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Аннотация рабочей программы  «Международно-правовые аспекты, 

влияющие на уголовную политику РФ» 

 

        Учебная дисциплина «Международно-правовые аспекты, влияющие на 

уголовную политику РФ» предназначена для магистрантов по направлению 
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подготовки 40.04.01  «Юриспруденция» (уровень 

магистратура) очной формы обучения Юридического института 

Дагестанского государственного университета, выбравших магистерскую 

программу «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с 

преступностью».  

Дисциплина «Международно-правовые аспекты, влияющие на 

уголовную политику РФ» – это  необходимая составляющая в 

профессиональной подготовке магистров. Усвоение этого курса позволяет 

углубленно изучить и сформировать научно-обоснованный подход к 

проблемам уголовной политики РФ, определить наиболее актуальные 

вопросы повышения эффективности уголовного закона, опираясь на нормы 

международного права.   

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ОПК-7, ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

В соответствии с тематическим планом программа содержит развернутую 

тематику исследовательских заданий в форме  рефератов и эссе и 

коллоквиумов. Цель заданий для самостоятельных занятий – проверить 

уровень освоения обучающимися разделов и ключевых тем курса. Завершают 

программу списки вопросов  для проверки уровня освоения дисциплины 

«Международно-правовые аспекты, влияющие на уголовную политику РФ». 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме устных опросов 

пройденной темы, совместного обсуждения проблемных вопросов, 

проведения контрольных работ. Предлагаемое магистранту на экзамене 

задание состоит из теоретических вопросов, входящих в приведенный в 

данной программе перечень вопросов к экзамену.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем дисциплины в очной форме 

 

Учебные занятия 
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Се

мес

тр 

в том числе Форма 

промеж

уточной 

аттестац

ии 

(зачет, 

диффере

нцирова

н-ный 

зачет, 

экзамен 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, 

в 

том 

числ

е 

экза

мен 

Вс

его 

из них  

Лек

ции 

Лаборат

орные 

занятия 

Практи

-ческие 

занятия 

К

С

Р 

Консульта-

ции 

 экзамен 

А 144 26  26   56 36 

  

Объем дисциплины в заочной форме 

 

Се

мес

тр 

Учебные занятия Форма 

промеж

уточной 

аттестац

ии 

(зачет, 

диффере

нцирова

н-ный 

зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, 

в 

том 

числ

е 

экза

мен 

Вс

его 

из них  

Лек

ции 

Лаборат

орные 

занятия 

Практи

-ческие 

занятия 

К

С

Р 

Консульта-

ции 

 экзамен 

А 144 12  2   121 9 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины «Международно-правовые аспекты, 

влияющие на уголовную политику РФ» заключается в ориентации 

обучающихся на комплексное, последовательное и критическое изучение 

институтов уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного права, углубление теоретических знаний, касающихся 

актуальных научных проблем  уголовной политики, а также в получении 
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практических навыков, необходимых для профессионального выполнения 

служебных обязанностей в сфере профессиональной деятельности.  

Целью преподавания данной дисциплины является подготовка 

эрудированных, компетентных, обладающих навыками практической и 

научно-исследовательской работы юристов-практиков, имеющих 

фундаментальные знания в области теоретических и правоприменительных 

проблем уголовной политики. 

Разработанная программа  определяет содержание учебной дисциплины 

«Международно-правовые аспекты, влияющие на уголовную политику РФ».  

Программа «Международно-правовые аспекты, влияющие на 

уголовную политику РФ» учитывает соотношение уголовной политики с 

нормами международного права. 

К числу задач дисциплины «Международно-правовые аспекты, 

влияющие на уголовную политику РФ»   относится: 

 изучение научной литературы, норм международного права, уголовного 

законодательства и других нормативных актов, 

 определение теоретических и прикладных проблем уголовной политики, 

 воспитание у магистрантов потребности аналитического восприятия 

нормативного материала уголовного права, уголовно-процессуального права, 

уголовно-исполнительного и международного права; 

 формирование навыков применения наиболее эффективных мер правового и 

воспитательного воздействия, направленных на защиту прав и законных 

интересов граждан и с помощью норм международного права.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

 

Учебная дисциплина «Международно-правовые аспекты, влияющие на 

уголовную политику РФ» входит в профессиональный цикл, является 

обязательной для изучения в рамках программы «Проблемы уголовной 

политики и ее реализация в борьбе с преступностью». 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

 

Компе- 

тенции 

Формулировка 

компетенции из ФГОСВО 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ОПК-7  

Способен 

применять 

информационные 

ОПК-7.1.  

Получает из различных 

источников, включая 

правовые базы данных, 

Знает: информационные 

источники получения 

юридически значимой 

информации, включая 
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технологии и 

использовать 

правовые базы 

данных для 

решения задач  

профессиональной 

деятельности с 

учетом требований 

информационной 

безопасности  

 

 

. 

юридически значимую 

информацию, 

обрабатывает и  

систематизирует ее в 

соответствии с 

поставленной целью  

 

 

ОПК-7.2.  

Использует информацию, 

содержащуюся в 

отраслевых базах 

данных, для решения 

задач профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7.3.  

Готов решать задачи 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

профессиональные базы 

данных  

Умеет: получать из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, юридически  

значимую информацию  

Владеет: навыками обработки 

и систематизации 

информации в соответствии с 

поставленной целью  

Знает: современные 

информационные технологии, 

которые используются в 

профессиональной 

деятельности юриста  

Умеет: решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных технологий  

Владеет: навыками 

применения 

профессиональных баз 

данных и информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает: требования 

информационной 

безопасности в сфере свое 

профессиональной 

деятельности  

Умеет: решать задачи 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований информационной 

безопасности  

Владеет: навыками 

обеспечения информационной 

безопасности своей 

профессиональной 

деятельности   
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ПК-6 Способен 

давать 

квалифицированные 

юридические  

заключения и 

консультации в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности  

 

ПК-6.1. Способен 

толковать нормативные 

правовые акты с целью 

подготовки 

квалифицированных 

юридических заключений 

в конкретных видах 

юридической 

деятельности  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6.2. Способен 

составлять юридические 

заключения  

  

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6.3. Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в рамках 

своей профессиональной 

деятельности 

 Знает: законодательство 

Российской Федерации, 

практику судов и основные 

доктрины правовой науки, 

способы и правила 

толкования  нормативно-

правовых актов, правовую 

природу актов толкования; 

Умеет:  грамотно и 

квалифицировано  толковать 

нормативно-правовые акты с 

целью подготовки 

квалифицированных 

юридических заключений в 

своей профессиональной 

деятельности; 

Владеет: навыками 

выработки 

квалифицированных 

юридических заключений и 

проведения консультаций в 

конкретных видах 

юридической деятельности  

  

Знает: правила подготовки и 

составления юридического 

заключения  

Умеет: формулировать 

правовые заключения по 

конкретным делам  

Владеет: навыками 

составления юридических  

заключений  

  

 

 

Знает: структуру, виды и 

назначение юридических 

заключений  

Умеет: давать устные и 

письменные консультации на 

основе анализа обстоятельств 

дела, формулировать 
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правовые заключения 

различных типов 

Владеет: приемами 

подготовки юридических 

заключений всех видов, 

приемами консультирования в 

различных сферах 

юридической деятельности 

  

  

  

 4. Объем, структура и содержание дисциплины «Международно-

правовые аспекты, влияющие на уголовную политику РФ» 

  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов.  
Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов (лекции – 26 часов, семинарские занятия – 26 часов, самостоятельная 

работа – 56 часов, экзамен – 36 часов). 

Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения составляет 4 

зачетные единицы, 144 часов (лекции – 12 часов, семинарские занятия – 2 часа, 

самостоятельная работа – 121 часов, экзамен – 9 часов). 

 

 

4.2. Структура и содержание дисциплины 

 

4.2.1.  Структура дисциплины в очной форме 

 

 

№ 

 
Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, включая 

СРС и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма  

промежуточн

ой 

аттестации 

Лек- 

Ции 

Пр. 

