использование оценок уголовно-правовой ситуации для оптимизации
организационных структур; ресурсного обеспечения; психологической подготовки
сотрудников, участвующих в применении уголовно-правовых мер. Оценка реализации
требований законности, целесообразности и активности в применении уголовноправовых мер.
Использование данных оценок в управленческих решениях при
реализации уголовной политики.
Необходимость исторического подхода к оценке уголовно-правовой ситуации,
выделению ее устойчивых тенденций и новых явлений на основе сопоставления данных
анализируемого и предшествующих периодов.
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Тема 6. Мониторинг и оценка состояния уголовной политики, ее эффективность
Мониторинг политических процессов; социальный контроль, оценки состояния
уголовной политики; конституционность, справедливость, эффективность; определение
иных критериев оценки уголовной политики; пригодность оценок и их критериев для использования в социальном дискурсе и получения поддержки общества.
Методология анализа эффективности уголовно-правовых мер специальной профилактики. Оценка результативности процессуальной и оперативно-розыскной деятельности, их отдельных форм как обязательная предпосылка оценки уголовно-правовой ситуации. Использование оценок уголовно-правовой ситуации в совершенствовании правового
регулирования воздействия на преступность, оперативной, следственной, судебной прак24

тики. Взаимовлияние крупномасштабных решений, принимаемых для отдельных этапов и
форм уголовно-правового воздействия на преступность, на другие этапы и формы. Например, решений, относящихся к допустимости доказательств, выбора мер пресечения,
квалификации деяний по совокупности и т.п., принимаемых для практики возбуждения
дел и предварительного расследования, на судебную практику. Оценка обратного влияния
судебной практики на оперативную и следственную практику.
Понятие эффективности реализации уголовной политики как соответствие целям и
задачам позитивного воздействия на уровень преступности. Понятие критериев оценки
эффективности реализации уголовной политики. Частные критерии оценки эффективности реализации уголовной политики правоохранительными органами. Анализ причин неэффективности реализации уголовной политики или ее отдельных направлений, связанных с факторами, как находящимися в пределах правоохранительной деятельности, так и
выходящими за ее пределы.
Неэффективность уголовной политики или ее отдельного направления за определенный период и в соответствующем территориальном масштабе как следствие неправильного определения целей, задач, приоритетов; организационных просчетов, психологической и правовой неподготовленности личного состава органов внутренних дел, несовершенства правовых и организационных основ, несогласованности задач, правомочий,
ресурсов, информационной и организационной разобщенности субъектов борьбы с преступностью на территории города, района, неполного использования возможностей международного сотрудничества в соответствии с договорами, конвенциями.
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Тема 7. Общие начала реализации уголовной политики и роль правоприменительной практики в ней
Уголовная политика как единство разработки и реализации крупномасштабных
правовых решений и управления их оптимальным применением. Конституционные и
международно-правовые основы уголовной политики. Методология адаптации
международных рекомендательных документов по проблемам уголовной политики и
поведения должностных лиц, участвующих в ее реализации.
Особенности реализации уголовной политики в условиях совершенствования правоохранительной деятельности и судебной системы в целом, перспективы развития законодательства регламентирующего деятельность правоохранительных органов. Правовое,
информационное и методическое обеспечение координации правоохранительной деятельности на обслуживаемой территории. Перспективы совершенствования профилактического, уголовного, уголовно-исполнительного, процессуального, оперативно-розыскного, административного и иного законодательства, регулирующего борьбу с преступностью.
Отдельные направления уголовной политики; тактика их реализации; организация
коммуникационных процессов; социальный дискурс, нормативные и стихийные процессы; особенности разработки, обоснования, принятия и реализации отдельных действий и
решений.
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Тема 8. Проблемные вопросы реализации уголовной политики в сфере защиты личности от преступных посягательств
Понятие защиты личности от преступлений, вытекающих из Конституции и
международно-правовых обязательств России как приоритетного направления уголовной
политики. Актуализация значения борьбы с криминальным насилием в современных
условиях. Взаимосвязь защиты личности, общества, государства от криминального
насилия. Особенности общей и криминальной ситуации в сфере защиты личности,
значимые для определения и реализации стратегии правоохранительных органов.
