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АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГАММАМ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция (уровень 

академической магистратуры, заочная форма) 

Профиль подготовки 

Правосудие по уголовным делам  

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Философия права 

1. Общая трудоемкость – 3ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы – базовая часть 
Дисциплина «Философия права» относится к базовой части общенаучного цикла 

дисциплин. 

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин: 

Теория государства и права 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Актуальные проблемы уголовного права. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель курса – показать  философские основания корпуса юридических наук, семантическую 

связь системы понятий и  теоретико-правовых методов с метафизикой, эпистемологией, 

логикой и другими составными частями философского знания. 

Задача  учебного курса – помочь студенту, изучающему юриспруденцию,  овладеть методами 

философского анализа права в различных его аспектах (онтологическом, эпистемологическом, 

аксиологическом). Прежде всего, указать на  неустранимую связь проблемы экспликации 

сущности и понятия права, фундаментальной категории юридических наук, с метафизикой и 

гносеологией. Дать гносеологическое оправдание  множеству конкурирующих концепций 

теории права. И, наконец, определить философские основания права как ценности. 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Лекции 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

1.  Предмет и задачи 

философии права 
.Предмет философии права. Научный статус 

философии права.  Методы философии права. 
 

2. Аксиология  права. Благо как категория права. Действительность и 

ценность. Естесвенно-правовая аксиология. 

Либертарно-юридическая аксиология. 
 

3. Методология 

философии права. (в 

интерактивной 

форме) 

Определение методологии. Метод и методология. 

Особенности юридической методологии. Плюрализм 

методологических концепций и  научный статус корпуса 

юридических наук. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

1 Предмет и задачи 

философии права. 

Понятие права. 
 

1. Предмет философии права. 

2.Методы философии права. 

3.Научный статус философии права. 

4.Право как формальное равенство; 

5.Право как свобода; 

6.Право как справедливость 

2 Правовая онтология. 

Правовая аксиология. 
 

1.Человек как правовое существо. 

2.Правовая реальность 

3.Формы бытия права: право, закон, правовая 

жизнь.  

4.Аксиология - наука о ценностях.   

Действительность и ценность. 

5.Естественно-правовая аксиология. 

6.Либертарно-юридическая аксиология 

3 Гносеология философии 

права Право в системе 

социальных норм. 

1.Объективизм и конструктивизм.  

2.Позитивистская концепция правопонимания.  

3.Либертарно-юридическая гносеология. 4.Понятие 

социальной нормы.  

5.Специфика различных видов социальных норм.  

6.Сущее и должное.   
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

7.Право и мораль.  

8.Право и обычай.  

9.Цель в праве. 

4 Философия права 

античности. 

1.История философии права.  

2.Учение о морали, политике и праве в древнегреческой 

философии: софисты, 3.Платон, Аристотель, стоики.  

4.Римское право. Цицерон. Римские юристы. 

 

5 Философия права 

средневековья. 

Философско-правовые 

учения в Западной Европе 

( ХУ – ХVІІІ в.в.) 

1.Этико-правовые понятия в интерпретации 

христианского богословия. Аквинский: этико-правовые 

взгляды.  

2.Коран и классический ислам. Философские основы 

мусульманского права.  

3.Философия права эпохи Возрождения и Реформации. 

Становление светской философии права. Политико-

правовые взгляды  Н. Макиавелли.  

4.Политические учения о естественном праве в Новое 

время.  

5.Школы естественного права. Гуго Гроций.  

6.Философия права Т.Гоббса. Дж.Локк: политические и 

правовые взгляды.  

7.Рационалистическая философия права: Б.Спиноза, Г. 

Лейбниц. 

6 Философия права ХХ века 1.Чистое учение о праве Г.Кельзена. 

2.Неопозитивистская концепция права Г.Харта.  

3.Концепция «возрожденного» естественного права Л. 

Фуллера.  

4.Юридический реализм О.В. Холмса. 
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5.Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: методы и способы абстрактного мышления, 

анализа, синтеза 

Уметь: применять методы и способы абстрактного 

мышления, анализа, синтеза 

Владеть: навыками к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: методы и способы саморазвития и 

самореализации 

Уметь: использовать творческий потенциал 

Владеть: навыками саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала 

ПК-15 способность эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

Знать: способы и методы эффективного 

осуществления правового воспитания 

Уметь: эффективно осуществлять правовое 

воспитание 

Владеть: навыками правового воспитания 

5. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 

6. Форма контроля – зачет. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Методика преподавания юридических дисциплин 

 

1. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Методика преподавания юридических дисциплин» относится к 

вариативной части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: «История и методология юридических наук».  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: «Производственная практика (научно-исследовательская работа)», 

«Преддипломная практика» 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 
методическом уровне;  

- способность управлять самостоятельной работой обучающихся;  

- способность организовывать и проводить педагогические исследования; 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание.  

Задачи преподавания дисциплины: 
• Познакомить студентов с основными психолого-педагогическими категориями, 
необходимыми для успешной организации будущей профессиональной деятельности, 
учебно-воспитательного процесса.   
• Предложить студентам для освоения нормы общения, интеракции и взаимодействия в 
обществе и профессиональной среде.  

• Сформировать у студентов ясное представление об одной из самых разветвленных наук 
современности.  

• Рассмотреть ее закономерности, принципы, технологические решения. 

• Способствовать осознанию пользы педагогической рефлексии своей профессиональной 
деятельности.  

• Показать, каким может быть такой самоанализ в том или ином случае.  

• Учить студентов применять полученные знания для оптимизации процесса 
преподавания юридических дисциплин.  

 

4. Содержание дисциплины 

Лекции 

№ п/п Тема лекции Краткое содержание 
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№ п/п Тема лекции Краткое содержание 

1 Основы педагогики 

высшей школы 

- Истоки педагогики. Основные исторические этапы 
развития педагогических знаний, возникновение и 
развитие высшей школы.   

- Европейский университет: зарождение, развитие, 
особенности функционирования в разные исторические 
периоды.   
-Развитие отечественной высшей школы: современные 
тенденции и направления. Компетентностный подход.  
Лекция – работа с видеоматериалами, использование 
вопросов:  

-Болонская декларация: Европейский опыт и его 
адаптация в условиях образования РФ. 

2 Педагогика высшей 

школы как  

наука. Педагогическое 

исследование.  

-Педагогика как наука: объект, предмет, основные 
категории: образование, воспитание, обучение, 
педагогический процесс, педагогическое 
взаимодействие, педагогическая задача. Цели 
образования и воспитания.  
-Дидактика как теория обучения. Типы обучения: 
традиционное,  объяснительно-иллюстративное, 
программированное обучение, новые информационные 
технологии, проблемное обучение, модульное обучение, 
контекстное обучение, интерактивное, дистанционное 
обучение, кейс-метод.  

- Сущность методики учебной дисциплины. Методология 

педагогического исследования. 

3. Организационно-
правовые основы 
высшего  
профессионального 

образования  

в РФ 

-Государственная политика в области высшего и 

послевузовского образования.  

-Высшее учебное заведение, его задачи и структура. -
Система  высшего  и послевузовского 
 образования (бакалавриат, магистратура, 
докторантура и др. формы).  
-Государственные образовательные стандарты и 

образовательные программы высшего и послевузовского 

образования. 

 

Практические занятия 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  
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1 Процесс 

преподавания 

юриспруденции в 

высшей школе. 

Инновации в 

профессиональной 

деятельности 

юриста 

-Основы дидактики высшей школы. Сущность, функции и 
категории дидактики. Объект, предмет дидактики. Основные 
категории дидактики: образование, обучение, содержание 
образования.  
-Организация образовательного процесса в вузе. Учебный план, 
годовой календарный учебный график, расписание занятий.  

-Характеристика учебной дисциплины и особенности ее 
преподавания для юристов.  
-Основные компоненты педагогической системы: цели, 
содержание, технология, организационные формы обучения, 
инновации в профессиональной деятельности.  
- Субъекты педагогического процесса: преподаватель и студент. 

2. Современные 

методы и средства 

преподавания 

юриспруденции 

студентам высшей 

школы. 

Управление 

коллективом и 

самостоятельной 

работой 

обучающихся 

-Методы обучения. Проблема методов обучения.  

-Классификация методов обучения. Особенности методов 
обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 
проблемное изложение учебного материала, эвристический, 
исследовательский.  
-Активные и инновационные методы обучения: деловая игра, 
«мозговой штурм», кейс-метод,  тандем-метод, 
интерактивный метод.    
-Методика  преподавания отраслевых юридических дисциплин: 
конституционного (государственного) права, гражданского права, 
уголовного права, истории государства России, истории и права 
зарубежных стран и др.   

- Общее и специфическое в преподавании этих групп дисциплин.  

3. 

 

Основные формы 

преподавания 

юриспруденции в 

высшей школе 

-Понятие «форма обучения». Индивидуальная, групповая и 
курсовая формы организации обучения.  

-Методика подготовки и чтения лекций по юридическим 
дисциплинам в высшей школе. Лекция как основная форма 
учебных занятий в вузе. Подготовка к лекции: основные 
требования и методические приемы.  
-Классификация лекций: вводная, установочная, обзорная, 
информационная, итоговая лекция.  
-Нетрадиционные методики чтения лекций: лекция-визуализация, 
лекция-пресс-конференция, проблемная диалоговая лекция. 
Использование новых информационных технологий при чтении 
лекций.  
-Методика проведения практических и семинарских занятий по 
юриспруденции. Методика подготовки и структура практических / 
семинарских занятий.  

-Основные требования, предъявляемые к студентам. -

Юридическая клиника как форма подготовки студентов юристов. 

Цели, функции, виды деятельности юридических клиник. Работа с 

клиентом. Беседа, подготовка и проведение консультации. 

Контроль за качеством услуг юридической клиники. Оценка 
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5.Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-12 способен преподавать юридические дисциплины 

на высоком теоретическом и методическом уровне 

Знать: методики 

преподавания юридических 

дисциплин на высоком 

теоретическом и 

методическом уровне. 

Уметь: оформлять и 

составлять, проверять 

документы. 

Владеть: теоретическими и 

методическими навыками 

преподавания юридических 

дисциплин. 

ПК-13 способен управлять самостоятельной работой 

обучающихся 

Знать: методики организации  

самостоятельной работой 

обучающихся. 

Уметь: составлять и проверять 

самостоятельную работу 

обучающихся. 

Владеть: навыками контроля 

самостоятельную работу 

обучающихся. 

ПК-14 способен организовывать и проводить 

педагогические исследования 

Знать: правила проведения 

педагогических 

исследований. 

Уметь: организовывать и 

проводить педагогические 

исследования. 

Владеть: навыками 

организациии педагогических 

работы студентов в юридической клинике. 
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исследований. 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 

7. Форма контроля – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Деловой иностранный язык  

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к вариативной части  по выбору студента 

общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Сравнительное правоведение 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Учебная практика  

3.Цель и задачи изучения дисциплины 

В процессе обучения дисциплине «Деловой иностранный язык» в сочетании с другими 

практическими и теоретическими курсами реализуется комплексная цель, включающая 

следующие компоненты: развивающий, воспитательный, общеобразовательный, 

практический. 

Развивающий компонент цели заключается в развитии интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферы психической деятельности студента и его 

коммуникативных способностей. Воспитательный компонент выражается в 

формировании у будущего специалиста культуры общения и речевого поведения. 

Общеобразовательный компонент предусматривает расширение общего, 

лингвистического и лингвострановедческого кругозора студента. 

Практический компонент цели состоит в формировании у студентов 

коммуникативной, лингвистической и лингвострановедческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция включает способность воспринимать и порождать 

иноязычную речь с учетом таких условий речевой коммуникации как темы, сферы, 

ситуации и роли. Знание системы языка и ее функционирование в процессе 

коммуникации на иностранном языке является основой лингвистической компетенции. 

Знакомство с особенностями социокультурного развития страны изучаемого языка и 

правил речевого поведения в соответствии с ними составляет суть 

лингвострановедческой компетенции. 

Курс стимулирует выработку умения самостоятельно работать с языковым 

материалом, логично излагать свои мысли в устном и письменном проявлении. 
Преподавание должно строиться на основе современных методов, приемов, средств и форм 

обучения, а также использования различных режимов работы со студентами (парного, 

группового, индивидуального). 

 

4.Содержание дисциплины 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

1 Introduction to Law Чтение: The Druids 

Грамматика: Articles 

Лексико-грамматические упражнения 

 

2 Ancient Systems of Law Чтение: The Coming of the Romans 

Грамматика: Nouns. Plurals 

Лексико-грамматические упражнения 

 

3 The Magna Carta Чтение: Britain in the 5 -13 centuries 

Грамматика: Adjectives. Comparison 

Лексико-грамматические упражнения 

 

4 The Bill of Rights Чтение: King Arthur 

Грамматика: Pronouns 

Лексико-грамматические упражнения 

 

5 The Code Napoleon Чтение: The Hundred Years’ Law 

Грамматика: Synonyms and antonyms   

Лексико-грамматические упражнения 

 

6 The Roots of American 

Government 

Чтение: The Presidents of the United States 

Грамматика: Numerals 

Лексико-грамматические упражнения 

 

7 What is Law Чтение: The Form of the British Constitution 

Грамматика: Indefinite Tenses 

Лексико-грамматические упражнения 

 

8 The British Parliament Чтение: The Golden Age of England 

Грамматика: Perfect Tenses 

Лексико-грамматические упражнения 

 

 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 
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ОК-4 свободного владения иностранным 

языком как средством делового 

общения 

Знать: все лексические единицы в 

пределах пройденных тем, все 

основные грамматические правила 

языка, основные грамматические 

формы и конструкции, характерные 

для подъязыка экономической 

деятельности и делового общения;  

Уметь: умение поддерживать устные 

речевые контакты на иностранном 

языке в сферах и ситуациях 

профессионального общения, умение 

понимать на слух иноязычную речь в 

процессе общения, умение читать 

иноязычные тексты по специальности 

с целью нахождения необходимой 

информации, умение письменно 

фиксировать информацию в виде 

реферата, аннотации, резюме, 

делового письма. 

 

Владеть: всеми видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

поисковым), всеми видами 

монологического высказывания в 

сфере делового общения. 

 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 

7.Форма контроля – зачет. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Иностранный язык  

 

3. Общая трудоемкость – 3 зет 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к вариативной части  по выбору студента 

общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Сравнительное правоведение 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Учебная практика  

3.Цель и задачи изучения дисциплины 

В процессе обучения дисциплине «Иностранный язык» в сочетании с другими 

практическими и теоретическими курсами реализуется комплексная цель, включающая 

следующие компоненты: развивающий, воспитательный, общеобразовательный, 

практический. 

Развивающий компонент цели заключается в развитии интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферы психической деятельности студента и его 

коммуникативных способностей. Воспитательный компонент выражается в 

формировании у будущего специалиста культуры общения и речевого поведения. 