заня

-тия 

 Сам. 

работа  
КСР 

                 Модуль № 1 

1. 

 

 

 

 

 

Тема 1. 
Исторический 

экскурс в 

развитие 

международно-

правовых норм,  

А  4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 Устный 

опрос, 

фронтальный 

опрос, 

тестирование 
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2 

повлиявших на 

развитие 

уголовного 

законодательств

а РФ 

Тема 2. 

Исторический 

экскурс в 

развитие 

международно-

правовых норм,  

повлиявших на 

развитие 

уголовно-

исполнительног

о  

законодательств

а РФ 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

Устный 

опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

контрольные 

и 

письменные 

работы, 

тестирование 

3. Модуль  2 

Тема 3. 

Влияние 

международно-

правовых норм  

на уголовно-

правовую 

политику РФ  

А  4 4 10  Устный 

опрос, 

фронтальный 

опрос, 

тестирование 

4. Тема 4. Влияние 

международно-

правовых норм  

на уголовно-

исполнительную 

политику РФ 

А  4 4 10   

 

5. 

Модуль 3  

Тема 5. 

Направления 

совершенствова

ния уголовно-

правовой 

политики РФ с 

учетом норм 

международного 

права. 

А  4 4 10  Устный 

опрос, 

фронтальный 

опрос, 

тестирование 

6. Тема 6. 

Реформирование 
А  6 6 6 

 

 Устный 

опрос, 
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системы 

исполнения 

наказания в 

рамках 

современной 

уголовной 

политики РФ с 

учетом норм 

международного 

права. 

 

фронтальный 

опрос, 

тестирование 

4 модуль 

Подготовка к экзамену                    

   36  

 

Итого:          144                    26 26 56 36  

 

 

4.2.2.  Структура дисциплины в заочной форме 

 

№ 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, 

включая СРС и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти Форма  

промежуто

чной 

аттестации 

Лек- 

Ции 

Пр. 

зан

я-

тия 

 

Самос

. 

работ

а  

КСР 

                 Модуль № 1 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 1. 
Исторический 

экскурс в 

развитие 

международно-

правовых норм,  

повлиявших на 

развитие 

уголовного 

законодательств

а РФ 

Тема 2. 
Исторический 

экскурс в 

развитие 

международно-

правовых норм,  

А  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 Устный 

опрос, 

фронтальный 

опрос, 

тестирование 

 

 

 

Устный 

опрос, 

фронтальный 

опрос, 

коллоквиум, 

контрольные 

и 

письменные 

работы, 
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повлиявших на 

развитие 

уголовно-

исполнительног

о  

законодательств

а РФ 

тестирование 

3. Тема 3. 

Влияние 

международно-

правовых норм  

на уголовно-

правовую 

политику РФ  

А  2  20  Устный 

опрос, 

фронтальный 

опрос, 

тестирование 

 Итого за 1 

модуль  

  6 1 60   

4. Тема 4. Влияние 

международно-

правовых норм  

на уголовно-

исполнительную 

политику РФ 

А  2  20   

5. Тема 5. 

Направления 

совершенствова

ния уголовно-

правовой 

политики РФ с 

учетом норм 

международного 

права. 

А  2  20  Устный 

опрос, 

фронтальный 

опрос, 

тестирование 

6. Тема 6. 

Реформирование 

системы 

исполнения 

наказания в 

рамках 

современной 

уголовной 

политики РФ с 

учетом норм 

международного 

права. 

 

А  2 1 21  Устный 

опрос, 

фронтальный 

опрос, 

тестирование 
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Итого за 2 модуль                   6 1 61   

3 модуль 

Самостоятельная работа                    

  121  
 

4 модуль 

Подготовка к экзамену                    

    экзамен 

 

Итого:                                  144                    12 2 121  9 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Модуль 1.  

 

Тема 1. Исторический экскурс в развитие международно-правовых 

норм,  повлиявших на развитие уголовного законодательства РФ 

  

Исторический экскурс в развитие международно-правовых норм,  

повлиявших на развитие уголовного законодательства РФ.  

 

Основные направления развития уголовной политики России под 

влиянием международно-правовых норм.  

Отражение норм международного права в основных институтах 

уголовного права.  

 

Тема 2. Исторический экскурс в развитие международно-правовых 

норм,  повлиявших на развитие уголовно-исполнительного  

законодательства РФ 

  

Исторический экскурс в развитие международно-правовых норм,  

повлиявших на развитие уголовно-исполнительного законодательства РФ.  

Основные направления развития уголовно-исполнительной политики 

России под влиянием международно-правовых норм.  

Отражение норм международного права в основных институтах 

уголовно-исполнительного права.  

 

 

Тема 3. Влияние международно-правовых норм  на уголовно-правовую 

политику РФ 

 

Исторический экскурс в развитие уголовной политики России. Понятие 

уголовной политики. Основные направления развития уголовной политики 

России.  

Современные проблемы международного уголовного права. Проблема 

признания юридического лица субъектом преступления в уголовной политике 
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РФ с учетом норм международного права. Проблема снижения возраста 

уголовной ответственности в уголовной политике РФ с учетом норм 

международного права. Проблемы соучастия в преступлении в уголовном 

праве  с учетом норм международного права. Иные меры уголовно-правового 

характера, пробелы и направления совершенствования законодательства в 

рамках современной уголовной политики РФ. 

Проблемы либерализации современной системы наказаний в уголовной 

политике РФ с учетом норм международного права. Проблемы либерализации 

института освобождения от уголовной ответственности и наказания в рамках 

современной уголовной политики РФ. Проблемы уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних в рамках уголовной политики РФ. 

 

Модуль 2.  

 

Тема 4. Влияние международно-правовых норм  на уголовно-

исполнительную политику РФ 

 

Проблемы исполнения наказаний, связанных с трудом в рамках 

современной уголовной политики РФ с учётом международно-правовых норм. 

Проблемы исполнения наказаний, связанных с ограничением свободы в 

рамках современной уголовной политики РФ с учётом международно-

правовых норм. Проблемы исполнения наказаний, связанных с лишением 

свободы в рамках современной уголовной политики РФ с учётом 

международно-правовых норм. Проблемы исполнения наказания в виде 

пожизненного лишения свободы в рамках современной уголовной политики 

РФ с учётом международно-правовых норм.  Проблемы смертной казни в 

рамках современной уголовной политики РФ. Проблемы исполнения 

наказаний в отношении несовершеннолетних в рамках современной 

уголовной политики РФ с учётом международно-правовых норм. 

Проблемы исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, в 

отношении женщин в рамках современной уголовной политики РФ с учётом 

международно-правовых норм. 

Проблемы исполнения наказаний в отношении военнослужащих в рамках 

современной уголовной политики РФ с учётом международно-правовых норм. 

 

 

Тема 5. Направления совершенствования уголовно-правовой политики 

РФ 

Совершенствование системы уголовной ответственности и наказания в 

рамках современной уголовной политики РФ. 

Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против жизни и здоровья и в рамках современной уголовной политики РФ с 

учетом норм международного права. 
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Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против личной свободы в рамках современной уголовной политики РФ с 

учетом норм международного права. 

Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против собственности в рамках современной уголовной политики РФ с учетом 

норм международного права. 

Направления совершенствования законодательства о преступлениях в 

сфере экономической деятельности в рамках современной уголовной 

политики РФ с учетом норм международного права. 

Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против общественной безопасности и общественного порядка в рамках 

современной уголовной политики РФ с учетом норм международного права. 

Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против здоровья населения и общественной нравственности в рамках 

современной уголовной политики РФ. 

Направления совершенствования законодательства об экологических 

преступлениях в рамках современной уголовной политики РФ с учетом норм 

международного права. 

 

Тема 6. Реформирование системы исполнения наказания в рамках 

современной уголовной политики РФ с учетом норм международного 

права. 

 

Проблемы совершенствования института исполнения наказаний, 

связанных с ущемлением материальных прав осужденного в рамках 

современной уголовной политики РФ с учетом норм международного права. 