Недопустимость переоценки еще неустойчивых признаков стабилизации ситуации в
рассматриваемой сфере. Ведущее значение показателей интенсивности криминального
насилия, его структуры, мотивации и тяжести последствий. Значение данных об уровне
и динамике рецидивных посягательств на личность.
Специфика оценки
правоохранительными органами реального уровня посягательств на личность:
использование статистики индексных преступлений, косвенных данных медицинских и
страховых учреждений, данных о лицах, пропавших без вести, опросов сотрудников и
населения. Дифференцированный подход к оценке уровня латентности отдельных видов
преступных посягательств на личность как одна из предпосылок определения задач
уголовной политики и эффективности их реализации.
Необходимость и пределы учета в стратегии защиты личности от преступности
социальных факторов, связанных, в частности, с наличием и изменениями численности
групп высокого криминального и виктимного риска, распространенности фоновых
явлений, представляющих питательную сферу для криминального насилия,
распространения ценностных ориентаций, реализующих насилие и жестокость.
Цена криминального насилия и использование этих данных для обоснования
необходимости надлежащего ресурсного обеспечения деятельности правоохранительных
органов по защите личности от преступности.
Компетенция, задачи и возможности правоохранительных органов в сфере
борьбы с преступлениями против жизни и здоровья; против свободы, чести и
достоинства личности; против половой неприкосновенности; против конституционных
прав и свобод человека и гражданина; против интересов семьи и несовершеннолетних.
Дифференциация
стратегических
решений
по противодействию бытовым
преступлениям,
корыстно-насильственным преступлениям, организованным формам
криминального насилия. Меры обеспечения поддержки в среде функционирования,
готовности потерпевших к сотрудничеству.
Управление адекватным использованием институтов
квалификации
посягательств на личность по совокупности,
мер пресечения, смягчающих
и
отягчающих
обстоятельств.
Значение мер, стимулирующих позитивное
посткриминальное поведение.
Круг участников межведомственной координации в сфере защиты личности от
преступности. Особенности предмета и методов координации в этой сфере.
Предупреждение и пресечение проявлений криминального насилия как
направление реализации задач уголовной политики по защите личности. Значение
интенсификации воздействия на проявления хулиганства и вандализма, жестокости в
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семье и быту. Противодействие попыткам игнорировать информацию о бытовом
хулиганстве, жестокости, угрозах тяжким насилием.
Меры предупреждения и пресечения незаконного оборота оружия, наркотиков
и психотропных средств, порнографии как неотъемлемая составная часть стратегии
защиты личности от преступности.
Обеспечение правовой и психологической готовности сотрудников к защите
личности от преступности. Меры обеспечения полноты, своевременности и
достаточности применения институтов
необходимой
обороны, задержания
преступников, крайней
необходимости, обоснованного риска,
обеспечивающих
активное противодействие посягательствам на личность и безопасность участников этого
противодействия.
Предупреждение и пресечение нерешительности,
бездействия
сотрудников, на которых возлагаются обязанности по защите личности от преступности.
Обеспечение использования возможностей доказывания с помощью косвенных
улик, доказательств, полученных с использованием технических средств, и т.д. Меры
противодействия незаконным попыткам "развала" дел.
Взаимодействие правоохранительных органов с органами, исполняющими
наказание, и органами социальной защиты для оздоровления обстановки в учреждениях,
осуществляющих наказание, расширение последующих мер социального контроля и
помощи в отношении лиц, отбывших наказание, комплексные меры предотвращения
формирования или коррекции атмосферы ожесточения в этой среде - важнейшая часть
реализации задач уголовной политики по защите личности от рецидивной преступности.
Задачи, способы и пределы помощи в стабилизации судебной практики по делам о
преступлениях против личности и предупреждению ее отклонений от требований
справедливости и необходимой достаточности. Специализированные меры по
обеспечению реального возмещения ущерба потерпевшим.