Общеобразовательный компонент предусматривает расширение общего, 

лингвистического и лингвострановедческого кругозора студента. 

Практический компонент цели состоит в формировании у студентов 

коммуникативной, лингвистической и лингвострановедческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция включает способность воспринимать и порождать 

иноязычную речь с учетом таких условий речевой коммуникации как темы, сферы, 

ситуации и роли. Знание системы языка и ее функционирование в процессе 

коммуникации на иностранном языке является основой лингвистической компетенции. 

Знакомство с особенностями социокультурного развития страны изучаемого языка и 

правил речевого поведения в соответствии с ними составляет суть 

лингвострановедческой компетенции. 

Курс стимулирует выработку умения самостоятельно работать с языковым 

материалом, логично излагать свои мысли в устном и письменном проявлении. 
Преподавание должно строиться на основе современных методов, приемов, средств и форм 

обучения, а также использования различных режимов работы со студентами (парного, 

группового, индивидуального). 

 

4.Содержание дисциплины 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

1 Introduction to Law Чтение: The Druids 

Грамматика: Articles 

Лексико-грамматические упражнения 

 

2 Ancient Systems of Law Чтение: The Coming of the Romans 

Грамматика: Nouns. Plurals 

Лексико-грамматические упражнения 

 

3 The Magna Carta Чтение: Britain in the 5 -13 centuries 

Грамматика: Adjectives. Comparison 

Лексико-грамматические упражнения 

 

4 The Bill of Rights Чтение: King Arthur 

Грамматика: Pronouns 

Лексико-грамматические упражнения 

 

5 The Code Napoleon Чтение: The Hundred Years’ Law 

Грамматика: Synonyms and antonyms   

Лексико-грамматические упражнения 

 

6 The Roots of American 

Government 

Чтение: The Presidents of the United States 

Грамматика: Numerals 

Лексико-грамматические упражнения 

 

7 What is Law Чтение: The Form of the British Constitution 

Грамматика: Indefinite Tenses 

Лексико-грамматические упражнения 

 

8 The British Parliament Чтение: The Golden Age of England 

Грамматика: Perfect Tenses 

Лексико-грамматические упражнения 

 

 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 
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ОК-4 свободного владения иностранным 

языком как средством делового 

общения 

Знать: все лексические единицы в 

пределах пройденных тем, все 

основные грамматические правила 

языка, основные грамматические 

формы и конструкции, характерные 

для подъязыка экономической 

деятельности и делового общения;  

Уметь: умение поддерживать устные 

речевые контакты на иностранном 

языке в сферах и ситуациях 

профессионального общения, умение 

понимать на слух иноязычную речь в 

процессе общения, умение читать 

иноязычные тексты по специальности 

с целью нахождения необходимой 

информации, умение письменно 

фиксировать информацию в виде 

реферата, аннотации, резюме, 

делового письма. 

 

Владеть: всеми видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

поисковым), всеми видами 

монологического высказывания в 

сфере делового общения. 

 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 

7.Форма контроля – зачет. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Методология научных исследований 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Методология научных исследований» относится к дисциплинам  по выбору 

студента общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Философия права, Сравнительное правоведение. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Учебная практика.  

3.Цель и задачи изучения дисциплины 

В процессе обучения дисциплине «Методология научных исследований» в сочетании с 

другими практическими и теоретическими курсами реализуется ознакомление студентов со 

структурой научного знания, с методами научного исследования, с функциями научных теорий 

и законов;  

Задачами преподавания дисциплины являются: расширение мировоззренческого 

кругозора; выработка представлений о критериях научности и о требованиях, которым должно 

отвечать научное исследование и его результаты. Знание средств и методов современной 

науки является необходимым условием самостоятельной творческой научной работы и 

позволяет отличить подлинно научную работу от псевдонаучных построений.  

Структура предмета дисциплины «Методология научных исследований»: интегративная 

характеристика предмета логико-методологического анализа научного познания;  структура и 

функции научного знания как объект изучения логики и методологии научного познания; 

научное познание как деятельность по получению, распространению и практическому 

применению новых знаний о мире; природа научного познания как основной вопрос логики и 

методологии научного познания.  

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения. Лекции, 

объяснительно-иллюстрированный метод с элементами проблемного изложения, 

практические занятия, активные и интерактивные методы: разбор конкретных практических 

ситуаций, деловые игры, тренинги, диспуты, исследовательская работ, подготовка и написание 

рефератов, обзоров, аннотаций, научных работ; структурирование крупных научных работ 

(монография, диссертация), логико-методологическое композиционное построение научных 

работ, постановка целей, задач, выбор объекта и предмета исследования, обоснование 

научно-методологической и эмпирической базы научного исследования, формулирование, 

обоснование и опровержение  научных гипотез. 
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Преподавание должно строиться на основе современных методов, приемов, средств и 

форм обучения, а также использования различных режимов работы со студентами (парного, 

группового, индивидуального). 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

1 Наука и научный метод. 

Наука как социальный 

институт, как 

профессия и 

социокультурная форма 

деятельности. Наука и 

метод. 

Культурно-историческая эволюция науки: 

античность, средние века, новое время, ХХ век. 

Формы и методы научного познания. Понятие 

научной картины мира, ее развитие в эволюции 

культуры. Т. Кун о парадигмальном развитии науки. 

Научная гипотеза, принцип верификации (Л. 

Витгенштейн) и фальсификации (К. Поппер). 

2 Методология научного 

исследования 

Уровни и структура научного исследования. Предмет 

и объект исследования. Источники 

исследовательского поиска. Виды педагогических 

исследований. Программа научного исследования, 

общие требования. Выбор темы исследования. 

 

 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-4 свободного владения иностранным 

языком как средством делового 

общения 

Знать: все лексические единицы в 

пределах пройденных тем, все 

основные грамматические правила 

языка, основные грамматические 

формы и конструкции, характерные 

для подъязыка экономической 

деятельности и делового общения;  

Уметь: умение поддерживать устные 

речевые контакты на иностранном 

языке в сферах и ситуациях 

профессионального общения, умение 

понимать на слух иноязычную речь в 
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процессе общения, умение читать 

иноязычные тексты по специальности 

с целью нахождения необходимой 

информации, умение письменно 

фиксировать информацию в виде 

реферата, аннотации, резюме, 

делового письма. 

 

Владеть: всеми видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

поисковым), всеми видами 

монологического высказывания в 

сфере делового общения. 

 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 

7.Форма контроля – зачет. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Проблемы теории уголовного процесса и практики его применения 

 

1. Общая трудоемкость – 3зет 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Проблемы теории уголовного процесса и практики его применения» 

относится к вариативной (по выбору студента) части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, 

Противодействие коррупции в РФ: теория и практика, Преступления в сфере 

экономической деятельности. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Уголовно-процессуальные гарантии прав 

несовершеннолетних в условиях развития судопроизводства, Альтернативные способы 

разрешения споров, Уголовно-процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в 

условиях развития судопроизводства. 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Проблемы теории уголовного процесса и практики его 

применения» является формирование у студентов способности анализировать состояние 

действующего уголовно-процессуального законодательства и практики его применения, 

понимать и давать оценку существующим актуальным проблемам уголовно-

процессуального права. 

Задачи преподавания дисциплины являются  является формирование теоретических 

представлений о современной уголовно-процессуальной политике России, о системе и 

актуальных вопросах уголовно-процессуального права и основных направлениях его 

развития. 

Теоретическая задача изучения дисциплины состоит в удовлетворении 

развивающейся потребности учащихся в научных знаниях об актуальных проблемах теории 

современного уголовно-процессуального права.  

Практическая задача изучения  проблем теории  уголовного судопроизводства 

состоит в формирование навыков практической реализации норм уголовно-

процессуального права, разрешении вопросов уголовно-процессуальных альтернатив, 

формирование навыков исследовательской деятельности по выявлению и разрешению 

определенного ряда проблем досудебного и судебного производства по уголовным делам. 

 

4.Содержание дисциплины 

Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

1 Уголовный процесс как 

наука. История 

уголовного 

судопроизводства 

России.  

 

Понятие науки уголовно-процессуального права. Предмет 

изучения уголовно-процессуального права. Научные 

концепции отечественного уголовного судопроизводства. 

Становление инквизиционного судопроизводства на 

территории нашего государства. Судебная реформа XIX 

века в России. Устав уголовного судопроизводства 1864 

года. Уголовный процесс советского периода. Судебная 

реформа в Российской Федерации. Понятие и назначение 

уголовного судопроизводства, его исторические формы. 

Понятие и система стадий уголовного процесса, их характеристика. 

Источники уголовно-процессуального права. Уголовно-

процессуальные нормы, их виды. 

Действие уголовно-процессуального закона в 

пространстве, во времени и по кругу лиц. 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

2 Принципы 

современного 

уголовного 

судопроизводства 

России. 

Участники уголовного 

производства 

 

Содержание отдельных принципов уголовного процесса. 

Правовые гарантии реализации принципов уголовного 

процесса. 

Участники уголовного судопроизводства, их 

классификация. 

Суд как орган правосудия. Исключительность полномочий 

суда. 

Понятие субъектов уголовного процесса, их 

классификация.  

Уголовно-процессуальные функции, их понятие и система.  

Государственные органы и должностные лица, 

управомоченные осуществлять уголовно-процессуальную 

деятельность.  

Прокурор. Задачи и полномочия прокурора.  

Процессуальное положение прокурора на различных 

стадиях уголовного процесса.  

Следователь. Его полномочия.  

Начальник следственного органа. Его полномочия.  

Органы дознания Лицо, производящее дознание.  

Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

судопроизводстве судей, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание. Отводы, самоотводы и порядок 

их разрешения.  

Потерпевший. Понятие. Процессуальное положение 

потерпевшего и его представителя.  

Частный обвинитель понятие. Процессуальное положение. 

Гражданский истец: понятие. Процессуальное положение 

гражданского истца и его представителя. 

Понятие субъектов уголовного процесса, их 

классификация.  
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Уголовно-процессуальные функции, их понятие и система.  

Подозреваемый. Понятие. Процессуальное положение 

подозреваемого.  

Обвиняемый. Понятие. Процессуальное положение 

обвиняемого.  

Защитник. Понятие защиты. Лица, могущие исполнять 

обязанности защитника.  

Участие защитника в уголовном процессе, его права и 

обязанности.  

Допуск защитника к участию в деле. Случаи обязательного 

участия защитника на предварительном следствии, в суде.  

Гражданский ответчик: понятие. Процессуальное 

положение гражданского ответчика и его представителя. 

Иные субъекты уголовно процессуальной деятельности. Их 

процессуальное положение. 

3. Правовая природа, 

теоретические и правовые 

проблемы стадии 

возбуждения уголовного 

Соотношение понятий «поводы и фактические 

основания для возбуждения уголовного дела» и 

«поводы и фактические основания для начала 

уголовного процесса». Теоретические основы 

оптимизации как способа совершенствования 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

дела. 

Актуальные вопросы 

стадии 

предварительного 

расследования 

преступлений.  

 

первоначального этапа уголовного судопроизводства 

Понятие, сущность и критерии оптимизации стадии 

возбуждения уголовного дела. Направления 

оптимизации стадии возбуждения уголовного дел.  

Совершенствование механизма обеспечения 

прав и законных интересов личности в стадии 

возбуждения уголовного дела.  

Понятие и формы предварительного 

расследования. Вопросы соотношения дознания и 

предварительного следствия как форм 

предварительного расследования.  

 

4 Актуальные 

вопросы теории и 

практики досудебного 

производства и 

производства по 

уголовным делам в суде 

первой инстанции 

 

Актуальные вопросы доказывания в стадии 

предварительного расследования. Предварительное 

следствие как основная форма предварительного 

расследования по уголовным делам. Органы 

предварительного следствия. Проблемы определения 

процессуальной функции следователя. 

Процессуальная самостоятельность следователя. 

Следственные действия с позиции их системной 

организации. Неотложные следственные действия. 

Сущность и признаки дознания как формы 

расследования. 
Процесс доказывания: понятие, структура и содержание. 

Проблемы обеспечения равенства сторон в доказывании. 

Система уголовно-процессуальных доказательств. 

Проблемы использования в доказывании материалов, 

полученных вне процессуальной формы. Актуальные 

вопросы допустимости доказательств. Элементы 

доказывания в процессе разрешения вопроса о назначении 

судебного заседания. Система судебных действий в рамках 

процесса доказывания. Общая характеристика особого 

порядка судебного разбирательства как вида особого 

производства. История возникновения института особого 

порядка судебного разбирательства в России. 

Процессуальный порядок принятия судебного решения при 

заключении досудебного соглашения o сотрудничестве. 

Проблемы применения и направления совершенствования 

норм УПК РФ об особом порядке судебного 

разбирательства. 

 Отраслевая принадлежность правоотношений 

по возмещению вреда, связанного с незаконным или 

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/podopri/1-1.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/podopri/1-1.htm
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

необоснованным уголовным преследованием. 

Зарождение и развитие института реабилитации в 

России. Вопросы определения понятия реабилитации 

граждан, подвергшихся незаконному или 

необоснованному привлечению к уголовной 

ответственности. Актуальные вопросы частичной 

реабилитации в уголовном процессе. Основные 

положения уголовно-процессуального института 

реабилитации. Соотношение понятий «Субъекты права 

на возмещение вреда» и «Субъекты права на 

реабилитацию». Актуальные вопросы возмещение 

вреда, причиненного личности в уголовном процессе 

незаконными или необоснованными действиями и 

решениями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда.  

 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

1 Уголовно-

процессуальное 

законодательство: 

понятие, система, 

функции. Принципы 

уголовного 

судопроизводства: 

понятие, виды. 

Уголовное 

преследование: 

понятие, виды 

Проанализировать понятие уголовного судопроизводства, 

его исторические формы. 

Исследовать систему стадий уголовного процесса, их характеристика. 

Установить взаимосвязь принципов уголовного процесса. 

Рассмотреть правовые гарантии реализации принципов 

уголовного процесса. 

Установить функции участников уголовного 

судопроизводства  

2. 

 

Суд как орган 

правосудия РФ. 

Исключительные 

полномочия суда в 

соответствии с 

Конституцией РФ. 

Проанализировать понятие правосудия. 

Изучить судебную власть в РФ. 

Рассмотреть признаки судебной власти 

Исследовать исключительные полномочия суда в 

соответствии с Конституцией РФ. 

 

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/podopri/1-1.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/podopri/1-1.htm
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

3  Участники уголовного 

производства 

 

Рассмотреть взаимосвязи обязанностей участников 

уголовного судопроизводства и выполняемыми  

функциями.  

Рассмотреть государственные органы и должностные лица, 

управомоченные осуществлять уголовно-процессуальную 

деятельность.  