Проблемы совершенствования системы учебно-воспитательных и лечебно-

воспитательных учреждений для несовершеннолетних в рамках современной 

уголовной политики РФ с учётом международно-правовых норм.  

Проблемы совершенствования системы исправительных учреждений в 

рамках современной уголовной политики РФ с учётом международно-

правовых норм. 

 

Темы практических и семинарских занятий 

Модуль 1.  

 

Тема 1. Исторический экскурс в развитие международно-правовых 

норм,  повлиявших на развитие уголовного законодательства РФ 

  

Исторический экскурс в развитие международно-правовых норм,  

повлиявших на развитие уголовного законодательства РФ.  
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Основные направления развития уголовной политики России 

под влиянием международно-правовых норм.  

Отражение норм международного права в основных институтах 

уголовного права.  

 

Тема 2. Исторический экскурс в развитие международно-правовых 

норм,  повлиявших на развитие уголовно-исполнительного  

законодательства РФ 

  

Исторический экскурс в развитие международно-правовых норм,  

повлиявших на развитие уголовно-исполнительного законодательства РФ.  

Основные направления развития уголовно-исполнительной политики 

России под влиянием международно-правовых норм.  

Отражение норм международного права в основных институтах 

уголовно-исполнительного права.  

 

 

Тема 3. Влияние международно-правовых норм  на уголовно-правовую 

политику РФ 

 

Исторический экскурс в развитие уголовной политики России. Понятие 

уголовной политики. Основные направления развития уголовной политики 

России.  

Современные проблемы международного уголовного права. Проблема 

признания юридического лица субъектом преступления в уголовной политике 

РФ с учетом норм международного права. Проблема снижения возраста 

уголовной ответственности в уголовной политике РФ с учетом норм 

международного права. Проблемы соучастия в преступлении в уголовном 

праве  с учетом норм международного права. Иные меры уголовно-правового 

характера, пробелы и направления совершенствования законодательства в 

рамках современной уголовной политики РФ. 

Проблемы либерализации современной системы наказаний в уголовной 

политике РФ с учетом норм международного права. Проблемы либерализации 

института освобождения от уголовной ответственности и наказания в рамках 

современной уголовной политики РФ. Проблемы уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних в рамках уголовной политики РФ. 

 

Модуль 2.  

 

Тема 4. Влияние международно-правовых норм  на уголовно-

исполнительную политику РФ 

 

Проблемы исполнения наказаний, связанных с трудом в рамках 

современной уголовной политики РФ с учётом международно-правовых норм. 
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Проблемы исполнения наказаний, связанных с ограничением свободы в 

рамках современной уголовной политики РФ с учётом международно-

правовых норм. Проблемы исполнения наказаний, связанных с лишением 

свободы в рамках современной уголовной политики РФ с учётом 

международно-правовых норм. Проблемы исполнения наказания в виде 

пожизненного лишения свободы в рамках современной уголовной политики 

РФ с учётом международно-правовых норм.  Проблемы смертной казни в 

рамках современной уголовной политики РФ. Проблемы исполнения 

наказаний в отношении несовершеннолетних в рамках современной 

уголовной политики РФ с учётом международно-правовых норм. 

Проблемы исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, в 

отношении женщин в рамках современной уголовной политики РФ с учётом 

международно-правовых норм. 

Проблемы исполнения наказаний в отношении военнослужащих в рамках 

современной уголовной политики РФ с учётом международно-правовых норм. 

 

 

Тема 5. Направления совершенствования уголовно-правовой политики 

РФ 

Совершенствование системы уголовной ответственности и наказания в 

рамках современной уголовной политики РФ. 

Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против жизни и здоровья и в рамках современной уголовной политики РФ с 

учетом норм международного права. 

Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против личной свободы в рамках современной уголовной политики РФ с 

учетом норм международного права. 

Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против собственности в рамках современной уголовной политики РФ с учетом 

норм международного права. 

Направления совершенствования законодательства о преступлениях в 

сфере экономической деятельности в рамках современной уголовной 

политики РФ с учетом норм международного права. 

Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против общественной безопасности и общественного порядка в рамках 

современной уголовной политики РФ с учетом норм международного права. 

Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против здоровья населения и общественной нравственности в рамках 

современной уголовной политики РФ. 

Направления совершенствования законодательства об экологических 

преступлениях в рамках современной уголовной политики РФ с учетом норм 

международного права. 

 



 18 

Тема 6. Реформирование системы исполнения наказания в рамках 

современной уголовной политики РФ с учетом норм международного 

права. 

 

Проблемы совершенствования института исполнения наказаний, 

связанных с ущемлением материальных прав осужденного в рамках 

современной уголовной политики РФ с учетом норм международного права. 

Проблемы совершенствования системы учебно-воспитательных и лечебно-

воспитательных учреждений для несовершеннолетних в рамках современной 

уголовной политики РФ с учётом международно-правовых норм.  

Проблемы совершенствования системы исправительных учреждений в 

рамках современной уголовной политики РФ с учётом международно-

правовых норм. 

 

5. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура) для повышения качества 

освоения учебной дисциплины «Международно-правовые аспекты, влияющие 

на уголовную политику РФ» при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, практические 

занятия с использованием интерактивных технологий обучения, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, моделирования, решение задач, 

тестовых заданий, компьютерного тестирования (система компьютерной 

проверки знаний обучающихся)  по итогам каждого модуля и т.д.  

Для проведения таких занятий используются кабинеты кафедр. В 

соответствии с настоящей программой на лекционных занятиях планируется 

охватить все основные темы дисциплины, в то же время по важным и 

актуальным темам будет уделено больше внимания. В связи с этим, темы в 

меньшей степени охваченные материалами лекций и проработкой на 

семинарских занятиях, магистрантам необходимо изучать самостоятельно.  

В организации учебного процесса важную роль играет контроль за 

самостоятельной работой обучающихся. Необходимым условием в 

самостоятельной работе является взаимное сотрудничество преподавателя и 

магистранта и положительная мотивация на творческую работу. При 

организации самостоятельной работы занятий обучающихся используются 

следующие образовательные технологии: консультации, тестирование, 

подготовка докладов, рефератов, курсовых работ, эссе, привлечение к участию 

в работе лаборатории уголовно-правовых и криминологических 

исследований, подготовка и участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах.  
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

магистрантов 

 

6.1.  Самостоятельная работа как один из видов учебных занятий 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

магистранта включает в себя материалы, способствующие полному и 

всестороннему освоению учебной дисциплины «Международно-правовые 

аспекты, влияющие на уголовную политику РФ».  

Самостоятельная работа магистрантов (СРМ) может рассматриваться 

как организационная форма обучения –  их деятельность по освоению знаний 

и умений учебной и научной деятельности в отсутствие преподавателя, так и 

в контакте с ним, в учебной аудитории и за ее пределами (в том числе и в ходе 

учебных занятий). 

Самостоятельная работа магистрантов проводится с целью: 

 • систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений магистрантов; 

 •    углубления и расширения теоретических знаний; 

 •    формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

и специальную литературу; 

 •    развития познавательных способностей и активности магистрантов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 •  формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 •    формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений 

и навыков; 

 •    развития исследовательских умений; 

 • выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности на уровне мировых 

стандартов. 

Планируя время на изучение дисциплины, магистрантам можно 

руководствоваться предложенным учебно-методическим планом, где указано 

распределение времени, отведенного на изучение дисциплины, между 

лекциями, семинарами и самостоятельной подготовкой.  

Основным методом изучения спецкурса является самостоятельная 

работа, включающая изучение нормативных источников, монографий, 

учебных пособий и статей в юридических журналах по актуальным проблемам 

уголовной политики.  

Изучение курса предполагает сочетание таких форм занятий как 

лекция, семинар и самостоятельная работа с литературными и нормативными 

источниками. 
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В ходе самостоятельной работы магистрантам необходимо 

разбираться с изучаемыми вопросами, используя учебники, материалы лекций 

и правовые источники.  