Специализированные меры законного воздействия на СМИ, пропагандирующие
вседозволенность, насилие и жестокость как допустимые и предпочтительные
стереотипы поведения.
Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, похищением и
торговлей людьми, организованными формами насильственной преступности.
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Тема 9. Проблемные вопросы реализации уголовной политики в сфере защиты экономики от преступных посягательств
Стратегия национальной безопасности в сфере защиты экономики в РФ. Понятие
защиты экономики от преступности как вытекающего из Конституции России,
приоритетного направления уголовной политики.
Актуализация его значения в
современных условиях. Необходимость корректной формулировки задач борьбы с
преступностью, связанной с теневой экономикой.
Круг деяний, охватываемых понятием посягательств на экономику: преступления
против отношений собственности, а также отношений по управлению экономикой;
кредитно-банковских отношений,
валютного регулирования, отношений по
производству, распределению и потреблению товаров и услуг. Соотношение понятий
экономическая,
хозяйственная,
должностная (коррупционная),
имущественная
преступность.
Особенности общей и частной криминальной ситуации в сфере защиты
экономики от преступности, в частности, сверхлатентность и низкая эффективность
работы по делам об экономических преступлениях. Ненадежность статистической
базы, необходимой для обоснования и реализации стратегии защиты экономики от
преступности: необходимость в этой связи
адекватного использования методов
выборочного изучения ситуации, данных ревизионных и контрольных органов, опросов
участников экономической деятельности при гарантии их конфиденциальности.
Возможности и пределы использования в стратегических решениях информации,
полученной оперативным путем; пределы ее использования в предложениях
вышестоящим органам и публичных оценках криминализации отдельных отраслей
экономики.
Необходимость и пределы учета социальных и психологических факторов,
связанных, в частности, с динамикой безработицы,
конфликтности в сфере
приватизации, уменьшением доверия со стороны населения и участников
экономической
деятельности
к
результативности борьбы с экономическими
преступлениями, распространением в общественном сознании населения и бизнесменов
позиции оправдания ряда преступных деяний или терпимого к ним отношения.
Особенности анализа цены экономической преступности и использования этих
данных для обоснования необходимости надлежащего ресурсного обеспечения
деятельности правоохранительных органов по защите экономики от преступности.
Компетенция, задачи, возможности правоохранительных органов в сфере защиты
экономики от преступности. Дифференциация задач борьбы с экономической
преступностью в государственном, смешанном, частном секторах народного хозяйства.
Недопустимость преувеличений трактовки ограничений, налагаемых примечаниями к ст.
201 УК РФ на выявление преступлений против интересов службы в коммерческих и
иных организациях. Необходимость
четкого усвоения понятия "провокация";
недопустимость его отождествления с законным захватом с поличным лица,
совершившего общественно опасное деяние экономической направленности.
Целенаправленные меры по борьбе с отмыванием преступно нажитых средств
и коррумпированными связями как решающее направление деятельности органов
внутренних дел по защите экономики от преступности. Использование мер
административной и уголовно-правовой превенции для предупреждения и пресечения
халатности, нарушений документооборота, игнорированием правил безопасности и
другими явлениями, представляющими
питательную
среду экономической
преступности. Проблемы длительности накапливания изобличающих материалов и
полноты выявления преступных эпизодов с точки зрения требований необходимой
достаточности и эффективности защиты экономики от преступности. Взаимосвязь
задач борьбы с организованными и иными формами экономических преступлений.
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Необходимость особого
внимания к неблагоприятному прогнозу динамики
экономических преступлений в коммерческих и иных организациях, коррупционных
преступлений,
экономических
мошенничеств с использованием в этих целях
компьютерных возможностей;
экономические
преступления,
связанные
с
контрабандой и посягательствами на валютное регулирование. Программирование
опережающих стратегических решений по противодействию этим тенденциям.
Целенаправленные меры предупреждения и пресечения попыток "развала" уголовных
дел.
Обеспечение специализации сотрудников в сфере защиты экономики от
преступности, их правовой и психологической готовности. Противодействие их
"заражению" разлагающими влияниями. Защита от необоснованных обвинений и
давления.