Рассмотреть полномочия прокурора.  

Рассмотреть полномочия  следователя.  

Рассмотреть полномочия начальник следственного органа.  

Рассмотреть полномочия органы дознания.  

Рассмотреть полномочия процессуальное положение 

подозреваемого.  

Рассмотреть полномочия процессуальное положение 

обвиняемого.  

Рассмотреть полномочия защитника. Понятие защиты. 

Лица, могущие исполнять обязанности защитника.  

Рассмотреть полномочия  гражданского ответчика: 

понятие. Процессуальное положение гражданского 

ответчика и его представителя. Иные субъекты 

уголовно процессуальной деятельности. Их 

процессуальное положение. 

4 Доказательства в 

уголовном 

судопроизводстве: 

понятие, виды, 

классификация. 

Косвенный путь 

доказывания. Процесс 

доказывания, 

требования 

предъявляемые к 

доказательствам 

Исследовать понятие доказывания в уголовном процессе. 

Рассмотреть предмет и пределы доказывания по 

уголовному делу. 

Практически изучить косвенный путь доказывания. 

Решение задач из сборника задач по уголовному процессу 

по выбору преподавателя. 

 

 

5 Правовая природа, 

теоретические и правовые 

проблемы стадии 

возбуждения уголовного 

Рассмотреть понятие повода к возбуждению уголовного 

дела его виды. 

Рассмотреть понятие основания к возбуждению 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

дела. уголовного дела. 
Составление постановления о возбуждении уголовного 

дела, и его отказа. Составление протокола устного 

заявления. 

Соотношение понятий «поводы и фактические основания 

для возбуждения уголовного дела» и «поводы и 

фактические основания для начала уголовного процесса». 

Теоретические основы оптимизации как способа 

совершенствования первоначального этапа уголовного 

судопроизводства Понятие, сущность и критерии 

оптимизации стадии возбуждения уголовного дела. 

Направления оптимизации стадии возбуждения уголовного 

дел. Совершенствование механизма обеспечения прав и 

законных интересов личности в стадии возбуждения 

уголовного дела. 

6 Актуальные вопросы 

стадии 

предварительного 

расследования 

преступлений. Сущность 

и перспективы 

расследования 

преступлений в форме 

дознания 

Понятие и формы предварительного 

расследования. Вопросы соотношения дознания и 

предварительного следствия как форм 

предварительного расследования. Актуальные 

вопросы доказывания в стадии предварительного 

расследования. Предварительное следствие как 

основная форма предварительного расследования по 

уголовным делам. Органы предварительного 

следствия. Проблемы определения процессуальной 

функции следователя. Процессуальная 

самостоятельность следователя. Следственные 

действия с позиции их системной организации. 

Неотложные следственные действия. Сущность и 

признаки дознания как формы расследования.  

 

7 Актуальные вопросы 

процесса доказывания 

по уголовным делам в 

суде первой инстанции. 

Исследовать понятие доказывания в уголовном процессе. 

Рассмотреть предмет и пределы доказывания по 

уголовному делу. 

Практически изучить косвенный путь доказывания. 

Проблемы использования в доказывании материалов, 

полученных вне процессуальной формы. Актуальные 

вопросы допустимости доказательств. Элементы 

доказывания в процессе разрешения вопроса о назначении 

судебного заседания. 



27 
 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

8 Актуальные проблемы 

особого порядка 

судебного 

разбирательства 

Рассмотреть значение и задачи судебного разбирательства. 

Определить пределы судебного разбирательства. Изменение 

обвинения в суде. 

В ходе ролевой игры провести судебное разбирательство по  

фабуле. 

 

Общая характеристика особого порядка судебного 

разбирательства как вида особого производства 
Актуальные вопросы возмещение вреда, 

причиненного личности в уголовном процессе 

незаконными или необоснованными действиями и 

решениями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда.  

 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-2  способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы материального 

и процессуального права в 

области уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Уметь: квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности. 

Владеть: методами анализа 

и толкования нормативных 

правовых актов. 

ПК-4  способен выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления 

Знать: правовые механизмы 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

правонарушения и 
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преступления. 

Уметь: проводить анализ, 

толкование и применение 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в 

сфере уголовной юстиции. 

Владеть: навыками 

правоприменения в сфере 

уголовной юстиции. 

ПК-8 способен принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Знать: правовые основы в 

сфере в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов. 

Уметь: выявлять в проектах 

нормативных правовых 

актов положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции. 

Владеть: навыками 

составления 

квалифицированных 

юридических заключений, 

проведении консультации в 

сфере уголовной юстиции. 

 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 
7.Форма контроля – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

История политических и правовых учений 

 

1. Общая трудоемкость – 3ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Философия права. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин 

/ прохождения практик: Теория и практика защиты прав человека в международных 

структурах, Процессуальные решения в уголовном судопроизводстве. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: на примере политических учений прошлого и настоящего            

помочь формированию теоретического мышления и юридического сознания студентов. 

Задачи дисциплины: усвоение студентами содержания наиболее важных и распространенных 

политических и правовых доктрин прошлого и современности, выработки критериев их оценки 

и сравнительного анализа, умения раскрывать их новизну и вклад в развитие политико-

правовой теории и практики 

 

4. Содержание дисциплины 
Лекции 
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Практические занятия 

№ 
п/п 

Тема занятия Краткое содержание  

1 
Предмет и методы 

истории политических и 

правовых учений 

Предмет истории политико-правовых учений. Методология и 

методы истории политических и правовых учений. 

Периодизация (классификация) политико-правовых учений. 

История политико-правовых учений и современность. 

2 Политические и 

правовые учения XX века 

Политико-правовое теории о политическом господстве, 

тоталитаризме и бюрократии. Нормативизм Г. Кельзена. 

Социологическая юриспруденция в XX в. Психологическая 

теория права Л. Петражицкого 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

1 
Политические и правовые 

учения Древней Греции и 

Древнего Рима 

1. Общая характеристика политико-правовой мысли 

Древнего мира. 

2. Учение о государстве Платона. 

3. Аристотель как основоположник политической науки. 

4. Основные достижения политико-правой мысли 

Древнего Рима. 

2 
Политические и правовые 

учения эпохи 

средневековья 

1. Общая характеристика политико-правовой идеологии 

эпохи средневековья. 

2. Социально-политические и правовые идеи Августина 

Блаженного и Фомы Аквинского. 

3. Политическая концепция Марсилия Падуанского. 

4. Особенности политико-правовых идей стран Арабского 

Востока и Средней Азии. 

3 

Политические и правовые 

учения эпохи Возрождения 

и ранних буржуазных 

революций 

1. Общая характеристика эпохи Возрождения и ранних 

буржуазных революций. 

2. Политико-правовые взгляды Н. Макиавелли, М. Лютера, 

Ж. Кальвина. 

3. Политико-правовая мысль раннебуржуазных 
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5. Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-1 осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: социальную значимость своей будущей 

профессии. 

Уметь: оперировать основными 

юридическими понятиями и категориями. 
Владеть: достаточным уровнем 

профессионального правосознания для 

осуществления профессиональной деятельности. 

ПК-15 способен толковать Знать: перечень нормативно-правовых актов в 

революций: Т. Гоббс, Ж. Локк. 

4. Развитие политической и правовой мысли США в 

период борьбы за независимость и становления 

государственности (Т. Пейн, Т. Джефферсон). 

4 
Политические и правовые 

учения во Франции XVIII 

века 

1. Общая характеристика политико-правовых идей XVIII 

века. 

2. Политико-правовые взгляды Вольтера (трактовка 

свободы и ра-венства, концепция «просвещенного 

монарха», церковь и религия). 

3. Политико-правовые идеи Ш. Монтескье. 

4. Политические идеи Жан Жака Руссо. 

5 

Борьба либеральных 

революционных идей в 

политико-правовой мысли 

Европы XIX века 

1. Общая характеристика политико-правовой мысли XIX 

века. 

2. Политико-правовые концепции классической немецкой 

философии. 

3. Политико-правовые идеи либерализма: И. Бентам, Б. 

Констан, Дж. Милль, Г. Еллинек и другие. 

4. Марксистское учение о государстве и праве. 
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различные правовые акты сфере охраны прав потерпевших 

Уметь: находить необходимые нормы для 

решения текущих задач. 

Владеть: навыками работы с законодательством. 

 

6. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные 

технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы 

дистанционного обучения в информационной образовательной системе Moodle. 
7.Форма контроля – экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

История и методология юридических наук  

 

1. Общая трудоемкость – 3ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «История и методология юридических наук» относится к базовой части  по выбору 

студента общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: История политических и правовых учений 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Сравнительное правоведение, Теория и практика защиты прав 

человека в международных структурах. 

3.Цель и задачи изучения дисциплины 

В процессе обучения дисциплине «История и методология юридических наук» в 

сочетании с другими практическими и теоретическими курсами реализуется цель, 

включающая получение нового знания на основе анализа существующих точек зрения и 

концепций в области освоения юридических наук через призму истории их развития и 

методологии их научного исследования. 

Задачи: 

- изучить историю развития юридической науки; 

- проанализировать пути, методы и средства исследования права; 
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- классифицировать способы и методы научного знания, которые являются 

специфическими для юридической науки; 

 

4.Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

1 История развития 

учений о праве. 

 

История развития основных концепций о государстве и 

праве в научном мире, историко-философские проблемы 

познания окружающей действительности и трансформация 

научного знания на основные направления 

жизнедеятельности общества. 

История учений о праве. 

2 Научная проблема - 

исходный пункт 

исследования. 

 

Проблемная ситуация – основные критерии. 

Возникновение проблемы как выражение несоответствия в 

развитии научного знания. Решение проблем и прогресс 

научного знания. Постановка и разработка научных 

проблем. 
 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

1 Методологические 

функции философии 

права. 

 

Общенаучная методология и методология права. 

Историческое и логическое в праве. Системность, 

систематизация и комплексность в праве. Сравнительно-

правовое исследование. Теоретическое и практическое в 

юриспруденции. 

 

2 Эмпирические методы 

исследования. 

 

Наблюдение как метод познания. Эксперимент как особая 

форма научного познания. Измерения. 

3 Теоретические методы 

исследования. 

 

Абстрагирование и идеализация – начало 

теоретического исследования. Научные факты и их 

обобщение. Выдвижение, построение и проверка 

научных гипотез. Научные законы – регулярность и 

случайность. 

ИТОГО: 
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5.Результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: требования, 

предъявляемые  к 

профессионалу  

Уметь: исполнять 

профессиональные 

обязанности юриста, 

соблюдать принципы 

профессиональной этики 

Владеть: знанием базовых 

профессиональных качеств 

юриста 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

Знать: правовые основы, 

политическую 

направленность 

государства, современные 

представления о научном 

познании 

Уметь: применять 

полученные знания, 

повышать уровень 

интеллектуального  и 

общекультурного развития  

Владеть: самостоятельным 

изучением и анализом 

доктрин 

ПК-9 способностью принимать оптимальные 

управленческие решения 

Знать: направленность и 

специфику деятельности, 

особенности коллектива 

Уметь: принимать 

оптимальные решения в 
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кратчайшие сроки 

Владеть: управленческими 

навыками 

ПК15 Способность эффективно осуществлять правовое 

воспитание 

Знать методы организации 

и осуществления правового 

воспитания 

Уметь эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

Владеть: навыками 

коллективной работы, 

навыками и знаниями в 

педагогической сфере 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 

7.Форма контроля – зачет. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Сравнительное правоведение 

 

1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к базовой части дисциплин 

профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: История и методология юридических наук. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин 

/ прохождения практик: Модернизация правовой системы. 

3. Цель дисциплины - раскрыть содержание и методологию сравнительного 
правоведения как самостоятельного направления юридического исследования.  
Задачи дисциплины: - выявление места общего сравнительного правоведения в 

системе юридических наук;  

- изучение новых методологических принципов и подходов сравнительно-правового 

исследования;  

- рассмотрение функций сравнительного правоведения на рубеже XX-XXI вв.;  

- выявление специфики макро- и микро- сравнительно-правовых исследований, 

постановка проблемы «среднего уровня»;  

- определение практического значения сравнительно-правовых исследований для 

развития отраслей национального права;  

- концептуализация нормативно-правового и проблемно-правового сравнения. 

4. Содержание дисциплины 

Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

1 
Тема 1. 

Формирование 

Европейского 

Союза: этапы 

становления, 

расширения, 

юридическая 

Экономические, политические, культурные предпосылки 

возникновения идеи объединения европейских государств и ее 

эволюция.  

Основные этапы развития Европейского Союза: учреждение 

Европейских сообществ (1950-е гг.), организационное объединение 

Европейских сообществ (1960-ые гг.), Единый европейский акт (1980-

ые гг.), учреждение Европейского Союза и его эволюция до начала 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

природа XXI в., проект Конституции Европейского Союза 2004 г. и 

Лиссабонский договор 2007 г.   

Членство и история расширения Европейского Союза.  

Юридическая природа Европейского Союза. 

2 Тема 2. Правовая 

система 

Европейского 

Союза: 

юридическая 

сущность, 

принципы, 

источники 

Представления о юридической сущности права Европейского 

Союза: история и современность. Соотношение права Европейского 

Союза и национального права государств-членов. Соотношение 

права Европейского Союза и международного права.  

Принципы права Европейского Союза. Понятие, классификация 

принципов Европейского Союза. Общие и специальные принципы.  

Источники права Европейского Союза. Понятие, 

классификация источников права Европейского Союза. Источники 

первичного права. Источники вторичного права. Источники 

прецедентного права. Соотношение источников права Европейского 

Союза по юридической силе. 

Ответственность государств-участников за нарушение права 

Европейского союза.  

Система и структура права Европейского Союза. Право Европейского 

Союза и европейское право. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

1 Тема 1. Свобода 

учреждения и 

перемещения 

компаний в 

Европейском Союзе 

Понятие свободы учреждения и ее отличие от свободы оказания 

услуг и свободы передвижения капиталов, свободы передвижения 

работников. Регулирование свободы перемещения компаний Договором 

«О функционировании Европейского Союза».  

Теории определения национальности юридических лиц и их 

соотношение в праве государств-участников: теория оседлости и теория 

инкорпорации. Соотношение положений теорий в практике Суда 

Европейского Союза. 

Проект Четырнадцатой директивы «О перенесении места нахождения 

компании в другое государство-член ЕС с изменением для компании 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

применимого права». Достоинства и недостатки проекта 

2 Тема 2. 

Единообразное 

коллизионное 

регулирование 

договорных 

обязательств в 

Европейском Союзе 

Понятие применимого права.  

 Причины принятия и общая характеристика Римской 

конвенции "О праве, применимом к договорным обязательствам" от 19 

июня 1980 г. Основные принципы определения применимого права, 

установленные Конвенцией.  