Лекция служит организующим началом работы магистрантов и 

способствует получению ими систематизированных знаний, развивает 

интерес к изучаемому спецкурсу. В лекции раскрываются наиболее сложные 

вопросы и теоретические положения, демонстрируется их практическая 

значимость, даются рекомендации по применению методов анализа и 

обобщения при исследовании актуальных проблем уголовной политики.  

Это создает предпосылки для самостоятельного ознакомления с 

законодательством, литературой, посвященной актуальным проблемам 

уголовной политики. 

Семинары проводятся по наиболее сложным теоретическим 

проблемам уголовной политики и призваны расширить познания 

магистрантов, научить их аргументировать отстаиваемые ими позиции, 

предлагать конкретные методы совершенствования уголовной политики РФ. 

Для подготовки докладов к семинарским занятиям, или для углубления 

знаний по той или иной теме, целесообразно воспользоваться дополнительной 

литературой. Учебники и другую литературу можно взять в библиотеке 

(Научная библиотека, библиотеки при кафедрах и др.). 

При подготовке докладов, сообщений можно воспользоваться 

Интернет-ресурсами. При этом следует обратить внимание на то, чтобы 

используемая информация была актуальна и достоверна.  

Основной формой контроля и оценки самостоятельной работы 

магистрантов при изучении курса является проведение зачетов и экзаменов.  

Итоговый контроль знаний «Международно-правовые аспекты, 

влияющие на уголовную политику РФ» проводятся в виде зачета.  

 

6.2. Самостоятельная работа осуществляется в следующих формах:  

 выполнение домашних заданий; 

 работа с текстами: учебниками, нормативными материалами, 

материалами судебной и следственной практики, дополнительной 

литературой, в том числе материалами интернета, а также проработка 

конспектов лекций;  

 реферат/эссе;  

 подготовка докладов, рефератов, эссе, конкурсных работ; 

 проведение социологических опросов, интервью, анкет среди 

различных категорий населения; 

 написание научных статей; 

 обобщение научной юридической литературы, изучение и анализ 

материалов следственной и судебной практики; 

 выполнение научных заданий. 
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6.3. Перечень нормативных правовых актов и официальных 

актов высших судебных органов, необходимых для самостоятельной 

работы:  

 

I. Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. – М., 2021.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. ФЗ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. 

и доп.). – М., 2021. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. ФЗ от 18.12.2001 № 

174-ФЗ (с изм. и доп.). – М., 2021. 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. – М., 2021. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ред. 

от 07.05.2013)  (с изм. и доп.). – М., 2021. 

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (1997). – М., 2021.  

2. О полиции: Федеральный закон № 3-ФЗ от 7 февраля 2011 г. – М.,  2011. 

3. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 27 июля 2006 г.(с изм.  

от 8 ноября, 22 и 30 декабря 2008 г.; 27 июля, 28 декабря 2010 г.; 3 мая, 8 ноября 

2011 г.; 23 июля, 2 ноября 2013 г.; а также 5 мая, 4 и 28 июня 2014 года). 

4. О противодействии экстремистской деятельности» (в ред. от 29.04.2008): 

Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ (с изм. 10 мая 2007 г.; 25 декабря 

2012 г.; 28 июня и 21 июля 2014 г.).  

5. Всеобщая декларация прав человека, Нью-Йорк, 1948 г. 

6. Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма, Нью-Йорк, 

1994 г. 

7. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту 

воздушных судов, Токио, 1963 г. 

8. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, Гаага, 1970 г. 

9. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации, Монреаль, 1971 г. 

10. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 

агентов, Нью-Йорк, 1973 г. 

11. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, Нью-Йорк, 1979 

г. 

12. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, Нью-Йорк, 

1991г. 

13. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, Нью-

Йорк, 1999 г. 

14.  Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма, Нью-

Йорк, 2005 г. 

15.  Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма, Варшава, 2005 г. 

16.  Резолюция Совета Безопасности ООН 1373 от 28.09.2001, Нью-Йорк, 2001 г. 

17.  Резолюция Совета Безопасности ООН 1540 от 28.04.2004, Нью-Йорк, 2004 г. 

18.  Резолюция Совета Безопасности ООН 1566 от 08.10.2004, Нью-Йорк, 2004 г. 
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19.  Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе 

с терроризмом, Минск, 1999 г. 

20.  Соглашение о сотрудничестве пограничных войск в сфере пограничного 

контроля в пунктах пропуска через границы государств - участников СНГ с 

государствами, не входящими в Содружество, С-Петербург, 1998 г. 

21.  Соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с 

незаконной миграцией, Москва, 1998 г. 

22.  Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом, Шанхай, 2001 г. 

23.  Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма, 

Екатеринбург, 2009г.  

24.  Модельный закон о противодействии экстремизму.    С-Петербург, 2009 г. 

25.  Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через 

таможенную границу Таможенного союза, Москва, 2011 г. 

 

 

 

 

6.4. Подготовка и защита реферата (эссе) 

Магистрант должен выбрать одну из предложенных преподавателем 

научных статей (работ) и произвести её реферирование. При этом запрещается 

представлять в виде реферата просто сокращённый текст статьи (работы).  

Магистрант должен обозначить:  

а) проблему, поставленную в статье (работе);  

б) то, как эта проблема решается в науке и судебной практике;  

в) своё отношение к решению проблемы.  

2. Реферирование законопроекта, находящегося на рассмотрении в 

Государственной Думе и вносящего изменения в уголовное законодательство: 

студент должен выбрать один из текущих законопроектов и провести анализ:  

а) его социально-экономической, социальной-правовой и т.п. 

обоснованности;  

б) удачности предлагаемых решений;  

в) корректности языка законопроекта;  

г) его согласованности с нормами иных отраслей права.  

Магистрант также может предложить собственное решение 

поставленной в законопроекте проблемы. Выбираемый законопроект должен 

вносить существенные изменения в УК РФ, т.е. либо вводить новый состав 

преступления, либо изменять диспозицию статьи Особенной части УК РФ, 
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либо вносить изменения в Общую часть УК РФ. Законопроект, 

изменяющий только санкции статей Особенной части УК РФ, реферировать 

не разрешается.  

Реферат в виде обобщения судебной практики предполагает анализ 

существующей судебной практики по конкретному уголовно-правовому 

вопросу.  

С этой целью магистрант должен осветить:  

а) действующее уголовное законодательство по вопросу, то, какие значимые 

изменения оно по вопросу претерпевало за недавнее время и каково значение 

этих изменений (краткое введение в проблему);  

б) выделить наиболее сложные аспекты применения уголовного закона по 

вопросу, изложить сложившиеся позиции судов, включая анализ 

несовпадающих позиций;  

в) дать научную оценку сложившимся позициям, выделить уязвимые 

(спорные) позиции, предложить разрешение противоречивых позиций;  

г) спрогнозировать и/или предложить развитие судебной практики по вопросу.  

Критерии оценки реферата. При оценке реферата учитывается: 

 соответствие содержания реферата заявленной теме; 

 полнота раскрытия темы; 

 перечень использованной литературы; 

 соответствие оформления требованиям. 

 

 

6.5. Примерные темы рефератов, эссе: 

1. Основные направления развития уголовной политики РФ. 

2. Исторический экскурс в развитие уголовной политики России. 

3. Направления совершенствования уголовной политики РФ. 

4. Проблемы либерализации современной системы наказаний в уголовной 

политике РФ с учетом норм международного права. 

5. Проблемы уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних в 

рамках уголовной политики РФ с учетом норм международного права. 

6. Совершенствование системы уголовной ответственности и наказания в рамках 

современной уголовной политики РФ с учетом норм международного права. 

7. Направления совершенствования законодательства о преступлениях против 

жизни и здоровья и в рамках современной уголовной политики РФ с учетом 

норм международного права. 

8. Направления совершенствования законодательства о преступлениях против 

личной свободы в рамках современной уголовной политики РФ с учетом норм 

международного права. 