Управление адекватным использованием институтов
квалификации
экономических преступлений по совокупности, мер пресечения,
смягчающих и
отягчающих
обстоятельств.
Значение мер,
стимулирующих
позитивное
посткриминальное поведение. Значение опоры на помощь специалистов по экономике;
необходимость формирования и пополнения их реестра по отдельным видам
экономических преступлений.
Управление использованием в борьбе с экономическими преступлениями
квалификации деяний участников организованных групп и сообществ и по статьям УК
об ответственности за очевидные преступления с другими объектами.
Организационно-правовые формы обеспечения
единства действий служб
криминальной милиции, их взаимодействия с милицией общественной безопасности в
борьбе
с
экономическими преступлениями. Сочетание задач федерального,
регионального, местного уровней и выделение приоритетов.
Круг участников межведомственной координации в сфере защиты экономики от
преступности. Особенности предмета и методов координации в этой сфере.
Межведомственные аналитические и нормативные документы. Целенаправленное
планирование совместных операций с налоговой инспекцией, таможенными органами,
пограничной службой и т.д. как форма координации в сфере защиты экономики от
преступности.
Информационное и методическое взаимодействие с органами прокуратуры и
судами. Возможности и формы содействия стабилизации судебной практики, в том
числе за счет единообразной трактовки оценочных понятий закона.
Целенаправленная линия на реальное возмещение ущерба, причиняемого
экономическими преступлениями и демонстрация ее как
одна
из основных
возможностей восстановления доверия и поддержки со стороны граждан и юридических
лиц. Информационное взаимодействие с негосударственными хозяйствующими
структурами и их объединениями; оказание им методической помощи; организационное
взаимодействие с их службами безопасности.
Целенаправленное воздействие на хозяйствующие субъекты и их объединения в
целях использования ими технических мер защиты оборота документов на электронных
носителях, защиты хранилищ ценностей, защиты банков информации и т.д.
Положительный опыт деятельности правоохранительных органов по защите
экономики от преступности.
Его обобщение и распространение. Возможности
информационного воздействия на федеральные и региональные законодательные
органы в целях совершенствования правовой базы борьбы с экономическими
преступлениями, в том числе, по регулированию банковской и коммерческой тайны.
Предмет, возможности и методы международного сотрудничества в сфере
защиты экономики от преступности.
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Тема 10. Основные направления совершенствования уголовной политики в современных условиях
Задачи и возможности совершенствования концептуальных основ уголовной
политики, роль правоохранительных органов. Необходимость исходить из реальной
криминальной обстановки, реальных возможностей государства и общества в
обеспечении борьбы с преступностью.
Анализ опыта правового регулирования и правоприменения; мониторинг
преступности, ее детерминантов, состояния борьбы с нею как основа разработок по
совершенствованию уголовной политики.
Определение системы субъектов уголовной политики, координационных связей в
ней. Совершенствование характеристики компетенции органов внутренних дел в
рассматриваемой сфере и целеполагания.
Совершенствование программирования борьбы с преступностью. Механизм
принятия стратегических решений, опережающих в рамках возможного, прогнозируемые
тенденции преступности.
Концептуальные идеи уголовной политики по оптимизации организационных
структур. Оптимизация соотношения задач борьбы с преступностью на федеральном,
региональном, местном уровнях. Оптимизация использования региональных и местных
возможностей совершенствования правового, информационного, ресурсного обеспечения
уголовной политики. Использование данных о цене преступности и результатах
возмещения причиняемого ущерба для обоснования предложений по предоставлению
ресурсов правоохранительным органам.
Организационные
и
методические
проблемы
совершенствования
программирования борьбы с преступностью; востребование возможностей науки для
информационно-методического обеспечения программирования. Формы взаимодействия
науки и правоприменительной практики в этом направлении.
Правовое, информационное и методическое обеспечение координации
правоохранительной деятельности. Обеспечение взаимодействия с населением и
общественными объединениями, конфессиями, хозяйствующими субъектами, СМИ.