 Причины принятия и общая характеристика Регламента 

«Рим I». Основные принципы определения применимого права, 

установленные Регламентом «Рим I». 

 Значение решений Суда ЕС: Claude Arblade et Arblade & Fils 

SARL (C-369/96) и Bernard Leloup, Serge Leloup et Sofrage SARL (C-376/96) и 

André Mazzoleni и Inter Surveillance Assistance SARL (C-165/98). 

Разработка единых принципов контрактного права Европейского 

Союза в рамках УНИДРУА и Комиссией по европейскому контрактному 

праву (Комиссия Ландо). Юридическая природа принципов контрактного 

права.  

Разработка Общих начал контрактного права. Реакция государств-

членов, институтов, представителей университетов и бизнес сообщества на 

принятие Общих начал контрактного права. Общая характеристика, цели, 

назначение, юридическая сила Общих начал контрактного права.  

Перспективы принятия Европейского гражданского кодекса. 

Примерный перечень вопросов к экзамену указан в содержании 

программы дисциплины. 

 Тема 3. 

Компетенция ЕС. 

Общая внешняя 

политика и политика 

безопасности 

Понятие компетенции. Цели деятельности Европейского Союза. 

Принципы компетенции Европейского Союза. Классификация компетенций. 

Исключительная, совместная, вспомогательная, дополнительная 

компетенция. Внутренняя и внешняя компетенция.  

 Внешняя компетенция. Односторонние и совместные меры 

ЕС в сфере международных отношений. Общая внешняя политика и 

политика безопасности с изменениями, внесенными Лиссабонским 

договором. 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

 Тема 4. Основы 

правового 

положения человека 

и гражданина в ЕС 

Источники, регулирующие основы правового положения человека и 

гражданина. Хартия об основных правах 2000 г., Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г. и др.  

Принципы правового положения человека и гражданина.  

Гражданство. Причины и цели введения гражданства Европейского 

Союза. Соотношение гражданства Европейского Союза и гражданства 

государств-членов. Основания приобретения и прекращения гражданства 

Европейского Союза. 

Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

Европейском Союзе. Гарантии основных прав и свобод человека и 

гражданина: институциональные, процессуальные, материальные. 

 Тема 5. Институты, 

органы, учреждения 

Европейского Союза 

Понятия «институт», «орган», «учреждение».  

Система институтов Европейского Союза. Европейский парламент: 

порядок формирования, полномочия, законодательный процесс, порядок 

деятельности. Европейская комиссия: порядок формирования, 

полномочия, порядок деятельности. Совет Европейского Союза: порядок 

формирования, полномочия, порядок деятельности. Европейский совет: 

порядок формирования, полномочия, порядок деятельности. Судебная 

система Европейского Союза: порядок формирования, юрисдикция, 

порядок деятельности. 

Система органов Европейского Союза: Экономический и 

социальный комитет, Комитет Регионов, Европейский омбудсман, 

Европейский контролер по защите данных, Европейское ведомство по 

борьбе с мошенничеством, Европейская прокуратура и др. 

Система учреждений: Европейский инвестиционный банк, Евроюст, 

Европол, Европейское оборонное агентство. 

 Тема 6. 

Экономический и 

валютный союз 

Понятие, компоненты Экономического и валютного союза. 

Экономический компонент Экономического и валютного союза: 

тесная координация экономических политик государств-членов, общие 

цели экономических политик государств-членов, внутренний рынок.  

Внутренний рынок. Понятие. Элементы: таможенный союз, 

принципы внутреннего рынка, общая экономическая политика государств-

членов, проводимая через институты, органы Европейского Союза. 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

Таможенный союз: понятие, история создания. Внешний и внутренний 

аспекты таможенного союза. Принципы внутреннего рынка: свобода 

передвижения товаров, свобода передвижения услуг, свобода 

передвижения лиц, свобода передвижения капиталов. 

 

5.Результаты освоения дисциплины 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции, 

формируемой в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-5 компетентным 

использованием на 

практике 

приобретенных умений 

и навыков в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом 

Знать: современные представления о научном 

познании, основы управления коллективом, 

Уметь: реализовывать в работе полученные 

теоретические знания, осуществлять базовые 

управленческие функции 

Владеть: навыками организатора 

ПК-1 способностью 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты 

Знать: нормативно-правовую базу, законодательный 

процесс, его стадии и сроки 

Уметь: составлять и анализировать собственные 

законопроекты 

Владеть: навыками сравнительного анализа, 

знанием структуры проекта закона 

ПК-2 способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

Знать: нормативно-правовые акты,  материальное и 

процессуальное право 

Уметь: толковать закон, применять материальное и 

процессуальное право 

Владеть: навыками квалифицированного 
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реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

применения права 

 

6.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные 

технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы 

дистанционного обучения в информационной образовательной системе Moodle. 
7.Форма контроля – зачет 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Актуальные проблемы уголовного права 

1. Общая трудоемкость – 4 зет 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» относится к  базовой части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания проблем 

теории и практики применения норм, регламентирующих вопросы уголовной ответственности, 

знать способы их преодоления, уметь с помощью различных средств и приемов толковать 

уголовно-правовые нормы; применять нормы уголовного законодательства в судебно-

следственной практике, навыки - владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией; применять нормативные правовые акты; реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Проблемы теории уголовного процесса и практики его 

применения, Актуальные проблемы назначения наказания. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: производственная практика, преддипломная 

практика 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель Изучение дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права» заключается в 

углубленном изучении важнейших теоретических и практических проблем Российского 

уголовного права. Предполагается, что студенты уже овладели необходимыми и базовыми 

знаниями в области уголовного права, знают действующее уголовное законодательство, 

приобрели навыки квалификации преступлений. Поэтому основное внимание в настоящей 

программе уделяется историческому и сравнительному аспектам изучения наиболее значимых 

уголовно-правовых проблем, их отражению в современной науке уголовного права и в 

правоприменительной практике.  

Задачами преподавания дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права» 

являются: 

1. Достижение высокого уровня теоретической подготовки специалиста, ознакомление с 

современным состоянием уголовно-правовой науки и наиболее актуальными теоретическими 

проблемами в соответствующих сферах борьбы с преступностью; 

2. Изучение основных монографических исследований российских ученых в области 

уголовного права и наиболее ярких работ в текущей периодике; 
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3. Ознакомление с комплексными, «узловыми» проблемами борьбы с преступностью на 

современном этапе развития общества и государства; 

4. Ознакомление с основными правоприменительными проблемами, наиболее 

типичными ошибками при квалификации преступлений и способами их преодоления; 

5. Овладение основными навыками, необходимыми для написания выпускной 

квалификационной работы по уголовному праву. 

Изучение вопросов, предусмотренных настоящей программой, предполагает большой 

объем самостоятельной работы, в процессе которой студенты должны ознакомиться со всем 

массивом законодательного и нормативного материала, основными монографическими 

трудами, учебными курсами, статьями в научных изданиях и периодической печати. В 

программе указан определенный минимальный список источников, включающий как 

«классику» науки уголовного права России, так и относительно новые, но интересные работы. 

Следует подчеркнуть, что данный список носит рекомендательный характер и охватывает лишь 

минимальное количество источников. Поэтому поощряется активность студентов в изучении 

дополнительных материалов. 

 

4.Содержание дисциплины 

Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

1.  Уголовное право РФ на 

современном этапе. 

Основные теоретические и 

правоприменительные 

проблемы 

Основные направления и школы в уголовном праве. 

Классическая, антропологическая и социологическая  школы 

уголовного права. Их влияние на доктрину и законодательную 

практику (исторический обзор).  Концептуальные основы 

современного уголовного права России. 

Социальная обусловленность уголовного права. Основные 

направления современной уголовной политики. 

Инструментальная ценность уголовного права. 

Задачи уголовного права РФ на современном этапе развития 

Российского государства и общества. Социальная ценность 

безопасности в современном мире и возрастание  роли 

охранительной функции уголовного права. Уголовное право как 

нормативная основа государственного контроля над 

преступностью. Предупредительные задачи уголовного права: 

проблема оценки эффективности.  Регулятивные возможности 

уголовного права. 

Уголовное право в системе российского права. Конституционное и 

уголовное отрасли права: прямое и обратное влияние. Уголовное 

право как базовая отрасль охранительной подсистемы права 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

(соотношение уголовного,  уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного и административного права).  Взаимосвязь 

уголовного права и цивилистических отраслей права. Коллизии и 

противоречия между нормами уголовного и иных отраслей права 

и способы их разрешения. 

Публичные и частные начала современного уголовного права. 

Основные направления развития науки уголовного права 

2.  Актуальные проблемы 

учения об уголовном 

законе 

 Источники уголовного права: современные подходы. Уголовный 

кодекс как источник уголовного права России и проблема 

создания  военно-уголовного законодательства. Бланкетные 

диспозиции в Уголовном кодексе и принцип законности. 

Юридическая сила постановлений и определений  

Конституционного Суда РФ и  Пленума Верховного Суда РФ по  

уголовным делам (к вопросу о возможности признания судебного 

прецедента источником  российского уголовного права). 

Влияние международного права на уголовное законодательство 

России. Проблема соотношения международного и 

национального уголовного права.  

Актуальные вопросы действия  уголовного закона во времени. 

Вступление в законную силу и прекращение действия уголовного 

закона. Порядок внесения изменений и дополнений в УК РФ. 

«Промежуточный» уголовный закон. Время совершения 

преступления: проблемы законодательной регламентации. 

Критерии определения «более мягкого» уголовного закона.  

Обратная сила уголовного закона.  Ревизионная сила обратного 

применения нового уголовного закона (пределы смягчения 

наказания). Обратная сила уголовно-правовых норм с 

бланкетными диспозициями.  Ультраактивность уголовного 

закона.  

Уголовная юрисдикция Российской Федерации. Территориальная 

юрисдикция  РФ: дискуссионные  вопросы (определение места 

совершения преступления, юрисдикция прибрежного государства 

в территориальных водах, в пределах континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны). Экстерриториальная 

юрисдикция РФ. Персональный принцип: законодательная 

регламентация и проблемы реализации (определение правового 

статуса лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории РФ, учет двойной криминальности). Принцип 

покровительственного режима: национальные и международно-

правовые аспекты. Реальный принцип (принцип защиты или 

безопасности). Универсальный принцип: соотношение 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

национальной уголовной юрисдикции и юрисдикция 

Международного уголовного суда, конфликт национальных 

юрисдикций.   

Действие уголовного закона по кругу лиц. Иммунитеты от 

уголовного преследования: национальные и международно-

правовые аспекты. Иммунитет главы государства. 

Дипломатический иммунитет. Консульский иммунитет.  

Иммунитет международных организаций и их персонала. 

Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция) в 

международном и национальном праве: материально-правовые 

и процессуальные аспекты. Условия и порядок выдачи. 

Основания для отказа в выдаче. Порядок принятия решений об 

экстрадиции. Передача лиц для отбывания  наказания. Основания 

и порядок предоставления территориального убежища. 

Проблемы уголовного законотворчества. Стабильность и 

динамичность уголовного закона. Избыточность и пробельность 

законодательного регулирования и их преодоление. Техника 

уголовного законодательства. Язык уголовного закона. Проблема 

оценочных понятий в уголовном праве. 

3.  Актуальные проблемы 

множественности 

преступлений и 

неоконченное 

преступление. Соучастие в 

преступлении. 

Уголовно-правовая и криминологическая оценка рецидива. 

Разграничение рецидива и неоднократности. Уголовно-правовая 

и криминологическая оценка совокупности. Объективные 

критерии окончания преступления. Необходимость дополнения 

их субъективными критериями. Дискуссия  о необходимости 

криминализации приготовления к преступлениям небольшой и 

средней тяжести. Дискуссия: признавать ли преступление, 

совершенное субъектом и не субъектом как соучастие? 

Сопричинение. Посредственное причинение. Проблемы 

привлечения к ответственности за соучастие в преступлениях с так 

называемым «специальным» субъектом лиц, не обладающих 

признаками такого субъекта. Эксцесс исполнителя. Эксцесс 

соучастника. 

4.  Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния: 

проблемные вопросы 

теории и практики 

Правовая природа исключительных обстоятельств в уголовном 

праве (обстоятельства, исключающие  общественную опасность; 

обстоятельства, исключающие вину; обстоятельства, 

исключающие уголовную ответственность; ситуации 

правомерного причинения вреда и т.п.). Законодательная 

регламентация обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, в УК РФ: проблемы и достижения. Межотраслевой 

характер обстоятельств, исключающих преступность деяния 

(оперативный эксперимент, контролируемая поставка и др.). 

Перспективы развития системы обстоятельств, исключающих 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

преступность деяния, в российском уголовном праве (согласие 

(просьба) потерпевшего; реализация субъективного права; 

выполнение правовой обязанности; осуществление оперативно-

розыскных мероприятий и т.д.). Возмещение вреда, 

причиненного при наличии обстоятельств, исключающих 

преступность деяния (процессуальные и гражданско-правовые 

аспекты). 

Современная криминальная ситуация и социально-политическое 

значение необходимой обороны. Юридическая природа 

необходимой обороны. Дискуссионные вопросы института 

необходимой обороны в российском уголовном праве (оборона 

от посягательства, не являющегося нападением, оценка опасного 

для жизни насильственного посягательства, вооруженная 

оборона,  мнимая оборона, провокация необходимой обороны и 

т.д.).  

Задержание лица, совершившего преступление 

(административные, уголовно-процессуальные, уголовно-

правовые аспекты). Цели задержания.  Интенсивность мер, 

применяемых  для задержания лица, совершившего 

преступление. Мнимое задержание (проблема идентификации 

лица, совершившего преступление). 

Вопросы квалификации преступлений, совершенных при 

превышении пределов необходимой обороны и мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Совершение преступления при нарушении условий 

правомерности необходимой обороны и задержания лица, 

совершившего преступлений. 

Юридическая природа крайней необходимости. Потенциальный 

вред и проблемы его оценки. Сфера применения института 

крайней необходимости. Превышение пределов крайней 

необходимости и нарушение условий правомерности крайней 

необходимости. 

Обоснованный риск и его разновидности (политический, 

управленческий, экономический, бытовой риск). Критерии 

обоснованности риска и критерии его правомерности, правовые 

последствия их нарушения. 

Деяния с пороками и дефектами воли в уголовном праве 

(причинение вреда под действием непреодолимой силы, в 

условиях форс-мажорных обстоятельств, в результате 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной 

зависимости).  Принуждение и зависимость в уголовном праве. 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

Физическое и психическое принуждение. Преодолимое и 

непреодолимое принуждение  (угроза, гипноз, насильственное 

опьянение, современные психологические технологии 

манипулирования и актуализации сознания и воли – 

«промывание мозгов», нейролингвистическое программирование 

и т.д.). Психологическая зависимость и манипулирование, 

психологическое и духовное насилие в деструктивных культах: 

вопросы ответственности руководителей и членов тоталитарных 

сект. 