9. Направления совершенствования законодательства о преступлениях против 

собственности в рамках современной уголовной политики РФ с учетом норм 

международного права. 
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10. Направления совершенствования законодательства о преступлениях в 

сфере экономической деятельности в рамках современной уголовной 

политики РФ с учетом норм международного права. 

11. Направления совершенствования законодательства о преступлениях против 

общественной безопасности и общественного порядка в рамках современной 

уголовной политики РФ с учетом норм международного права. 

12. Направления совершенствования законодательства о преступлениях против 

здоровья населения и общественной нравственности в рамках современной 

уголовной политики РФ. 

13. Направления совершенствования законодательства об экологических 

преступлениях в рамках современной уголовной политики РФ с учетом норм 

международного права. 

14. Реформирование системы исполнения наказания в рамках современной 

уголовной политики РФ с учетом норм международного права. 

15. Проблемы совершенствования института исполнения наказаний, связанных с 

ущемлением материальных прав осужденного в рамках современной 

уголовной политики РФ с учетом норм международного права. 

16. Проблемы исполнения наказаний, связанных с трудом в рамках современной 

уголовной политики РФ с учётом международно-правовых норм. 

17. Проблемы исполнения наказаний, связанных с ограничением свободы в 

рамках современной уголовной политики РФ с учётом международно-

правовых норм. 

18. Проблемы исполнения наказаний, связанных с лишением свободы в рамках 

современной уголовной политики РФ с учётом международно-правовых норм. 

19. Проблемы исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы в 

рамках современной уголовной политики РФ с учётом международно-

правовых норм. 

20. Проблемы исполнения смертной казни с учетом норм международного права. 

21. Проблемы исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних в рамках 

современной уголовной политики РФ с учётом международно-правовых норм. 

22. Проблемы совершенствования системы учебно-воспитательных и лечебно-

воспитательных учреждений для несовершеннолетних с учётом 

международно-правовых норм. 

23. Проблемы исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, в 

отношении женщин в рамках современной уголовной политики РФ с учётом 

международно-правовых норм. 

24. Проблемы совершенствования системы исправительных учреждений в рамках 

современной уголовной политики РФ с учётом международно-правовых норм. 

25. Проблемы исполнения наказаний в отношении военнослужащих в рамках 

современной уголовной политики РФ с учётом международно-правовых норм. 

 

 

6.6. Тематика научных работ, темы курсовых работ и магистерских 

диссертаций по дисциплине 
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1. Направления совершенствования уголовной политики РФ. 

2. Проблемы либерализации современной системы наказаний в уголовной 

политике РФ с учетом норм международного права. 

3. Проблемы уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

в рамках уголовной политики РФ с учетом норм международного права. 

4. Совершенствование системы уголовной ответственности и наказания в 

рамках современной уголовной политики РФ с учетом норм 

международного права. 

5. Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против жизни и здоровья и в рамках современной уголовной политики 

РФ с учетом норм международного права. 

6. Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против личной свободы в рамках современной уголовной политики РФ 

с учетом норм международного права. 

7. Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против собственности в рамках современной уголовной политики РФ с 

учетом норм международного права. 

8. Направления совершенствования законодательства о преступлениях в 

сфере экономической деятельности в рамках современной уголовной 

политики РФ с учетом норм международного права. 

9. Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против общественной безопасности и общественного порядка в рамках 

современной уголовной политики РФ с учетом норм международного 

права. 

10. Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против здоровья населения и общественной нравственности в рамках 

современной уголовной политики РФ. 

11. Направления совершенствования законодательства об экологических 

преступлениях в рамках современной уголовной политики РФ с учетом 

норм международного права. 

12. Реформирование системы исполнения наказания в рамках современной 

уголовной политики РФ с учетом норм международного права. 

13. Проблемы совершенствования института исполнения наказаний, 

связанных с ущемлением материальных прав осужденного в рамках 

современной уголовной политики РФ с учетом норм международного 

права. 

14. Проблемы исполнения наказаний, связанных с трудом в рамках 

современной уголовной политики РФ с учётом международно-правовых 

норм. 

15. Проблемы исполнения наказаний, связанных с ограничением свободы в 

рамках современной уголовной политики РФ с учётом международно-

правовых норм. 
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16. Проблемы исполнения наказаний, связанных с лишением 

свободы в рамках современной уголовной политики РФ с учётом 

международно-правовых норм. 

17. Проблемы исполнения наказания в виде пожизненного лишения 

свободы в рамках современной уголовной политики РФ с учётом 

международно-правовых норм. 

18. Проблемы исполнения смертной казни с учетом норм международного 

права. 

19. Проблемы исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних в 

рамках современной уголовной политики РФ с учётом международно-

правовых норм. 

20. Проблемы совершенствования системы учебно-воспитательных и 

лечебно-воспитательных учреждений для несовершеннолетних с учётом 

международно-правовых норм. 

21. Проблемы исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, в 

отношении женщин в рамках современной уголовной политики РФ с 

учётом международно-правовых норм. 

22. Проблемы совершенствования системы исправительных учреждений в 

рамках современной уголовной политики РФ с учётом международно-

правовых норм. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

Типовые контрольные задания 

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов по дисциплине  

 

1. Основные направления развития уголовной политики РФ. 

2. Исторический экскурс в развитие уголовной политики России. 

3. Направления совершенствования уголовной политики РФ. 

4. Проблемы либерализации современной системы наказаний в уголовной 

политике РФ с учетом норм международного права. 

5. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних в рамках 

уголовной политики РФ с учетом норм международного права. 

6. Совершенствование системы уголовной ответственности и наказания в 

рамках современной уголовной политики РФ с учетом норм 

международного права. 

7. Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против жизни и здоровья и в рамках современной уголовной политики РФ 

с учетом норм международного права. 
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8. Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против личной свободы в рамках современной уголовной политики РФ с 

учетом норм международного права. 

9. Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против собственности в рамках современной уголовной политики РФ с 

учетом норм международного права. 

10. Направления совершенствования законодательства о преступлениях в 

сфере экономической деятельности в рамках современной уголовной 

политики РФ с учетом норм международного права. 

11. Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против общественной безопасности и общественного порядка в рамках 

современной уголовной политики РФ с учетом норм международного 

права. 

12. Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против здоровья населения и общественной нравственности в рамках 

современной уголовной политики РФ. 

13. Направления совершенствования законодательства об экологических 

преступлениях в рамках современной уголовной политики РФ с учетом 

норм международного права. 

14. Реформирование системы исполнения наказания в рамках современной 

уголовной политики РФ с учетом норм международного права. 

15. Проблемы совершенствования института исполнения наказаний, 

связанных с ущемлением материальных прав осужденного в рамках 

современной уголовной политики РФ с учетом норм международного 

права. 

16. Исполнение наказаний, связанных с трудом в рамках современной 

уголовной политики РФ с учётом международно-правовых норм. 

17. Исполнение наказаний, связанных с ограничением свободы в рамках 

современной уголовной политики РФ с учётом международно-правовых 

норм. 

18. Исполнение наказаний, связанных с лишением свободы в рамках 

современной уголовной политики РФ с учётом международно-правовых 

норм. 

19. Проблемы исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы в 

рамках современной уголовной политики РФ с учётом международно-

правовых норм. 

20. Проблемы исполнения смертной казни с учетом норм международного 

права. 

21. Исполнение наказаний в отношении несовершеннолетних в рамках 

современной уголовной политики РФ с учётом международно-правовых 

норм. 

22. Проблемы совершенствования системы учебно-воспитательных и лечебно-

воспитательных учреждений для несовершеннолетних с учётом 

международно-правовых норм. 
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23. Исполнение наказаний, связанных с лишением свободы, в отношении 

женщин в рамках современной уголовной политики РФ с учётом 

международно-правовых норм. 

24. Проблемы совершенствования системы исправительных учреждений в 

рамках современной уголовной политики РФ с учётом международно-

правовых норм. 

