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Тема 1. Особенности и направления уголовной политики Российской 

Федерации в предупреждении преступности  

 

Задания для занятий семинарского типа (в диалоговом режиме) 
1. Понятие уголовной политики, её функции и место в системе политики 

государства.  

2. Объективные и субъективные факторы, определяющие преступность и 

уголовную политику.  

3. Преступность как проявление социальных противоречий и основные 

противоречия уголовной политики РФ.  

4. Предупреждение преступности - основа стратегии уголовной политики.  

5. Совершенствование уголовного законодательства и правоохранительного 

механизма как определяющие направления борьбы с преступностью.  

6. Динамика преступности и эффективность уголовной политики.  

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Предупреждение преступности - основа стратегии уголовной политики.  

2. Совершенствование уголовного законодательства и правоохранительного 

механизма как определяющие направления борьбы с преступностью.  

3. Динамика преступности и эффективность уголовной политики.  

 

 

Тема 2. Криминализация и декриминализация общественно-

опасных деяний как основные способы уголовной политики 

 

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия)  

(групповая дискуссия) 
Аргументы для обсуждения: 

1. Криминализация и декриминализация общественно-опасных деяний как 

основные способы уголовной политики.  

2. Понятие и основания криминализации деяний.  

3. Понятие и основания декриминализации деяний. 

 

Методические рекомендации по проведению дискуссии: из числа 

студентов выбирается председательствующий (ведущий), студенты делятся 

на две группы: сторонников и противников предложенных для обсуждения 

аргументов. Выступления должны проходить организованно, каждый 

участник может выступать только с разрешения председательствующего 

(ведущего); повторные выступления могут быть только отсроченными; 

недопустима перепалка между участниками. 

•Каждое высказывание должно быть подкреплено фактами. 

•В обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность 

высказаться. 



•Каждое высказывание, позиция должны быть внимательно 

рассмотрены. 

•В ходе обсуждения недопустимо «переходить на личности», 

навешивать ярлыки, допускать уничижительные высказывания и т.п. 

Правила ведения дискуссии: 

Я критикую идеи, а не людей. 

Моя цель не в том, чтобы «победить», а в том, чтобы прийти к 

наилучшему решению. 

Я побуждаю каждого из участников к тому, чтобы участвовать в 

обсуждении и усваивать всю нужную информацию. 

Я выслушиваю соображения каждого, даже если я с ними не 

согласен(на). 

Я сначала выясняю все идеи и факты, относящиеся к обеим позициям, а 

затем пытаюсь совместить их так, чтобы это совмещение давало новое 

понимание проблемы. 

Я стремлюсь осмыслить и понять оба взгляда на проблему. 

Я изменяю свою точку зрения, когда факты дают на это ясное 

основание. 

Важно!  Взаимодействие в учебной дискуссии должно строиться не 

просто на поочередных высказываниях, вопросах и ответах, но 

на содержательно направленной самоорганизации участников, – то есть 

обращении студентов друг к другу и к преподавателю для углубленного и 

разностороннего обсуждения самих идей, точек зрения, проблемы. 

 

Задания для занятий семинарского типа (лабораторный практикум): 

Задание 1. По официальным статистическим данным проанализируйте 

динамику преступности и эффективность уголовной политики.  

Сайт: http://www.cdep.ru/index.php?id=5 –Судебный департамент при 

Верховном Суде РФ; https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics -

Статистика и аналитика МВД РФ.   

Задание 2. Проанализируйте объективные и субъективные факторы, 

определяющие преступность и уголовную политику. 
 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Уголовная политика и криминализация деяний.  

2. Экономическая политика государства и ее влияние на криминализацию и 

декриминализацию деяний.  

3. Политическая ситуация в  государстве и ее влияние на криминализацию и 

декриминализацию деяний.  

 

 

 

http://www.cdep.ru/index.php?id=5
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics


Тема 3. Эволюция криминализации и декриминализации 

общественно-опасных деяний как основных способов уголовной 

политики 

 

Задания для занятий семинарского типа (в диалоговом режиме) 
1. Криминализация  и декриминализация общественно-опасных деяний  в 

дореволюционном уголовном законодательстве.  

2. Криминализация  и декриминализация общественно-опасных деяний  в 

уголовном праве советского периода. 

3.  Криминализация  и декриминализация общественно-опасных деяний  в 

уголовном праве постсоветского и современного периодов. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Эволюция криминализации и декриминализации общественно-опасных 

деяний как основных способов уголовной политики 

2. Тенденции развития современного  уголовного законодательства об 

ответственности за экономические преступления 

3. Уголовная политика криминализации и декриминализации деяний в 

современной России. 

 

 

Тема 4. Эффективность и обоснованность криминализации и 

декриминализации современного периода 

 

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия) 

(в диалоговом режиме) 
1. Типы криминализации и декриминализация общественно-опасных 

деяний.   

2. Влияние принципов уголовного права (уголовной политики) на 

криминализацию и декриминализацию общественно-опасных деяний.  

3. Правила, соблюдение которых позволит уменьшить случаи 

правоприменительной криминализации и декриминализации общественно-

опасных деяний.  

 

Задания для занятий семинарского типа (лабораторный практикум): 

Задание 1. Проведите анализ оснований криминализации деяний.  

Задание 2. Проведите анализ оснований декриминализации деяний. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Эффективность и обоснованность криминализации и декриминализации 

современного периода  

2. Влияние принципов криминализации и декриминализации  на 

криминализацию и декриминализацию общественно-опасных деяний.  