Исключение уголовной ответственности за  причинение вреда при 

исполнении приказа: международные и национально-правовые 

стандарты. Недопустимость ссылки на официальный статус и 

приказ как принцип международного уголовного права. Вопросы 

межотраслевой регламентации исполнения приказа или 

распоряжения  как обстоятельства, исключающего преступность 

содеянного в российском праве. Формальные и содержательные 

критерии незаконности приказа (распоряжения): субъективные и 

объективные проблемы установления.  Ответственность лиц, 

отдающих и исполняющих приказ (распоряжение). 

5.  Проблемные вопросы 

учения о наказании, его 

видах и системе. 

Наказание и иные меры 

уголовно-правового 

характера 

Наказание в системе мер государственного принуждения. Теории 

наказания в доктрине уголовного права и дискуссия о его целях. 

Определение природы и целей наказания в действующем УК РФ. 

Соотношение целей наказания и принципов уголовного права. 

Вопрос о достижимости целей наказания. Оценка эффективности 

наказания. Карательная политика государства и альтернативы 

уголовному наказанию. 

Система наказаний, ее развитие и уголовно-правовое значение. 

Система наказаний и лестница наказаний. Система наказаний и 

перечень наказаний. Эффективность системы наказаний и 

проблемы ее оптимизации. 

Виды наказаний, их классификация и реализация в санкциях 

статей Особенной части УК РФ. 

Характеристика отдельных видов наказания (проблемы теории, 

законодательной регламентации и практики применения). 

Юридическая  природа судимости. Социальная сущность и 

общеправовые последствия судимости. Учет судимости в 

уголовном праве. 

Принудительные меры медицинского характера: проблемные 

вопросы теории и практики. 
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Конфискация как иная мера уголовно-правового характера: 

юридическая природа и сфере применения. 

6.  Преступления против 

собственности в УК РФ: 

основные  теоретические 

и правоприменительные 

проблемы 

Преступления против собственности (имущественные 

преступления) в УК РФ. Собственность как объект уголовно-

правовой охраны. Реализация конституционного принципа 

равной правовой защиты всех форм собственности в Уголовном 

кодексе РФ.  

Предмет преступлений против собственности. Уголовно-правовое 

и гражданско-правовое содержание понятия «имущество». 

Имущественное право, право на имущество, действия 

имущественного характера. Материальный ущерб как признак 

имущественных преступлений. Правила его исчисления и 

возмещения. 

Хищение как собирательная юридическая категория: 

исторические и сравнительно-правовые аспекты.  Достоинства и 

недостатки легальной дефиниции хищения. Дифференциации 

уголовной ответственности за хищения и ее основания.  

Основные правоприменительные проблемы, возникающие при 

расследовании и рассмотрении дел о хищениях. Квалификация 

групповых и неоднократных хищений, хищений в крупном 

размере и др.  

Вымогательство. Особенности предмета этого преступления. 

Содержание  вымогательской угрозы. Шантаж. Вымогательство, 

соединенное с применением насилия и похищением людей.  

Вымогательство и самоуправство. Проблема уголовно-правой 

оценки насильственного истребования долгов.  

Причинение имущественного ущерба как резервная норма 

уголовного законодательства при защите  прав собственника или 

другого правомерного владельца. Способы причинения 

имущественного ущерба. Отличие этого деяния от 

мошенничества и злоупотребления полномочиями. Причинение 

имущественного ущерба  с использованием компьютерных и 

иных технологий. 

Угон автомобиля или иного транспортного средства как 

имущественное преступление. Мотивы этого преступления и их 

влияние на квалификацию содеянного. Иные виды угонов в УК 

РФ. 

Уничтожения или повреждение имущества как разновидность 

имущественного преступления.  Соотношение этого преступления 
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с  иными составами, конструктивным признаком которых 

является уничтожение, повреждение, порча или осквернение. 

7.  Коррупция и уголовный 

закон. Актуальные 

вопросы ответственности 

за 

служебные и 

должностные  

преступления в УК РФ 

Современные проблемы борьбы с коррупционной 

преступностью. Конвенция Совета Европы  об уголовной 

ответственности за коррупцию. Коррупция в публичном и частном 

секторе. Российское национальное законодательство о 

противодействии коррупции.   Уголовно-правовые меры борьбы с 

коррупцией. 

Организация публичной власти в России и система должностных  

преступлений в УК РФ 1996 года.  Основания и критерии 

криминализации преступлений против интересов 

государственной службы   и службы в органах местного 

самоуправления. Должностные преступления и должностные 

проступки.  Понятие и признаки должностного лица в УК РФ, КоАП 

РФ, теории и следственно-судебной практики. Должностные лица 

и государственные (муниципальные) служащие: соотношение 

понятий. Представитель власти как особая категория 

должностных лиц. Должностные лица и субъекты преступления 

против интересов государственной службы  и службы в органах 

местного самоуправления. 

Вопросы квалификации должностных преступлений. Их 

соотношение с иными преступлениями, совершаемыми 

должностными лицами с использованием служебного 

положения.  Проблема определения содержания оценочных 

признаков в составах должностных преступлений.   

Основания и предпосылки дифференциации преступлений 

против публичной и частной службы в действующем уголовном 

законодательстве. 

Коммерческие и некоммерческие организации как 

институциональная основа гражданского общества. Сфера 

применения норм о преступлениях против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях.  

Особенности уголовного преследования по делам о преступлении 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

(уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты). 

Общие и специальные виды преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. 

Понятие  и признаки лица, выполняющего управленческие 

функции в коммерческих и иных организациях, в законе и 
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следственно-судебной практике. 

 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание 

1.  
Уголовное право РФ на 

современном этапе. 

Основные теоретические и 

правоприменительные 

проблемы 

Основные направления и школы в уголовном праве. 

Классическая, антропологическая и социологическая  школы 

уголовного права. Их влияние на доктрину и законодательную 

практику (исторический обзор).  Концептуальные основы 

современного уголовного права России. 

Социальная обусловленность уголовного права. Основные 

направления современной уголовной политики. 

Инструментальная ценность уголовного права. 

Задачи уголовного права РФ на современном этапе развития 

Российского государства и общества. Социальная ценность 

безопасности в современном мире и возрастание  роли 

охранительной функции уголовного права. Уголовное право как 

нормативная основа государственного контроля над 

преступностью. Предупредительные задачи уголовного права: 

проблема оценки эффективности.  Регулятивные возможности 

уголовного права. 

Уголовное право в системе российского права. Конституционное и 

уголовное отрасли права: прямое и обратное влияние. Уголовное 

право как базовая отрасль охранительной подсистемы права 

(соотношение уголовного,  уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного и административного права).  Взаимосвязь 

уголовного права и цивилистических отраслей права. Коллизии и 

противоречия между нормами уголовного и иных отраслей права 

и способы их разрешения. 

Публичные и частные начала современного уголовного права. 

Основные направления развития науки уголовного права 

2.  
Актуальные проблемы 

учения об уголовном 

законе 

 Источники уголовного права: современные подходы. Уголовный 

кодекс как источник уголовного права России и проблема 

создания  военно-уголовного законодательства. Бланкетные 

диспозиции в Уголовном кодексе и принцип законности. 
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Юридическая сила постановлений и определений  

Конституционного Суда РФ и  Пленума Верховного Суда РФ по  

уголовным делам (к вопросу о возможности признания судебного 

прецедента источником  российского уголовного права). 

Влияние международного права на уголовное законодательство 

России. Проблема соотношения международного и 

национального уголовного права.  

Актуальные вопросы действия  уголовного закона во времени. 

Вступление в законную силу и прекращение действия уголовного 

закона. Порядок внесения изменений и дополнений в УК РФ. 

«Промежуточный» уголовный закон. Время совершения 

преступления: проблемы законодательной регламентации. 

Критерии определения «более мягкого» уголовного закона.  

Обратная сила уголовного закона.  Ревизионная сила обратного 

применения нового уголовного закона (пределы смягчения 

наказания). Обратная сила уголовно-правовых норм с 

бланкетными диспозициями.  Ультраактивность уголовного 

закона.  

Уголовная юрисдикция Российской Федерации. Территориальная 

юрисдикция  РФ: дискуссионные  вопросы (определение места 

совершения преступления, юрисдикция прибрежного государства 

в территориальных водах, в пределах континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны). Экстерриториальная 

юрисдикция РФ. Персональный принцип: законодательная 

регламентация и проблемы реализации (определение правового 

статуса лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории РФ, учет двойной криминальности). Принцип 

покровительственного режима: национальные и международно-

правовые аспекты. Реальный принцип (принцип защиты или 

безопасности). Универсальный принцип: соотношение 

национальной уголовной юрисдикции и юрисдикция 

Международного уголовного суда, конфликт национальных 

юрисдикций.   

Действие уголовного закона по кругу лиц. Иммунитеты от 

уголовного преследования: национальные и международно-

правовые аспекты. Иммунитет главы государства. 

Дипломатический иммунитет. Консульский иммунитет.  

Иммунитет международных организаций и их персонала. 

Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция) в 

международном и национальном праве: материально-правовые 

и процессуальные аспекты. Условия и порядок выдачи. 

Основания для отказа в выдаче. Порядок принятия решений об 
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экстрадиции. Передача лиц для отбывания  наказания. Основания 

и порядок предоставления территориального убежища. 

Проблемы уголовного законотворчества. Стабильность и 

динамичность уголовного закона. Избыточность и пробельность 

законодательного регулирования и их преодоление. Техника 

уголовного законодательства. Язык уголовного закона. Проблема 

оценочных понятий в уголовном праве. 

3.  
Актуальные проблемы 

множественности 

преступлений и 

неоконченное 

преступление. Соучастие в 

преступлении. 

Уголовно-правовая и криминологическая оценка рецидива. 

Разграничение рецидива и неоднократности. Уголовно-правовая 

и криминологическая оценка совокупности. Объективные 

критерии окончания преступления. Необходимость дополнения 

их субъективными критериями. Дискуссия  о необходимости 

криминализации приготовления к преступлениям небольшой и 

средней тяжести. Дискуссия: признавать ли преступление, 

совершенное субъектом и не субъектом как соучастие? 

Сопричинение. Посредственное причинение. Проблемы 

привлечения к ответственности за соучастие в преступлениях с так 

называемым «специальным» субъектом лиц, не обладающих 

признаками такого субъекта. Эксцесс исполнителя. Эксцесс 

соучастника. 

4.  
Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния: 

проблемные вопросы 

теории и практики 

Правовая природа исключительных обстоятельств в уголовном 

праве (обстоятельства, исключающие  общественную опасность; 

обстоятельства, исключающие вину; обстоятельства, 

исключающие уголовную ответственность; ситуации 

правомерного причинения вреда и т.п.). Законодательная 

регламентация обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, в УК РФ: проблемы и достижения. Межотраслевой 

характер обстоятельств, исключающих преступность деяния 

(оперативный эксперимент, контролируемая поставка и др.). 

Перспективы развития системы обстоятельств, исключающих 
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преступность деяния, в российском уголовном праве (согласие 

(просьба) потерпевшего; реализация субъективного права; 

выполнение правовой обязанности; осуществление оперативно-

розыскных мероприятий и т.д.). Возмещение вреда, 

причиненного при наличии обстоятельств, исключающих 

преступность деяния (процессуальные и гражданско-правовые 

аспекты). 

Современная криминальная ситуация и социально-политическое 

значение необходимой обороны. Юридическая природа 

необходимой обороны. Дискуссионные вопросы института 

необходимой обороны в российском уголовном праве (оборона 

от посягательства, не являющегося нападением, оценка опасного 

для жизни насильственного посягательства, вооруженная 

оборона,  мнимая оборона, провокация необходимой обороны и 

т.д.).  

Задержание лица, совершившего преступление 

(административные, уголовно-процессуальные, уголовно-

правовые аспекты). Цели задержания.  Интенсивность мер, 

применяемых  для задержания лица, совершившего 

преступление. Мнимое задержание (проблема идентификации 

лица, совершившего преступление). 

Вопросы квалификации преступлений, совершенных при 

превышении пределов необходимой обороны и мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Совершение преступления при нарушении условий 

правомерности необходимой обороны и задержания лица, 

совершившего преступлений. 

Юридическая природа крайней необходимости. Потенциальный 

вред и проблемы его оценки. Сфера применения института 

крайней необходимости. Превышение пределов крайней 

необходимости и нарушение условий правомерности крайней 

необходимости. 

Обоснованный риск и его разновидности (политический, 

управленческий, экономический, бытовой риск). Критерии 

обоснованности риска и критерии его правомерности, правовые 

последствия их нарушения. 

Деяния с пороками и дефектами воли в уголовном праве 

(причинение вреда под действием непреодолимой силы, в 

условиях форс-мажорных обстоятельств, в результате 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной 

зависимости).  Принуждение и зависимость в уголовном праве. 
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Физическое и психическое принуждение. Преодолимое и 

непреодолимое принуждение  (угроза, гипноз, насильственное 

опьянение, современные психологические технологии 

манипулирования и актуализации сознания и воли – 

«промывание мозгов», нейролингвистическое программирование 

и т.д.). Психологическая зависимость и манипулирование, 

психологическое и духовное насилие в деструктивных культах: 

вопросы ответственности руководителей и членов тоталитарных 

сект. 

Исключение уголовной ответственности за  причинение вреда при 

исполнении приказа: международные и национально-правовые 

стандарты. Недопустимость ссылки на официальный статус и 

приказ как принцип международного уголовного права. Вопросы 

межотраслевой регламентации исполнения приказа или 

распоряжения  как обстоятельства, исключающего преступность 

содеянного в российском праве. Формальные и содержательные 

критерии незаконности приказа (распоряжения): субъективные и 

объективные проблемы установления.  Ответственность лиц, 

отдающих и исполняющих приказ (распоряжение). 

5.  
Проблемные вопросы 

учения о наказании, его 

видах и системе. 

Наказание и иные меры 

уголовно-правового 

характера 

Наказание в системе мер государственного принуждения. Теории 

наказания в доктрине уголовного права и дискуссия о его целях. 

Определение природы и целей наказания в действующем УК РФ. 

Соотношение целей наказания и принципов уголовного права. 

Вопрос о достижимости целей наказания. Оценка эффективности 

наказания. Карательная политика государства и альтернативы 

уголовному наказанию. 

Система наказаний, ее развитие и уголовно-правовое значение. 

Система наказаний и лестница наказаний. Система наказаний и 

перечень наказаний. Эффективность системы наказаний и 

проблемы ее оптимизации. 

Виды наказаний, их классификация и реализация в санкциях 

статей Особенной части УК РФ. 

Характеристика отдельных видов наказания (проблемы теории, 

законодательной регламентации и практики применения). 