25. Исполнение наказаний в отношении военнослужащих в рамках 

современной уголовной политики РФ с учётом международно-правовых 

норм. 

 

 

Примерные тестовые задания 

 

1.  Транснациональный характер предполагает совершение деяния в одном 

государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, 

руководства или контроля имела место в другом государстве. К чему 

указанный признак относится ? а) к признакам преступления в 

международном уголовном праве; б) к характеристике объективной стороны 

состава международного преступления; в) является нейтральным для 

международного уголовного права.  

2. Постоянным органом, уполномоченным осуществлять юрисдикцию в 

отношении лиц, ответственных за самые серьезные преступления, 

вызывающие озабоченность международного сообщества, и дополняющим 

национальные системы уголовного правосудия является: а) Международный 

суд ООН; б) Европейский суд по правам человека; в) Международный 

уголовный суд.  

3.  Преступления международного характера называют конвенционными, 

потому что: а) их составы закреплены в конвенциях; б) они представляют 

меньшую общественную опасность, чем международные преступления; в) они 

являются нарушением международных обязательств.  

4. К какой группе преступлений в соответствии с Уставом Международного 

Военного Трибунала для суда и наказания главных военных преступников 

европейских стран оси 1945 г. относятся убийства, истребление, порабощение, 

ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского 

населения до или во время войны ? а) преступления против мира б) военные 

преступления в) преступления против человечества.  

5. Определение международного терроризма дано а) Конвенцией о захвате 

заложников 1979 г.; б) Шанхайской Конвенцией о борьбе с терроризмом, 
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сепаратизмом и экстремизмом 2001 г.; в) Уставом Организации 

Объединенных Наций 1945 г.  

6. Какую ответственность несет государство за совершение международного 

преступления ? а) международно-правовую; б) уголовно-правовую; в) 

гражданско-правовую.  

7.  Ратификация Российской Федерацией международного договора 

происходит в форме: 

Федерального закона, 

Ратификационной грамоты, 

Ратификационного статуса. 

 

8. Репатриация – это … 

возвращение лиц на их родину, 

выдворение из страны нежелательных лиц, 

выдача международного преступника. 

 

9. Пролонгацией международного договора называется его … 

утверждение, 

прекращение, 

продление. 

 

10. Термин, относящийся к международному уголовному праву – это ..  

Экстрадиция, 

Адъюдикация, 

Денонсация. 

 

11. Территориальные воды России имеют ширину … морских миль. 

не менее 12, 

не более 12, 

не более 350. 

 

12.  Промульгацией международного договора называется его … 

обнародование, 

утверждение, 

продление. 

 

13. Денонсацией международного договора называется его … 

прекращение, 

продление, 

утверждение. 

 

14. Обеспечение норм международного права осуществляется … 

органами внешних сношений государств, 
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международным принуждением, специальным аппаратом 

государственного принуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

1. Основные направления развития уголовной политики РФ. 

2. Исторический экскурс в развитие уголовной политики России. 

3. Направления совершенствования уголовной политики РФ. 

4. Проблемы либерализации современной системы наказаний в уголовной 

политике РФ с учетом норм международного права. 

5. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних в рамках 

уголовной политики РФ с учетом норм международного права. 

6. Совершенствование системы уголовной ответственности и наказания в 

рамках современной уголовной политики РФ с учетом норм 

международного права. 

7. Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против жизни и здоровья и в рамках современной уголовной политики 

РФ с учетом норм международного права. 

8. Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против личной свободы в рамках современной уголовной политики РФ 

с учетом норм международного права. 

9. Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против собственности в рамках современной уголовной политики РФ с 

учетом норм международного права. 

10. Направления совершенствования законодательства о преступлениях в 

сфере экономической деятельности в рамках современной уголовной 

политики РФ с учетом норм международного права. 

11. Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против общественной безопасности и общественного порядка в рамках 

современной уголовной политики РФ с учетом норм международного 

права. 

12. Направления совершенствования законодательства о преступлениях 

против здоровья населения и общественной нравственности в рамках 

современной уголовной политики РФ. 
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13. Направления совершенствования законодательства 

об экологических преступлениях в рамках современной уголовной 

политики РФ с учетом норм международного права. 

14. Реформирование системы исполнения наказания в рамках современной 

уголовной политики РФ с учетом норм международного права. 

15. Проблемы совершенствования института исполнения наказаний, 

связанных с ущемлением материальных прав осужденного в рамках 

современной уголовной политики РФ с учетом норм международного 

права. 

16. Исполнение наказаний, связанных с трудом в рамках современной 

уголовной политики РФ с учётом международно-правовых норм. 

17. Исполнение наказаний, связанных с ограничением свободы в рамках 

современной уголовной политики РФ с учётом международно-правовых 

норм. 

18. Исполнение наказаний, связанных с лишением свободы в рамках 

современной уголовной политики РФ с учётом международно-правовых 

норм. 

19. Проблемы исполнения наказания в виде пожизненного лишения 

свободы в рамках современной уголовной политики РФ с учётом 

международно-правовых норм. 

20. Проблемы исполнения смертной казни с учетом норм международного 

права. 

21. Исполнение наказаний в отношении несовершеннолетних в рамках 

современной уголовной политики РФ с учётом международно-правовых 

норм. 

22. Проблемы совершенствования системы учебно-воспитательных и 

лечебно-воспитательных учреждений для несовершеннолетних с учётом 

международно-правовых норм. 

23. Исполнение наказаний, связанных с лишением свободы, в отношении 

женщин в рамках современной уголовной политики РФ с учётом 

международно-правовых норм. 

24. Проблемы совершенствования системы исправительных учреждений в 

рамках современной уголовной политики РФ с учётом международно-

правовых норм. 

25. Исполнение наказаний в отношении военнослужащих в рамках 

современной уголовной политики РФ с учётом международно-правовых 

норм. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 
 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из 

текущего контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 % 
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Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5 баллов, 

- участие на практических занятиях – 20 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ –  15 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос –  15 баллов, 

- письменная контрольная работа –  35 баллов, 

- тестирование – 10 баллов. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы и 

нормативных правовых актов, необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. Abdulkerimova Z.Y.  Falsification of medicines – a factor of causing death on 

imprudence owing to improper execution by the medical worker of the professional 

duties // International Scientific – Practical Conference «Innovative information 

technologies»  Part 4. Innovative information technologies in economy and social 

sphere. – Prague, 2014,  April 25–26.  

2. Абызов P.M. О понятии и причинах экстремизма в российском обществе // 

Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблема: сб. 

статей. – М: Рос. крим. ассоциация, 2010. – С. 30–35. 

3. Адилов З.А. Потенциал уголовного наказания и проблемы его эффективности 

в борьбе с преступностью: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Махачкала, 

2003. 

4. Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое 

исследование. М., Щит-М. 2008. – 632 с. 
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6. Ахмадуллин А.С. Противодействие религиозному политическому 

экстремизму // Законность. – 2011. – № 11. – С. 40. 

7. Астемиров З.А.  Уголовная ответственность // Энциклопедия уголовного 

права – Т.8. Санкт-Петербург, 2007. 

8. Бриллиантов А.В. Освобождение от уголовной ответственности: с учетом 

обобщения судебной практики: научн.-практич. пособие. – М., Проспект, 

2010. 

9. Гаухман  Л.Д.  Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / под общ. 

ред. Л.Д. Гаухмана и С.В. Максимова. М.: Eksmo education, 2005. 

10. Галиакбаров Р.Р.. Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник / Отв. 

ред. Л.Л. Кругликов. – М.: Проспект, 2012. 

11. Есаков Г.А., Грачева Ю.В., Корнеева А.В. Уголовное право. Общая часть: 

Учебник для бакалавров / под ред. А.И. Чучаева. –М.: Проспект, 2012. – 448 с. 

12. Есаков Г.А., Иногамова-Хегай Л.В., Понятовская Т. Г. и др. / Отв ред. А.И. 

Рарог. Уголовное право России. Части общая и особенная: Учебник для 

бакалавров. – М., 2012. 