Комплекс мер по защите правоохранительных органов от некомпетентных требований и
оценок, различных форм давления.
ЛИТЕРАТУРА
основная и дополнительная – указана в предыдущих темах занятий и содержится в
разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение» рабочей программы настоящей дисциплины. Дополнительные материалы рекомендуются преподавателем.
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7. Образовательные технологии
При реализации различных видов учебной работы могут использоваться следующие
виды образовательных технологий: анализ директивных документов и законодательных
актов, разбор практических задач, деловые и ролевые игры.
8.1. Методические рекомендации преподавателю
По желанию автора методические рекомендации преподавателю не приводятся.
8.2. Методические указания студентам
По желанию автора методические указания студентам не приводятся.

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
9.1. Тематика заданий текущего контроля
Примерные задания для текущего контроля, проводимого в форме контрольной работы (тестов), готовятся преподавателем.
9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОМУ ЭКЗАМЕНУ
1.Уголовная политология: понятие и сущность.
2. Уголовная политика: понятие и признаки.
3. Уголовная политика: возникновение и основные этапы развития.
4. Принципы уголовной политики, их система и содержание.
5. Система целей и задач уголовной политики, роль правоохранительных органов в
их реализации.
6. Формы, средства и методы реализации уголовной политики.
7. Социальная обусловленность уголовной политики.
8. Современная концепция уголовной политики,
9. Система субъектов разработки и реализации уголовной политики.
10. Место и роль правоохранительных органов в системе субъектов реализации
уголовной политики.
11. Концепция уголовной политики в условиях реформирования общества.
12. Правовые основы уголовной политики.
13. Источники нормативно-правового регулирования реализации уголовной политики на региональном (городском, районном) уровне.
14. Уголовно-правовые меры борьбы с преступностью как основное средство реализации уголовной политики.
15. Основные направления совершенствования правового обеспечения реализации
уголовной политики.
16. Понятие и содержание организационного обеспечения реализации уголовной
политики.
17. Формы и методы организационного обеспечения уголовной политики.
18. Основные направления совершенствования организационного обеспечения реализации уголовной политики.
19. Понятие и признаки уголовно-правовой ситуации.
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20. Оценка уголовно-правовой ситуации и ее влияние на формирование уголовной
политики.
21. Использование оценок уголовно-правовой ситуации в управленческих решениях в сфере борьбы с преступностью.
22. Оценка криминальной ситуации как предпосылка разработки и реализации уголовной политики.
23. Понятие и критерии оценки эффективности уголовной политики.
24. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью как важное направление уголовной политики.
25. Борьба с преступлениями против личности как направление реализации уголовной политики.
26. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями против личности.
27. Основные направления реализации уголовной политики в сфере защиты экономики.
28. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями в сфере экономики.
29. Основные направления реализации уголовной политики в сфере защиты общественной безопасности и общественного порядка.
30. Реализация уголовной политики в сфере борьбы с преступлениями против общественной безопасности и общественного порядка.
31. Основные направления реализации уголовной политики в сфере защиты государственной власти от преступных посягательств.
32. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями против государственной
власти.
33. Основные направления реализации уголовной политики в сфере борьбы с коррупцией.
34. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционного характера.
35. Основные направления реализации уголовной политики в сфере борьбы с рецидивной и профессиональной преступностью.
36. Основные направления реализации уголовной политики в сфере борьбы с организованной преступностью.
37. Уголовно-правовые меры борьбы с рецидивной, профессиональной и организованной преступностью.
38. Основные направления реализации уголовной политики в сфере борьбы с преступлениями террористического характера.
39. Основные направления реализации уголовной политики в сфере борьбы с преступлениями экстремистского характера.
40. Основные направления совершенствования уголовной политики.
9. Порядок формирования оценок по дисциплине
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач
на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских
занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная.
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: преподавателем
оценивается правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются
на семинарских занятиях (имеются ввиду домашние работы, которые не включаются в
РУП, это не форма текущего контроля "Домашнее задание"), полнота освещения темы,
которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за
самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Нако37

пленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед
итоговым контролем – Осам. работа.