Юридическая  природа судимости. Социальная сущность и 

общеправовые последствия судимости. Учет судимости в 

уголовном праве. 

Принудительные меры медицинского характера: проблемные 

вопросы теории и практики. 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание 

Конфискация как иная мера уголовно-правового характера: 

юридическая природа и сфере применения. 

6.  
Преступления против 

собственности в УК РФ: 

основные  теоретические 

и правоприменительные 

проблемы 

Преступления против собственности (имущественные 

преступления) в УК РФ. Собственность как объект уголовно-

правовой охраны. Реализация конституционного принципа 

равной правовой защиты всех форм собственности в Уголовном 

кодексе РФ.  

Предмет преступлений против собственности. Уголовно-правовое 

и гражданско-правовое содержание понятия «имущество». 

Имущественное право, право на имущество, действия 

имущественного характера. Материальный ущерб как признак 

имущественных преступлений. Правила его исчисления и 

возмещения. 

Хищение как собирательная юридическая категория: 

исторические и сравнительно-правовые аспекты.  Достоинства и 

недостатки легальной дефиниции хищения. Дифференциации 

уголовной ответственности за хищения и ее основания.  

Основные правоприменительные проблемы, возникающие при 

расследовании и рассмотрении дел о хищениях. Квалификация 

групповых и неоднократных хищений, хищений в крупном 

размере и др.  

Вымогательство. Особенности предмета этого преступления. 

Содержание  вымогательской угрозы. Шантаж. Вымогательство, 

соединенное с применением насилия и похищением людей.  

Вымогательство и самоуправство. Проблема уголовно-правой 

оценки насильственного истребования долгов.  

Причинение имущественного ущерба как резервная норма 

уголовного законодательства при защите  прав собственника или 

другого правомерного владельца. Способы причинения 

имущественного ущерба. Отличие этого деяния от 

мошенничества и злоупотребления полномочиями. Причинение 

имущественного ущерба  с использованием компьютерных и 

иных технологий. 

Угон автомобиля или иного транспортного средства как 

имущественное преступление. Мотивы этого преступления и их 

влияние на квалификацию содеянного. Иные виды угонов в УК 

РФ. 

Уничтожения или повреждение имущества как разновидность 

имущественного преступления.  Соотношение этого преступления 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание 

с  иными составами, конструктивным признаком которых 

является уничтожение, повреждение, порча или осквернение. 

7.  
Коррупция и уголовный 

закон. Актуальные 

вопросы ответственности 

за 

служебные и 

должностные  

преступления в УК РФ 

Современные проблемы борьбы с коррупционной 

преступностью. Конвенция Совета Европы  об уголовной 

ответственности за коррупцию. Коррупция в публичном и частном 

секторе. Российское национальное законодательство о 

противодействии коррупции.   Уголовно-правовые меры борьбы с 

коррупцией. 

Организация публичной власти в России и система должностных  

преступлений в УК РФ 1996 года.  Основания и критерии 

криминализации преступлений против интересов 

государственной службы   и службы в органах местного 

самоуправления. Должностные преступления и должностные 

проступки.  Понятие и признаки должностного лица в УК РФ, КоАП 

РФ, теории и следственно-судебной практики. Должностные лица 

и государственные (муниципальные) служащие: соотношение 

понятий. Представитель власти как особая категория 

должностных лиц. Должностные лица и субъекты преступления 

против интересов государственной службы  и службы в органах 

местного самоуправления. 

Вопросы квалификации должностных преступлений. Их 

соотношение с иными преступлениями, совершаемыми 

должностными лицами с использованием служебного 

положения.  Проблема определения содержания оценочных 

признаков в составах должностных преступлений.   

Основания и предпосылки дифференциации преступлений 

против публичной и частной службы в действующем уголовном 

законодательстве. 

Коммерческие и некоммерческие организации как 

институциональная основа гражданского общества. Сфера 

применения норм о преступлениях против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях.  

Особенности уголовного преследования по делам о преступлении 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

(уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты). 

Общие и специальные виды преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. 

Понятие  и признаки лица, выполняющего управленческие 

функции в коммерческих и иных организациях, в законе и 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание 

следственно-судебной практике. 

 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК-2  способен квалифицированно 

применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы материального и 

процессуального права в области 

уголовно-правовой охраны прав 

потерпевших. 

Уметь: квалифицированно 

применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах 

юридической деятельности. 

Владеть: методами анализа и 

толкования нормативных правовых 

актов. 

ПК-4  способен выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

Знать: правовые механизмы 

выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и 

преступления. 

Уметь: проводить анализ, 

толкование и применение 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере 

уголовной юстиции. 

Владеть: навыками 

правоприменения в сфере уголовной 

юстиции. 

ПК-7 способен квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

Знать: основные положения, 

сущность и содержание основных 

правовых категорий и институтов 
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уголовного права. 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями, 

правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеть: навыками работы с 

нормативными правовыми актами 

для разработки и составления 

юридических документов. 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 
7.Форма контроля – экзамен. 

 



59 
 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Теория и практика защиты прав человека в международных структурах 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теория и практика защиты прав человека в международных структурах» 

относится к  вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания сравнительного 

правоведения, уметь с помощью различных средств и приемов толковать правовые нормы; 

применять нормы уголовного международного законодательства в судебно-следственной 

практике, навыки - владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; применять нормативные правовые акты; реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: Сравнительное правоведение, Философия права. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: уголовно-правовая охрана прав 

несовершеннолетних, актуальные проблемы уголовного права, производственная 

практика, преддипломная практика 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель Изучение дисциплины «Теория и практика защиты прав человека в 

международных структурах» ознакомить студентов с европейской системой защиты прав 

человека, в основе которой функционирует Европейский Суд по правам человека. 

Стратегической целью данной дисциплины является формирование нового поколения 

российских юристов, не только обладающих знаниями о европейских стандартах в области 

прав и свобод человека, но и применяющих их в своей практической деятельности, так как с 5 

мая 1998 года Конвенция о защите прав человека и основных свобод является составной 

частью правовой системы Российской Федерации, обладающей приоритетом по отношению к 

национальному законодательству. 

Задачи преподавания дисциплины «Теория и практика защиты прав человека в 

международных структурах» являются:   

- рассмотреть основные этапы зарождения и развития европейской системы защиты 

прав человека, 

-   определить место и роль европейской системы защиты прав человека в развитии 

международной системы защиты прав человека, 
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- определить место и роль европейской системы защиты прав человека в 

совершенствовании российского законодательства и правоприменительной практики, 

- рассмотреть теоретические и практические аспекты европейской системы защиты 

прав человека, 

- сформировать у студентов представление о формах международного сотрудничества 

государств по защите прав человека в рамках Совета Европы, 

-  рассмотреть взаимодействие Российской Федерации и Света Европы в сфере защиты 

прав человека, 

- ознакомить студентов с положениями Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и Протоколов к ней, 

-  рассмотреть функционирование контрольного механизма Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и Протоколов к ней, 

- ознакомить студентов с европейскими стандартами в области прав и свобод человека, 

сформулированными Европейским Судом по правам человека при толковании Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней, 

- сформировать у студентов навык применения положений Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и Протоколов к ней при рассмотрении конкретных дел, с целью 

дальнейшего использования его в их практической юридической деятельности. 

 

4.Содержание дисциплины 

Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

1.  Конвенция о защите 

прав человека и 

основных свобод 1950 

года (ЕКПЧ) и 

Протоколы к ней 

Содержание и сфера применения Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод и Протоколов к ней 

2.  Европейский Суд по 

правам человека 

(ЕСПЧ) 

Создание ЕСПЧ, его состав, структура и компетенция. 

Критерии приемлемости жалоб. Процедура 

рассмотрения жалоб. 

Исполнение постановлений ЕСПЧ. 

3.  Толкование 

Европейским Судом 

по правам человека 

ст.2 ЕКПЧ 

Структура ст.2 ЕКПЧ – право на жизнь. Анализ 

практики ЕСПЧ по ст.2 ЕКПЧ. 

4.  Толкование 

Европейским Судом 

Структура ст.3 ЕКПЧ – запрет пыток. Анализ практики 

ЕСПЧ по ст.3 ЕКПЧ. 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

по правам человека 

ст.3 ЕКПЧ 

5.  Толкование 

Европейским Судом 

по правам человека 

ст.5 ЕКПЧ 

Структура ст.5 ЕКПЧ – право на свободу и личную 

неприкосновенность. Анализ практики ЕСПЧ по ст.5 

ЕКПЧ.  

6.  Толкование 

Европейским Судом 

по правам человека 

ст.6 ЕКПЧ 

Структура ст.6 ЕКПЧ – право на справедливое 

судебное разбирательство. Анализ практики ЕСПЧ по 

ст.6 ЕКПЧ. 

7.  Толкование 

Европейским Судом 

по правам человека 

ст.8 ЕКПЧ 

Структура ст.8 ЕКПЧ – право на уважение частной и 

семейной жизни. Анализ практики ЕСПЧ по ст.8 

ЕКПЧ. 

8.  Толкование 

Европейским Судом 

по правам человека 

ст.10 ЕКПЧ 

Структура ст.10 ЕКПЧ – свобода выражения мнения. 

Анализ практики ЕСПЧ по ст.10 ЕКПЧ. 

 

 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

1.  Конвенция о защите 

прав человека и 

основных свобод 1950 

года (ЕКПЧ) и 

Протоколы к ней 

Содержание и сфера применения Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод и Протоколов к ней 

2.  Европейский Суд по 

правам человека 

Создание ЕСПЧ, его состав, структура и 

компетенция. Критерии приемлемости жалоб. 

Процедура рассмотрения жалоб. 

Исполнение постановлений ЕСПЧ.  

3.  Толкование 

Европейским Судом по 

правам человека ст.2 

ЕКПЧ 

Структура ст.2 ЕКПЧ – право на жизнь. 

Анализ практики ЕСПЧ по ст.2 ЕКПЧ. 

4.  Толкование 

Европейским Судом по 

правам человека ст.3 

ЕКПЧ 

Структура ст.3 ЕКПЧ – запрет пыток. Анализ 

практики ЕСПЧ по ст.3 ЕКПЧ. 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

5.  Толкование 

Европейским Судом по 

правам человека ст.5 

ЕКПЧ 

Структура ст.5 ЕКПЧ – право на свободу и личную 

неприкосновенность. Анализ практики ЕСПЧ по ст.5 

ЕКПЧ. 

6.  Толкование 

Европейским Судом по 

правам человека ст.6 

ЕКПЧ 

Структура ст.6 ЕКПЧ – право на справедливое 

судебное разбирательство. Анализ практики ЕСПЧ по 

ст.6 ЕКПЧ. 

7.  Толкование 

Европейским Судом по 

правам человека ст.8 

ЕКПЧ 

Структура ст.8 ЕКПЧ – право на уважение частной и 

семейной жизни. Анализ практики ЕСПЧ по ст.8 

ЕКПЧ. 

8.  Толкование 

Европейским Судом по 

правам человека ст.10 

ЕКПЧ 

Структура ст.10 ЕКПЧ – свобода выражения мнения. 

Анализ практики ЕСПЧ по ст.10 ЕКПЧ. 

9.  Составление 

формуляра жалобы в 

ЕСПЧ, подготовка 

меморандума 

Правительства 

На основе конкретного игрового дела сформировать 

позицию заявителя и позицию правительства в ЕСПЧ 

10.  Ролевой судебный 

процесс «Публичные 

слушания в 

Европейском Суде по 

правам человека» 

Выступление в Европейском Суде по правам 

человека 

 

 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-2  способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы материального 

и процессуального права в 

области уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Уметь: квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 
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сферах юридической 

деятельности. 

Владеть: методами анализа 

и толкования нормативных 

правовых актов. 

ПК-7 способен квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

Знать: основные положения, 

сущность и содержание 

основных правовых 

категорий и институтов 

уголовного права. 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями, правильно 

составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеть: навыками работы с 

нормативными правовыми 

актами для разработки и 

составления юридических 

документов. 

ПК-8 способен принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Знать: правовые основы в 

сфере в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов. 

Уметь: выявлять в проектах 

нормативных правовых 

актов положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции. 

Владеть: навыками 

составления 

квалифицированных 

юридических заключений, 

проведении консультации в 

сфере уголовной юстиции. 
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6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 
7.Форма контроля – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Проблемы теории квалификации преступлений 

 

1. Общая трудоемкость – 3ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Проблемы теории квалификации преступлений» относится к  

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания проблем 

теории и практики применения норм, регламентирующих вопросы уголовной ответственности 

за отдельные виды преступлений, знать способы их преодоления, уметь с помощью различных 

средств и приемов толковать уголовно-правовые нормы; применять нормы уголовного 

законодательства в судебно-следственной практике, навыки - владеет основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления информацией; применять нормативные 

правовые акты; реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Философия права, История и методология юридических наук. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: актуальные проблемы уголовного права, 

производственная практика, преддипломная практика. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цели изучение дисциплины «Проблемы теории квалификации преступлений»: 

- овладение нормами действующего уголовного законодательства Российской 

Федерации; 

- овладение навыками применения уголовно-правовых норм Особенной части УК в 

конкретных жизненных ситуациях; овладение навыками квалификации преступлений;  

- умение с помощью различных средств и приемов толковать уголовно-правовые нормы, 

устанавливающие преступность и наказуемость деяний, разграничивать смежные преступления, 

разрешать конкурентные ситуации; 

- ознакомление с основными правоприменительными проблемами, наиболее ти-

пичными судебно-следственными ошибками при квалификации преступлений и способами их 

преодоления. 

.  
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Задачами преподавания дисциплины «Проблемы теории квалификации преступлений» 

являются: 

 - Освоение студентами положений теории уголовного права, сущности правовой 

деятельности субъектов в применении норм уголовного закона, 

- Получение знаний об основных, алгоритмах квалификации преступлений, 

- Формирование навыков общеправовой и собственно уголовно-правовой оценки 

общественно-опасных деяний в соответствии с действующим законодательством. 

Следует помнить, что теория квалификации преступлений как охранительная отрасль 

права, предполагает наличие твердых знаний законодательства. Без таких знаний 

полноценное овладение теорией квалификации преступлений невозможно. Рекомендуется 

также постоянное обращение к реальной судебной практике, для чего следует использовать 

Бюллетень Верховного Суда РФ. Особое значение при этом имеют Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ по определенным категориям уголовных дел, представляющие собой 

обобщение судебной практики. 

4.Содержание дисциплины 

Лекции  

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

8.  

Понятие и значение 

квалификации 

преступлений 

. Ее место в системе научных знаний 

Понятие квалификации. Квалификация преступлений как 

разновидность и результат мыслительной деятельности. 

Методологические основы квалификации.  

Социальное и правовое значение квалификации. 