 33 

13. Есаков Г.А., Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное 

право зарубежных стран: учебное пособие. – М.: Проспект, 2011. – 336 с. 

14. Астемиров З.А.,  Зиядова Д.З.  Некоторые пути совершенствования уголовно-
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16. Астемиров З.А., Зиядова  Д.З. Проблемы профилактики преступлений на 

региональном уровне. – Махачкала, 2013. – 244 с. 

17. Ахмедханова С.Т. Проблемы вовлечения женщин в семье в совершение 
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Москва : Издательство Юрайт, 2020 — 280 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-

534-12767-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448293. 
91. Фоменко, Е. В. Уголовное право. Тесты : учебное пособие для вузов / Е. В. Фоменко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021 — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12051-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/476498. 

92. Уголовное право. Практикум: учебное пособие для вузов / И. Я. Козаченко [и др.] ; под 

редакцией И. Я. Козаченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021 — 408 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14634-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/486273. 

https://urait.ru/bcode/453852
https://urait.ru/bcode/448293
https://urait.ru/bcode/476498
https://urait.ru/bcode/486273
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93. Этнорелигиозный терроризм / Под ред. Ю.М. Антоняна. – М.: Аспект 

Пресс, 2006. – 318 с. 

94. Эмирбекова Э.Э. Преступления против несовершеннолетних и проблемы их 

профилактики: Дис. ... канд. юрид. наук. – Махачкала, 2006.  

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

№ № 

Основное оборудование, стенды, макеты, 

компьютерная техника, наглядные 

пособия и другие дидактические 

материалы, обеспечивающие проведение 

лабораторных и практических занятий, 

НИР работы студентов с указанием 

наличия 

Основное назначение 

(обучающее, 

контролирующее) и краткая 

характеристика 

использования при 

изучении явлений и 

процессов, выполнении 

расчетов. 

1 Компьютеры 
обучающее, 

контролирующее 

2 

Интерактивная доска StarBoard 

Экраны для демонстрации слайдов, 

просмотра видеолекций 

обучающее 

3 
Информационно-правовые системы 

«Гарант», «Консультант», «Кодекс» 
обучающее 

4 
Электронные лекции и тесты из базы 

данных медиатеки 
обучающее 

5 Доступ к интернет-ресурсам обучающее 

6 

Макеты и наглядные пособия 

методического кабинета кафедры 

Финансового и административного права 

обучающее 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

 

10.1. Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

занятиям 

 

Семинарские занятия проводятся в форме собеседования по ранее 

рассмотренным на лекциях темам, также на них заслушиваются рефераты 

магистрантов, ответы на вопросы и задания, сформулированные 

преподавателем для подготовки к данным занятиям. Во время занятий 
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применяется фронтальный опрос или инициативные выступления 

магистрантов. 

Подготовка к семинарским занятиям включает в себя чтение и анализ 

нормативно-правовых актов, статистических данных, учебников, иной 

специальной литературы и конспекта лекций. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию обучающимся следует 

внимательно ознакомиться с планом, вопросами, вынесенными на 

обсуждение, изучить соответствующий лекционный материал, предлагаемую 

учебную методическую и научную литературу, необходимые нормативные 

правовые акты. Приветствуется обращение обучающихся к научной 

литературе –  монографиям, статьям из специализированных журналов, 

справочным материалам, а также к материалам средств массовой информации, 

это шире осветить проблему при ее обсуждении на занятии. 

В целях повышения эффективности анализа статистического, 

эмпирического материала обучающимся предлагается 

составить соответствующий план работы с данным материалом. 

Рекомендованную к использованию литературу обучающиеся могут 

найти в каталогах библиотек. Также необходимые источники можно найти по 

справочным правовым системам «Гарант», «Консультант Плюс», а также 

через Интернет. Статистика преступности находится в открытом доступе на 

сайте МВД РФ, МВД России по Республике Дагестан – // Режим 

доступа: www.mvdinform.ru; 

Ответ на теоретический вопрос, задания предполагает анализ 

существующих в науке точек зрения на существо проблемы, формулирование 

собственного видения данной проблемы, путей разрешения предложенной к 

рассмотрению ситуации. 

Решение практических заданий предполагает анализ разных мнений 

ученых на проблемы реформирования уголовного права и уголовно-

исполнительного права, формулирование собственных выводов, исходя из 

существующих в юридической науке теоретических положений. В 

обязательном порядке следует проанализировать проблемные вопросы 

реформирования уголовного права и уголовно-исполнительного права, а 

также предложить рекомендации по совершенствованию законодательства. 

 

 

 

10.2. Методические рекомендации по написанию научных работ и 

подготовке докладов  

 

Для подготовки качественной работы (рефератов, докладов и других видов 

научных работ), в частности, по вопросам профилактики преступлений, 

основных направлений ее содержания, структуры, выбора источников и 

литературы и другим вопросам магистрантам, при сохранении их 

индивидуального предпочтения в отношении выбора темы работы, полезно 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252F05.mvd.ru%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1482472931%26uid%3D2338937591462041077&sign=feba9448126adb3218c30f0164b8de78&keyno=1
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также обращаться за советом к преподавателю дисциплины для 

получения методологических рекомендаций и советов по подготовке работы. 

К общим рекомендациям по данному вопросу можно отнести следующие: 

1. Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к письменным работам (выровненные поля, 

единый шрифт, титульный лист, указаны заглавия разделов работы, указана 

библиография и приведено содержание работы).  

2.  Работа может быть небольшой по объему, но должна быть выполнена 

самостоятельно. Сам реферат должен быть объемом 5–7 страниц. При этом 

реферат должен быть не копированием отдельных блоков реферируемой 

работы, а кратко излагать основное содержание глав, параграфов и разделов 

реферируемой работы, при желании и необходимости с комментариями 

студента – автора реферата и доклада. 

Все имеющиеся в творческой работе сноски тщательно выверяются и 

снабжаются «ссылками», прямые цитаты даются в кавычках и также 

сопровождаются сносками на источник и авторов. Не допустимо включать в 

свою работу выдержки из работ других авторов без указания на это, 

пересказывать чужую работу близко к тексту без ссылки на него, использовать 

чужие идеи без указания первоисточника. Это касается и источников, 

найденных в сети Интернет. Необходимо указывать полный адрес сайта, а 

если на сайте приводится название источника, публикации, имя автора 

соответствующие данные также должны быть указаны в сносках и перечне 

источников и литературы, использованных при подготовке творческой 

работы. Все случаи плагиата должны быть исключены. В конце работы дается 

исчерпывающий список всех использованных источников. 

 

 

10.3.  Методические рекомендации к выполнению курсовых работ  

 

Согласно учебным планам магистранты первого года  обучения пишут 

курсовые работы. Назначение курсовых работ определяется не только целями 

привития творческих и исследовательских навыков и практических, 

профессиональных умений.  

Хорошо выполненные курсовые работы сами по себе вносят 

определенную лету в научно-творческий потенциал кафедр и факультета и 

могут помочь в разработке плановой проблематики научного коллектива, 

расширении рамок и содержания его целевых исследований, а также 

использоваться в учебном процессе в качестве пособий или вспомогательного 

материала.  

Лучшие из курсовых работ кафедра может рекомендовать к внедрению, 

что означает их практическую реализацию путем использования 

правоохранительными органами как практических пособий либо 

опубликования в печатных изданиях, в специальных сборниках студенческих 

научных работ, в юридических журналах.  
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Тематика курсовых работ подготавливается кафедрой и 

ежегодно обновляется. При всем этом она носит примерный характер. Это 

означает, что магистранту предоставляется не только широкий выбор 

рекомендованных кафедрой тем, но и право самому назвать тему, близкую к 

характеру его практической деятельности и отвечающую его творческим 

интересам.  

При выборе темы курсовой работы надо исходить, прежде всего, из ее 

актуальности, творческой и практической значимости, учитывать реальные 

возможности магистранта по сбору и обработке материала, по обобщению 

опыта практической деятельности, изучению первоисточников, 

монографических научных работ, публикаций в юридических журналах и 

сборниках, следственно-судебной практики.  