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по
текущему контролю следующим образом: Отекущий = Ок/р
Форма текущего контроля, которая предусмотрена в РУП, - контрольная работа
(тестовое задание). Оценка за контрольную работу выставляется по 10-ти балльной шкале.
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется
по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка по 10-ти балльной шкале за работу непосредственно на экзамене:
Оитоговый = k1·Оэкзамен + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная
При выставлении результирующей оценки за итоговый контроль учитываются следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная оценка за текущий контроль, накопленная оценка за самостоятельную работу; накопленная оценка за
работу на семинарских занятиях. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki
= 1, при этом k1 = 0,5; k2 = 0,3; k3 = 0,1; k4 = 0,1 (согласно Положению об организации
контроля знаний, утвержденному УС НИУ ВШЭ от 24 июня 2011 г., протокол № 26).
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена - в пользу
студента.
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль.

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
11.1. Базовый учебник
Базовый учебник по данной дисциплине отсутствует. В качестве такового могут
быть использованы монографии:
Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Проблемы российской уголовной политики. Монография - М.: Проспект, 2014. 296 С. (500 экз.).
Малько А.В., Саломатин А.Ю. Основы правовой политики. Учебное пособие для магистрантов - М.: РИОР: Инфра-М, 2013. 170 С. (300 экз.)
11.2. Основная литература
В соответствии с логикой изложения материала основная литература приводится к
каждой теме настоящей программы.
11.3. Дополнительная литература
В соответствии с логикой изложения материала дополнительная литература дается
к каждой теме данной программы.
11.4. Справочники, словари, энциклопедии
Баринова Л.В., Мартыненко Н.Э., Ревин В.П. Словарь терминов и схем по курсу
«Уголовная политика и ее реализация в деятельности органов внутренних дел» / Академия
управления МВД РФ. М., 2000.
Максимов С.В. Мониторинг уголовной политики. Глоссарий и инструментарий. М.,
2009.
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11.5. Программные средства
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:
Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «КонсультантПлюс»;
Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Lexis-Nexis».
11.6. Дистанционная поддержка дисциплины
Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена.
Список основной литературы
Базовый учебник
Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Проблемы российской уголовной политики. Монография - М.: Проспект, 2014. 296 С. (500 экз.).
Малько А.В., Саломатин А.Ю. Основы правовой политики. Учебное пособие для магистрантов - М.: РИОР: Инфра-М, 2013. 170 С. (300 экз.)
1. Нормативные правовые акты
1.1.
Международные конвенции
Конвенция о предупреждении геноцида и наказания за него (30 ноября 1973г.).
Международная Конвенция о борьбе с захватом заложников (17 декабря 1979г.).
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985г.)
Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ от 20 декабря 1988г.
Руководящие принципы ООН для предупреждения преступность среди несовершеннолетних (Эль-Риядские принципы, 1990г.).
Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Нью-Йорк, 9
декабря 1999г., ратифицирована Российской Федерации (Федеральный закон от 10 июля
2002г. № 88- ФЗ ).
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята 15 ноября 2000г. Резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН. Ратифицирована
Российской Федерацией (Федеральный закон от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ).
Конвенция ООН против коррупции (принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН 58/422 от 31 октября 2003г.
1.2.
Российское законодательство и подзаконные акты
Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. (с поправками,
принятыми 30 декабря 2008 г.) // Справочно-поисковая система Консультант-Плюс.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года (с последующ. изм.
и доп.).
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 1996 года
(с последующ. изм. и доп.)
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года
(с последующ. изм. и доп.)
Федеральный закон от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с последующ. изм. и доп.)
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Федеральный закон от 25 июля 2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (с последующ. изм. и доп.)
Федеральный закон от 16 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
(с последующ. изм. и доп.)
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Федеральный закон от 25.12.2008 N 274-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона
«О противодействии коррупции».
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации на период до 2020
года. Утв. Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537.