Общая теория квалификации преступлений в системе науки 

уголовного права. 

9.  
Уголовный закон и 

квалификация 

преступления 

 

Место квалификации в процессе применения норм уголовного 

права. Диспозиция уголовного закона и квалификация 

преступлений. 

Значение норм других отраслей права и судебно-следственной 

практики для квалификации преступлений. 

10.  
 Состав преступления  

 

как юридическая основа квалификации 

Состав преступления и его функции. Общее учение о составе 

преступления. Состав преступления и уголовный закон.  

Конструкции составов преступлений. Процесс уяснения состава 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

преступления. 

11.  
Признаки состава 

преступления  

и их значение для 

квалификации 

 

Понятие признака состава преступления. Признаки преступления, 

включенные в состав преступления. Признаки, указывающие на 

наличие или отсутствие тех или иных свойств преступления: 

позитивные и негативные признаки. Их значение для 

квалификации преступлений. Постоянные и переменные 

признаки состава преступления: понятие и значение для 

квалификации преступления.  Оценочные признаки в уголовном 

праве и их влияние на квалификацию преступлений. 

12.  
 Разграничение 

преступлений  

как обратная сторона 

квалификации 

 

Теоретическое и практическое значение разграничения 

преступлений. 

Разграничение преступлений по объекту преступления и 

квалификация преступлений. Разграничение преступлений по 

объективной стороне и квалификация преступлений. 

Разграничение преступлений по субъективной стороне 

преступления и квалификация преступления. Разграничение по 

субъекту преступления. 

Комплексное разграничение преступлений и квалификация 

преступлений. 

13.  
Основные стадии процесса  

квалификации 

преступлений 

 

Задачи, возникающие перед юристами при квалификации 

преступлений. 

Установление фактических обстоятельств, необходимых и 

достаточных для квалификации преступлений. 

Поиск и уяснение содержания уголовно-правовых норм, 

подлежащих применению.  

Основные этапы квалификации преступлений. 

14.  
Конкуренция уголовно-

правовых норм  

и ее влияние на 

квалификацию 

преступлений 

 

Понятие и виды конкуренции норм. Квалификация преступлений 

при конкуренции общей и специальной норм. Конкуренция части 

и целого и ее влияние на квалификацию преступлений. 

15.  
 Особенности 

квалификации,  

осуществляемой при 

Понятие и признаки единичного преступления. Отграничение 

множественности преступлений от единичных преступлений, 

складывающихся из ряда актов. 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

совокупности 

преступлений 

 

 Различие конкуренции и совокупности преступлений. Виды 

совокупности преступлений. Квалификация, осуществляемая при 

идеальной совокупности преступлений. Квалификация, 

осуществляемая при реальной совокупности преступлений. 

16.  
Специфика квалификации  

при рецидиве 

преступлений 

 

Понятие рецидива преступлений. Квалификация при рецидиве 

преступлений. 

17.  
Теоретические и 

практические проблемы  

изменения квалификации 

 

Общие положения изменения квалификации. 

Изменение квалификации в связи с изменением уголовного 

закона. Изменение квалификации в процессе расследования и 

судебного рассмотрения уголовного дела. 

18.  
Специальные вопросы 

квалификации 

преступлений 

 

Особенности квалификации неоконченных преступлений. 

Основные правила квалификации групповых преступлений. 

Особенности квалификации преступлений при наличии 

квалифицирующих признаков. 

 

Практические занятия 

№ п/п Тема занятия Краткое содержание 

1.  
 Состав преступления  

 

как юридическая основа квалификации 

Состав преступления и его функции. Общее учение о составе 

преступления. Состав преступления и уголовный закон.  

Конструкции составов преступлений. Процесс уяснения состава 

преступления. 

2.  
Признаки состава 

преступления  

и их значение для 

квалификации 

 

Понятие признака состава преступления. Признаки преступления, 

включенные в состав преступления. Признаки, указывающие на 

наличие или отсутствие тех или иных свойств преступления: 

позитивные и негативные признаки. Их значение для 

квалификации преступлений. Постоянные и переменные 

признаки состава преступления: понятие и значение для 

квалификации преступления.  Оценочные признаки в уголовном 

праве и их влияние на квалификацию преступлений. 
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№ п/п Тема занятия Краткое содержание 

3.  
Основные стадии 

процесса  

квалификации 

преступлений 

 

Задачи, возникающие перед юристами при квалификации 

преступлений. 

Установление фактических обстоятельств, необходимых и 

достаточных для квалификации преступлений. 

Поиск и уяснение содержания уголовно-правовых норм, 

подлежащих применению.  

Основные этапы квалификации преступлений. 

4.  
Конкуренция уголовно-

правовых норм  

и ее влияние на 

квалификацию 

преступлений 

 

Понятие и виды конкуренции норм. Квалификация преступлений 

при конкуренции общей и специальной норм. Конкуренция части 

и целого и ее влияние на квалификацию преступлений. 

5.  
 Особенности 

квалификации,  

осуществляемой при 

совокупности 

преступлений 

 

Понятие и признаки единичного преступления. Отграничение 

множественности преступлений от единичных преступлений, 

складывающихся из ряда актов. 

 Различие конкуренции и совокупности преступлений. Виды 

совокупности преступлений. Квалификация, осуществляемая при 

идеальной совокупности преступлений. Квалификация, 

осуществляемая при реальной совокупности преступлений. 

6.  
Специфика 

квалификации  

при рецидиве 

преступлений 

 

Понятие рецидива преступлений. Квалификация при рецидиве 

преступлений. 

7.  
Теоретические и 

практические проблемы  

изменения 

квалификации 

 

Общие положения изменения квалификации. 

Изменение квалификации в связи с изменением уголовного 

закона. Изменение квалификации в процессе расследования и 

судебного рассмотрения уголовного дела. 

8.  
Специальные вопросы 

квалификации 

преступлений 

Особенности квалификации неоконченных преступлений. 

Основные правила квалификации групповых преступлений. 

Особенности квалификации преступлений при наличии 
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№ п/п Тема занятия Краткое содержание 

 квалифицирующих признаков. 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-5  способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению 

Знать: основные 

нормативные правовые акта 

в сфере уголовной юстиции. 

Уметь: находить 

нормативные правовые акты 

и конкретные нормы 

уголовного права, 

подлежащих применению. 

Владеть: методами 

грамотной реализации 

предупреждения, выявления 

и устранения причины и 

условия, способствующие их 

совершению преступлений. 

ПК-9 способен принимать оптимальные 

управленческие решения 

Знать: правовые механизмы 

реализации прав 

потерпевших и способы их 

защиты; 

Уметь: принимать 

управленческие решения, не 

противоречащие закону, для 

защиты прав и законных 

интересов граждан. 

Владеть: навыками 

управления в сфере  

правоприменения при  

реализации способов 
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защиты прав и законных 

интересов граждан. 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 
7.Форма контроля – зачет. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Противодействие коррупции в РФ: теория и практика 

 

1. Общая трудоемкость – 3ЗЕТ 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Противодействие коррупции в РФ: теория и практика» относится к 

вариативной (по выбору студента) части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, история и 

методология юридических наук. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Проблемы теории уголовного процесса и 

практики его применения, Уголовно-процессуальные гарантии прав 

несовершеннолетних в условиях развития судопроизводства, Альтернативные способы 

разрешения споров. 
 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель освоение программы «Противодействие коррупции» вызывается потребностью в 

получении знаний слушателями по вопросам сущности коррупционных проявлений в системе 

органов государственной власти и управления, причин и условий еевозникновения и развития. 

Формирование теоретических основ и практических навыков по выявлению, предупреждению 

и пресечению фактов коррупции. Принимаемые нормативно-правовые акты, направленные на 

предупреждение и пресечение коррупции, и их практическая эффективность. 

 Задачи преподавания дисциплины являются  - определение сущности и характерных 

черт коррупции, ее социальных, экономических, политических и правовых аспектов; - 

раскрытие условий и причин возникновения и развития коррупции в органах государственной 

власти и управления в современных условиях; - концептуальные подходы к выработке системы 

мер по противодействию коррупции в различных сферах жизнедеятельности; - определение 

наиболее эффективных форм и методов противодействия коррупции; - анализ хода и 

результатов реализации Национального плана противодействия коррупции в Российской 

Федерации. 

 

4.Содержание дисциплины 

Лекции 

№ п/п Тема лекции Краткое содержание 
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№ п/п Тема лекции Краткое содержание 

1 Понятие и сущность 

коррупции как 

социально- правового 

явления. 

 

Условия, причины и 

формы проявления 

коррупции 

Коррупция как социально-юридическое явление 

представляет собой экономическую проблему. Масштабы, 

специфика осуществления коррупционных действий и 

динамика их распространения вызывает тревогу в 

большинстве государств мирового содружества. Понятие 

коррупции невозможно уложить в конкретный состав 

преступления и охватить одной уголовно-правовой 

дефиницией. По своей сути это использование 

должностным лицом в личных либо узко корпоративных 

интересах служебных полномочий, связанных с ним 

авторитета и возможностей. Вместе с тем 

распространение коррупции позволяет делать вывод, что 

это один из видов социальных отношений. В научной 

литературе выделяются два подхода к пониманию 

сущности коррупции. В первом подходе делается акцент 

на наличии социальных явлений, порождѐнных 

социальными противоречиями в обществе, государстве, 

его властных структурах. Второй подход рассматривает 

коррупцию как противоправное деяние в органах власти и 

управления, связанную с продажностью государственных 

чиновников, должностных лиц, а также общественных и 

политических деятелей. 

Условия и факторы, влияющие на уровень коррупции 

государственных органов, к которым относятся наличие 

полномочий, связанных с распределением значительных 

финансовых средств и материальных ресурсов, высокая 

степень свободы действия в принятии управленческих 

решений в рамках возложенных полномочий, высокая 

интенсивность контактов с гражданами и организациями. 

Коррупция, еѐ масштабы, специфика осуществления 

коррупционных действий и динамика распространения 

этого пагубного явления становится следствием общего 

политического, экономического и социального состояния 

страны. Возникновение и развитие коррупции в России 

имеют общие причины, характерные для других 

государств. Для России основными причинами являются 

взяточничество, протекционизм, лоббирование интересов 

коммерческих структур, неправомерное занижение 

размера налогов, пошлин, и прочих обязательных 

платежей и другие, а также недостатки в работе 
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№ п/п Тема лекции Краткое содержание 

правоохранительных 

2 Социально-

экономические и 

политико-правовые 

последствия коррупции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррупция как явление оказывает разлагающее 

воздействие на все стороны жизни российского общества. 

Последствия коррупции в большей или в меньшей степени 

в России проявляются в сложности, а порой и 

невозможности осуществления государством стоящих 

перед ним задач. Прежде всего, коррупцию следует 

рассматривать как политическую проблему, так как 

происходит подрыв доверия к высшим эшелонам власти и 

снижение уровня жизни населения. Одновременно 

развитие данного 7 процесса приводит к ухудшению 

инвестиционного климата в экономике. Коррупция в 

системе правоохранительных органов, безопасности 

способствует повышению уровня коррупции в органах 

государственной власти, управления и способствует 

снижению уровня национальной безопасности. 

Происходит формирование криминальной рыночной 

экономики, ограничение "чистых" инвестиций и утрата 

возможности интеграции страны в мировую 

экономическую систему. Вместе с тем государству 

наносится огромный экономический ущерб от 

недополученных налогов и в разграблении страны 

подпольным экспортом и импортом. Негативно влияя на 

экономическое развитие страны, опасность коррупции 

выражается также в искажении коррумпированным 

государственным аппаратом социально-экономической 

политики государства, в том числе в осуществлении 

предпринимательской деятельности добросовестных 

граждан и к распространению в ней криминальных 

элементов. 

 

Для успешного осуществления борьбы с коррупцией 

государственная политика должна быть направлена на 

обеспечение интересов общества и личности, а оценка 

деятельности чиновников должна основываться на 

принципах, обеспечивающих эти интересы. Раскрыть 

основные принципы противодействия коррупции, 

отражающие признание и обеспечение основных прав и 
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№ п/п Тема лекции Краткое содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика 

противодействия 

коррупции в 

современных условиях 

свобод человека и гражданина, законность, публичность и 

открытость деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления. Вместе с тем важным 

принципом является неотвратимость ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений. 

Комплексное использование политических, 

организационных, информационно-пропагандистских, 

социально-экономических, правовых, специальных и иных 

мер позволяет эффективно противодействовать 

коррупционным проявлениям. В качестве основных 

методов противодействия коррупции в системе 

современной государственной службы следует считать 

своевременное формирование антикоррупционной 

нормативно-правовой базы, обеспечение достойного 

материального уровня государственных служащих, правое 

воспитание и обучение населения, ротация 

государственных служащих и другие. Коррупция, 

выполняя функцию, указывающую на неполадки в 

методах управления системы власти, то и борьба с 

коррупцией должна осуществляться постоянно и не может 

представлять разовую кампанию. 
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№ п/п Тема лекции Краткое содержание 

 

 

 

 

 

ИТОГО: 

 

 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

1 Противодействие 

коррупции: понятие, 

предмет, основные 

принципы и источники. 

История отечественного 

антикоррупционного 

законодательства» 

Понятие противодействие коррупции.  Предмет 

дисциплины «Противодействие коррупции в системе 

правоохранительных органов РФ».  Основные принципы 

противодействия коррупции и источники.  Понятие 

коррупции. Преступление коррупционной 

направленности и коррупционное правонарушение. 

Зарождение и развитие коррупции. Коррупция в Древней 

Руси (правовой аспект).  Коррупция в Российской империи 

(правовой аспект). Коррупция в СССР (правовой аспект).  

Коррупция в современной России (правовой аспект). 

2. 

 

Организационно-

правовые проблемы 

противодействия 

коррупции в системе 

правоохранительных 

органов. 

Характеристика 

коррупционных 

преступлений в системе 

правоохранительных 

органов 

Содержание и специфика проблем, связанных с 

противодействием коррупции в системе 

правоохранительных органов.  Субъекты координации 

деятельности по борьбе с коррупционной преступностью: 

их правовой статус и сфера ответственности.  

Организационные формы координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступлениями 

коррупционного характера.  Совершенствование 

правового обеспечения координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с 

коррупционными преступлениями. 

Виды коррупционных правонарушений.  Уголовно-

правовая характеристика коррупционной преступности.  
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

Криминологическая характеристика коррупции в 

современной России.  Детерминанты коррупционной 

преступности.  Виды коррупции 

3 Профилактика и 

основные направления 

предупреждения 

коррупционных 

преступлений в 

правоохранительных 

органах 

Причины и условия коррупционной преступности в 

системе правоохранительных органов.  Меры 

профилактики коррупции: - антикоррупционная 

экспертиза правовых актов и их проектов; - специальные 

(квалификационные) требования к гражданам, 

претендующим на замещение должностей в системе 

правоохранительных органов; - установление в качестве 

основания для увольнения лиц, занимающих 

определенные должности, непредставление ими 

сведений или представление недостоверных или 

неполных сведений о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера…; - введение 

обязанности работников правоохранительных органов 

уведомлять государственные органы о всех случаях 

обращения к нему лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений.  