Требования, которым должна отвечать дипломная работа, следующие: 

– курсовая работа должна быть результатом проявления творческого подхода 

студента к избранной теме, содержать общую идею (лейтмотив) и элементы 

новизны в трактовке к изложению относящихся к ней вопросов; 

– построение структуры и изложение вопросов темы должны носить 

самостоятельный характер; механическое воспроизведение готовых текстов 

из литературных источников не допускается (возможны пересказ в русле 

авторских суждений или, если это не удается, дословное воспроизведение в 

виде цитат с обязательной ссылкой в том и другом случае на источник); 

– во вводной части курсовой работы следует показать актуальность избранной 

темы и степень ее разработанности в юридической литературе; причины, 

побудившие студента избрать именно эту тему (чем и почему она его 

заинтересовала); далее, изложить методику сбора и обработки информации 

(какая литература изучена, как обобщена практика, какие сведения, 

статистические данные использованы и как они собирались, проведено ли 

целевое изучение с помощью социологических методов и пр.); 

– в заключительной части курсовой работы необходимо сформулировать 

выводы и практические предложения, вытекающие из разработки всей темы 

(какое следовало бы внести совершенствование в действующее 

законодательство; как можно было бы улучшить работу правоохранительных 

органов, повысить эффективность правовых институтов и норм, тактических 

приемов и мер раскрытия и профилактики преступлений и пр.); 

– курсовая работа должна содержать анализ практической правоохранительной 

деятельности сообразно рассматриваемой темы, отражать положительный 

опыт правоохранительных органов и служб, указания на встретившиеся в ходе 

изучения недостатки, трудности и ошибки; желательно, чтобы в работе 

приводились иллюстрированные материалы (в схемах, таблицах, диаграммах, 

графиках); 

– изложение должно происходить с соблюдением логической связи между 

соответствующими разделами и последовательности рассмотрения вопросов 

темы, быть стилистически и грамматически выдержанным; 
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– желательно, чтобы и изложение темы, и раскрытие ее вопросов не только 

было творчески-аналитическим, но и носило полемический характер, в 

котором бы ясно просматривалась авторская позиция магистранта, учет 

имеющихся точек зрения; 

– объем курсовой работы зависит от характера темы, круга рассмотренных в ней 

вопросов и поэтому ее нельзя определить заранее и категорическим образом; 

тем не менее, можно считать установившимся оптимальный объем в пределах 

30–40 машинописных страниц, отпечатанный через полтора интервала на 

листах стандартной бумаги (меньше нижнего предела нельзя, а превышение 

высшего предела должно быть объяснено во введении). 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

При изучении данной дисциплины «Международно-правовые аспекты, 

влияющие на уголовную политику РФ» используются следующие 

информационные технологии: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать 

в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. 

Презентации активно используются и для представления ученических 

проектов. 

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему 

поиска по ключевым словам и понятиям. 

3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров 

рефератов, представленных в электронном виде. 

4. Программные системы контроля знаний  – тесты.  

5. Электронные учебники и учебные курсы.  

Также рекомендуем пользоваться информацией, размещаемой на 

официальных сайтах органов государственной власти и профессиональных 

объединений юристов, в частности: 

http://www.duma.gov.ru (Государственная Дума); 

http://www.council.gov.ru (Совет Федерации); 

http://www.government.ru (Правительство Российской Федерации); 

http://genproc.gov.ru (Генеральная прокуратура РФ); 

http://www.supcourt.ru (Верховный Суд РФ); 

http://ksrf.ru/pages/default.aspx (Конституционный Суд РФ); 

http://www.mvd.ru (Министерство внутренних дел РФ); 

http://www.fsb.ru (Федеральная служба безопасности РФ); 

http://www.minjust.ru (Министерство юстиции РФ); 

http://www.sledcomproc.ru (Следственный комитет при прокуратуре РФ); 

http://www.unionlawyers.ru (Международный союз юристов); 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.duma.gov.ru%252F%26ts%3D1482472931%26uid%3D2338937591462041077&sign=39438e0c068ea630f3923d53f47c3313&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.council.gov.ru%252F%26ts%3D1482472931%26uid%3D2338937591462041077&sign=254ff4851d9b0deb2bc211d0d1f065cc&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.government.ru%252F%26ts%3D1482472931%26uid%3D2338937591462041077&sign=ed76ae9a1935e606dc632ee99ed43a78&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fgenproc.gov.ru%252F%26ts%3D1482472931%26uid%3D2338937591462041077&sign=456ab5568d284646f1186e7da5222a58&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.supcourt.ru%252F%26ts%3D1482472931%26uid%3D2338937591462041077&sign=6f349f9d2c3e33d827e7b6970013ec16&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fksrf.ru%252Fpages%252Fdefault.aspx%26ts%3D1482472931%26uid%3D2338937591462041077&sign=6f84ac997d992d9300a10cf90ca20cce&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mvd.ru%252F%26ts%3D1482472931%26uid%3D2338937591462041077&sign=d8b42ad02eb994b6496383633debfb80&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fsb.ru%252F%26ts%3D1482472931%26uid%3D2338937591462041077&sign=b7b38a7887926ac8850c2ac70d20dbfe&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.minjust.ru%252F%26ts%3D1482472931%26uid%3D2338937591462041077&sign=2598103bb5e3242682cde16599850851&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sledcomproc.ru%252F%26ts%3D1482472931%26uid%3D2338937591462041077&sign=7c10d880402042c5976be5a98823cf94&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.unionlawyers.ru%252F%26ts%3D1482472931%26uid%3D2338937591462041077&sign=5a4c89453b711210652c77081390de70&keyno=1
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http://www.alrf.ru (Ассоциация юристов России); 

http://www.ssrf.ru (Совет судей РФ); 

http://www.advpalata.ru (Федеральная палата адвокатов); 

http://gra.litsa.ru (Гильдия Российских адвокатов); 

http://05.mvd.ru (Министерство внутренних дел по Республике Дагестан) 

1. Операционная система Microsoft Windows 7; 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2010; 

3. Антивирусные программы; 

4. Программы-архиваторы; 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

6. Справочная правовая система «Гарант»; 

7. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

(доступ через платформу Научной электронной библиотеки 

elibrary.ru) http://elib.dgu.ru 

8. Электронные каталоги Научной библиотеки Даггосуниверситета 

http://elib.dgu.ru/?q=node/256 

9. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Международно-

правовые аспекты, влияющие на уголовную политику РФ»  составляет учебно-

научно-методический кабинет кафедры уголовного права и криминологии, 

оснащенный компьютерами, содержащими базы данных справочно-правовых 

систем «Консультант Плюс» и «Гарант», научная и методическая литература, 

периодика юридических изданий и пр. 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alrf.ru%252F%26ts%3D1482472931%26uid%3D2338937591462041077&sign=f893c0b3156eb784d38625e2b0358db4&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ssrf.ru%252F%26ts%3D1482472931%26uid%3D2338937591462041077&sign=f33997aa8db9b1e2f112de699999efa7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.advpalata.ru%252F%26ts%3D1482472931%26uid%3D2338937591462041077&sign=16f0a5ddb51913e52697401cc3b63259&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fgra.litsa.ru%252F%26ts%3D1482472931%26uid%3D2338937591462041077&sign=e38dddc02ddb8c2273b03f75c89f6bc3&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felib.dgu.ru%26ts%3D1482472931%26uid%3D2338937591462041077&sign=6a64e94ee94a08a6d1e0cd815412296c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felib.dgu.ru%252F%253Fq%253Dnode%252F256%26ts%3D1482472931%26uid%3D2338937591462041077&sign=63df0232ccd02c49b2548862ee0b891e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fedu.icc.dgu.ru%26ts%3D1482472931%26uid%3D2338937591462041077&sign=cd94d9ba8868a8c5d9172d7bebf84555&keyno=1