Национальная стратегия противодействия коррупции. Утв. Указом Президента РФ
от 13 апреля 2010 года № 460.
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации
до 2020 года. Утв. Указом Президента РФ от 9 июня 2010 года № 690.
2. Монографии и статьи
Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика:
преодоление кризиса. М., 2006.
Бойко А.И. Уголовная политика. Ростов-на-Дону, 2008.
Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: цифры и факты. М., 2008.
Грабко И.И. Тщетность попыток решения в СССР идеологических проблем уголовно-правовыми методами: историко-криминологический аспект. М., 2010.
Громов В.Г. Уголовно-исполнительная политика России: история и современность.
Саратов, 2006.
Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретикоинструментальный анализ. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 2009.
Жалинский А.Э. Оценка эффективности уголовно-правовой борьбы с преступностью // Право и политика, 2009, № 4, С.819-826.
Жалинский А.Э. Уголовная политика и задачи уголовного права // Право и политика, 2006, № 6, С.4-12.
Жалинский А.Э. Уголовная политология и справедливость уголовной ответственности // Россия: от реформ к стабильности. Научные труды ИМПЭ им. А.С. Грибоедова.
М., 2009, С.83-102.
Жалинский А.Э. Уголовная политология: становление и развитие // Право и политика, 2010, № 5, С.826-834.
Жалинский А.Э. Уголовная политология и уголовная политика: необходимость нового подхода // Уголовная политика и право в эпоху перемен. Материалы международной
научно-практической конференции, посвященной памяти проф. Дагеля П.С. Владивосток,
2010, С.8-27.
Зюков А.М. Этническая парадигма уголовной политики. Владимир, 2009.
Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.,
2005.
Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. В 2-х т. Т.1. Общая часть.
Т.2. Особенная часть. М., 2011.
Лунеев В.В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции. Изд. 2-е, перераб. и исправл. М., 2005.
Лунеев В.В. Эпоха глобализации и преступность. М., 2007.
Лист Ф. Задачи уголовной политики. М., 2009.
Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М., 2009.
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Максимов С.В. Мониторинг уголовной политики. Глоссарий и инструментарий.
М., 2009.
Чучаев А.И., Фирсова А.П. Уголовно-правовое воздействие: понятие, объект, механизм, классификация. М., 2010.
Цепелев В.Ф. Основные направления развития российской уголовной политики в
современных условиях // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 3. С.136143.
Цепелев В.Ф. Задачи уголовной политики в сфере обеспечения безопасности личности // Безопасность личности и защита жертв преступлений. Материалы межведомственной научно-практической конференции 19 марта 2010 года / ВНИИ МВД России. М.,
2010, С.22-29
Цепелев В.Ф. Коррупция и возможности усиления уголовно-правового воздействия
на нее // Уголовное право и современность. Сборник статей. Выпуск 3 / Государственный
университет – Высшая школа экономики. М., 2011, С.319-323.
3. Учебники и учебные пособия
Антикоррупционная политика: Учебное пособие. Под ред. Г.А. Сатарова. М., 2004.
Введение в политологию. Учебник. Пугачев В.П., Соловьев А.И. М., 2004.
Воронин М.Ю. Уголовная политика: понятие, история, возникновения и развития.
Лекция. М., 2000.
Лесников Г.Ю. Понятие уголовной политики, ее содержание и принципы // Энциклопедия уголовного права. Т.1. СПб., 2005.
Политология. Учебник. Мельвиль А.Ю. и др. М., 2004.
Политология. Учебник. Гаджиев К.С. М., 2003.
Российская правовая политика. Курс лекций. Под ред. Н.И. Матузова и А.А. Малько. М. 2003.
Уголовная политика и ее реализация органами внутренних дел: учебник: в 2-х ч. /
под ред. Л.И. Беляевой. – М.: Академия управления МВД России, 2014. - Ч. 1. 168С. Ч. 2.
200С.
Дополнительная литература
1. Монографии и статьи
Агешин Ю.А. Политика, право, мораль. М., 1982.
Александров А.И. Уголовная политика и уголовный процесс в российской государственности. СПб. 2003.
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