Правовые, организационные и тактические средства 

предупреждения коррупции.  Основные направления 

профилактики коррупционного поведения сотрудников и 

служащих правоохранительных органов 

4 Международное 

сотрудничество России в 

области противодействия 

коррупции 

Мировой опыт в вопросах борьбы с коррупцией. 

Нормативно- правовая база и практика международных 

организаций по противодействию коррупции. Тенденции 

и перспективы международного сотрудничества в области 

противодействия коррупции. 

ИТОГО: 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-1 осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, проявляет нетерпимость к 

Знать: социальную 

значимость своей будущей 
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коррупционному поведению, уважителен в 

отношении к праву и закону, обладает 

достаточным уровнем профессионального 

правосознания  

профессии, проявляет 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

Уметь: оперировать 

основными юридическими 

понятиями и категориями. 
Владеть: достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-6 способен выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного 

поведения 

Знать: правила применения 

действующего уголовного 

законодательства.  

Уметь: применять нормы 

уголовного 

законодательства для 

пресечения коррупционного 

поведения. 

Владеть: навыками работы с 

различными нормативно-

правовыми актами в сфере 

борьбы с коррупцией и 

назначением наказания. 

ПК-7 способен квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

Знать: основные положения, 

сущность и содержание 

основных правовых 

категорий и институтов 

уголовного права. 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями, правильно 

составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеть: навыками работы с 

нормативными правовыми 

актами для разработки и 

составления юридических 
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документов. 

 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 
7.Форма контроля – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Преступления в сфере экономической деятельности 

 

1. Общая трудоемкость – 3зет 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Преступления в сфере экономической деятельности» относится к 

вариативной (по выбору студента) части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, история и 

методология юридических наук, Противодействие коррупции в РФ: теория и практика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Проблемы теории уголовного процесса и 

практики его применения, Уголовно-процессуальные гарантии прав 

несовершеннолетних в условиях развития судопроизводства, Альтернативные способы 

разрешения споров. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель Изучение дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» 

заключается в углубленном изучении важнейших теоретических и практических проблем 

Российского уголовного права. Предполагается, что студенты уже овладели необходимыми и 

базовыми знаниями в области уголовного права, знают действующее уголовное 

законодательство, приобрели навыки квалификации преступлений. Поэтому основное 

внимание в настоящей программе уделяется историческому и сравнительному аспектам 

изучения наиболее значимых уголовно-правовых проблем в сфере экономики, их отражению в 

современной науке уголовного права и в правоприменительной практике.  

 Задачами преподавания дисциплины «Преступления в сфере экономической 

деятельности» являются: 

1. Достижение высокого уровня теоретической подготовки специалиста, ознакомление с 

современным состоянием уголовно-правовой науки и наиболее актуальными теоретическими 

проблемами в соответствующих сферах борьбы с преступностью; 

2. Изучение основных монографических исследований российских ученых в области 

уголовного права и наиболее ярких работ в текущей периодике; 

3. Ознакомление с комплексными, «узловыми» проблемами борьбы с преступностью на 

современном этапе развития общества и государства; 

4. Ознакомление с основными правоприменительными проблемами, наиболее 

типичными ошибками при квалификации преступлений и способами их преодоления; 

5. Овладение основными навыками, необходимыми для написания выпускной 

квалификационной работы по уголовному праву. 
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Изучение вопросов, предусмотренных настоящей программой, предполагает большой 

объем самостоятельной работы, в процессе которой студенты должны ознакомиться со всем 

массивом законодательного и нормативного материала, основными монографическими 

трудами, учебными курсами, статьями в научных изданиях и периодической печати. В 

программе указан определенный минимальный список источников, включающий как 

«классику» науки уголовного права России, так и относительно новые, но интересные работы. 

Следует подчеркнуть, что данный список носит рекомендательный характер и охватывает лишь 

минимальное количество источников. Поэтому поощряется активность студентов в изучении 

дополнительных материалов. 

 

4.Содержание дисциплины 

Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

1.  Становление и развитие 

российского 

законодательства об 

ответственности за 

преступления в сфере 

экономической 

деятельности. 

Общая характеристика, 

система и виды 

преступлений в сфере 

экономической 

деятельности 

Преступления в сфере экономической деятельности по 

уголовному законодательству России второй половины XIX  

в. Советское уголовное законодательство о преступлениях в 

сфере экономики (хозяйственных, иных государственных 

преступлениях). Преступления в сфере экономической 

деятельности на начальном этапе перехода к рыночной 

экономике в постсоветской России. 

Преступления в сфере экономической деятельности по 

Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 г. 

Сравнительная характеристика составов экономических 

преступлений по УК РСФСР и УК РФ. Принципы уголовно-

правового регулирования отношений в сфере 

экономической деятельности. Характеристика родового, 

видового и непосредственного объектов в составах 

преступлений в сфере экономической деятельности. 

Классификации экономических преступлений. Особенности 

законодательного  конструирования составов преступлений 

в сфере экономической деятельности. 

2.  Предмет преступлений в 

сфере экономической 

деятельности. Виды 

преступлений в сфере 

экономической 

деятельности. 

Особенности 

Различные точки зрения на классификацию преступления. 

Преступления, совершаемые в сфере 

предпринимательской деятельности. Преступления, 

совершаемые в сфере финансовых операций. 

Преступления, совершаемые в сфере кредитования. 

Преступления, совершаемые в сфере оборота с ценными 

бумагами. Преступления, совершаемые в сфере 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

квалификации. таможенного законодательства. Преступления, 

совершаемые в сфере налогообложения. Преступления, 

связанные с нарушением законодательства о банкротстве. 

Практические занятия 

№ п/п Тема занятия Краткое содержание 

1 Общая характеристика, 

система и виды 

преступлений в сфере 

экономической 

деятельности 

. 

Предмет дисциплины, ее место в системе уголовно- 

правовых дисциплин. Значение дисциплины для судебно- 

следственной практики. Система дисциплины, ее основные 

вопросы. Объективная сторона преступлений в сфере 

экономической деятельности Развитие уголовного 

законодательства о преступлениях в сфере экономической 

деятельности. Объект и предмет преступлений в данной 

сфере. Субъективная сторона и субъект преступлений в 

сфере экономической деятельности (вина, мотив, цель; 

общие признаки субъекта, понятие специального субъекта). 

Классификация преступлений в сфере экономической 

деятельности. Различные точки зрения на классификацию 

преступления. Преступления, совершаемые в сфере 

предпринимательской деятельности. Преступления, 

совершаемые в сфере финансовых операций. 

Преступления, совершаемые в сфере кредитования. 

Преступления, совершаемые в сфере оборота с ценными 

бумагами. Преступления, совершаемые в сфере 

таможенного законодательства. Преступления, 

совершаемые в сфере налогообложения. Преступления, 

связанные с нарушением законодательства о банкротстве.. 

2 Особенности отдельных 

видов преступлений в 

сфере экономической 

деятельности.. 

Понятие уголовного закона. История развития уголовного 

законодательства. Структура уголовного закона. Виды 

уголовно-правовых норм. Диспозиции и санкции. Пределы 

действия уголовного закона во времени и пространстве. 

Толкование уголовного закона. Применение уголовного 

закона. Ответственность за воспрепятствование законной 

предпринимательской или иной деятельности. 

Ответственность за незаконное предпринимательство. 

Ответственность за лжепредпринимательство. 

Ответственность за незаконную банковскую деятельность. 

Ответственность за регистрацию незаконных сделок с 



83 
 

№ п/п Тема занятия Краткое содержание 

землей. Ответственность за производство, приобретение, 

хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и 

продукции. (Объективные и субъективные признаки 

состава преступления).Преступления, совершаемые в сфере 

финансовых операций. Ответственность за легализацию 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем. 

Ответственность за легализацию (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступлений. Ответственность 

за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем. Ответственность за изготовление или 

сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт или иных 

платежных документов. Ответственность за незаконный 

оборот драгоценных металлов, природных драгоценных 

камней или жемчуга. Ответственность за нарушение правил 

сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных 

камней. Ответственность за невозвращение из-за границы 

средств в иностранной валюте. (Объективные и 

субъективные признаки состава преступлений). 

3.  Преступления, 

совершаемые в сфере 

кредитования. 

Преступления, 

совершаемые в сфере 

заключения сделок. 

Ответственность за незаконное получение кредита. 

Ответственность за злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности. Ответственность за 

недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 

(Объективные и субъективные признаки состава 

преступления). 

Ответственность за принуждение к совершению сделки или 

к отказу от ее совершения. Ответственность за незаконное 

использование товарного знака. (Объективные и 

субъективные признаки состава преступления, 

квалифицированные составы преступления). 

4.  Преступления в сфере 

оборота с ценными 

бумагами.  

 Ответственность за злоупотребление при эмиссии ценных 

бумаг. Ответственность за злостное уклонение от 

предоставления инвестору или контролирующему органу 

информации, определенной законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах. Ответственность 

за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. (Объективные и субъективные признаки составов 
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преступления, квалифицированные составы преступлений).  

5.  Преступления, 

совершаемые в сфере 

нарушения 

таможенного 

законодательства. 

Ответственность за контрабанду, Ответственность за 

незаконный экспорт или передачу сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-технической 

информации, незаконное выполнение работ (оказание 

услуг), которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, вооружения и военной 

техники. Ответственность за невозвращение на территорию 

РФ предметов художественного, исторического и 

археологического достояния народов Российской 

Федерации и зарубежных стран. Ответственность за 

уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица. (Объективные и 

субъективные признаки составов преступлений, 

квалифицированные составы преступлений). 

 

6.  Преступления, 

совершаемые в сфере 

налогообложения. 

 Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов с физического лица. Ответственность за уклонение 

от уплаты налогов и (или) сборов с организаций. 

Ответственность за неисполнение обязанностей налогового 

агента. Ответственность за сокрытие денежных средств 

либо имущества организаций или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов и (или) сборов. (Объективные и 

субъективные признаки составов преступления, 

квалифицированные составы преступлений). 

7.  Преступления, 

совершаемые в сфере 

банкротства. 

Ответственность за неправомерные действия при 

банкротстве. Ответственность за преднамеренное 

банкротство. Ответственность за фиктивное банкротство. 

(Объективные и субъективные признаки состава 

преступлений). 

8.  Ответственность за иные 

преступления, 

совершаемые в сфере 

экономической 

деятельности. 

Ответственность за производство, приобретение, хранение, 

перевозку или сбыт немаркированных товаров и 

продукции. Ответственность за приобретение или сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Ответственность за недопущение, ограничение или 

устранение конкуренции. Ответственность за нарушение 
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правил изготовления и использования государственных 

пробирных клейм. Ответственность за получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну. Ответственность за 

подкуп участников и организаторов профессиональных 

спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 

конкурсов 

ИТОГО: 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-2  способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы материального 

и процессуального права в 

области уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Уметь: квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности. 

Владеть: методами анализа 

и толкования нормативных 

правовых актов. 

ПК-6 способен выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного 

поведения 

Знать: правила применения 

действующего уголовного 

законодательства.  

Уметь: применять нормы 

уголовного 

законодательства для 

пресечения коррупционного 

поведения. 

Владеть: навыками работы с 

различными нормативно-
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правовыми актами в сфере 

борьбы с коррупцией и 

назначением наказания. 

ПК-7 способен квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

Знать: основные положения, 

сущность и содержание 

основных правовых 

категорий и институтов 

уголовного права. 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями, правильно 

составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеть: навыками работы с 

нормативными правовыми 

актами для разработки и 

составления юридических 

документов. 

 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 
7.Форма контроля – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Уголовно-процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в условиях развития 

судопроизводства 

 

3. Общая трудоемкость – 2 зет 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Уголовно-процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в условиях 

развития судопроизводства» относится к вариативной (по выбору студента) части 

общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, 

Противодействие коррупции в РФ: теория и практика, Преступления в сфере 

экономической деятельности. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Уголовно-процессуальные гарантии прав 

несовершеннолетних в условиях развития судопроизводства, Альтернативные способы 

разрешения споров, Уголовно-процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в 

условиях развития судопроизводства. 
5. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Проблемы теории уголовного процесса и практики его 

применения» является формирование у студентов способности анализировать состояние 

действующего уголовно-процессуального законодательства и практики его применения, 

понимать и давать оценку существующим актуальным проблемам уголовно-

процессуального права. 

Задачи преподавания дисциплины являются  является формирование теоретических 

представлений о современной уголовно-процессуальной политике России, о системе и 

актуальных вопросах уголовно-процессуального права и основных направлениях его 

развития. 

Теоретическая задача изучения дисциплины состоит в удовлетворении 

развивающейся потребности учащихся в научных знаниях об актуальных проблемах теории 

современного уголовно-процессуального права.  

Практическая задача изучения  проблем теории  уголовного судопроизводства 

состоит в формирование навыков практической реализации норм уголовно-

процессуального права, разрешении вопросов уголовно-процессуальных альтернатив, 

формирование навыков исследовательской деятельности по выявлению и разрешению 

определенного ряда проблем досудебного и судебного производства по уголовным делам. 

 

4.Содержание дисциплины 
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Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

1 Участие 

несовершеннолетних на 

стадии возбуждения 

уголовного дела 

Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

Особенности порядка возбуждения уголовных дел при 

участии н/л. Особенности производства по уголовным 

делам в отношении н/л.  

2 Особенности 

производства судебных 

дел с участием н/л 

Специфика предмета доказывания по уголовным делам в 

отношении н/л. Особые обстоятельства, подлежащие 

установлению, когда расследуется или рассматривается 

судом дело с участием н/л. Суть назначения судебно-

медицинской экспертизы. Обстоятельства, 

устанавливающие личность подростка и анализ в 

установлении причин осознания фактического характера 

3 Предварительное 

расследование по 

уголовным делам в 

отношении н/л,  

задержание н/л 

подозреваемого, 

избрание меры 

пресечения 

Специфика допроса несовершеннолетних.  

Гарантия об участии законного представителя, сущность. 

Основание использование меры пресечения отдача под 

присмотр. Установление особенностей личности н/л для 

установления пропорциональных мер пресечения. 

Окончание предварительного расследования. Суть мер 

принудительного воспитательного воздействия. 

 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

1 Участие 

несовершеннолетних на 

стадии возбуждения 

уголовного дела 

Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

Особенности порядка возбуждения уголовных дел при 

участии н/л. Особенности производства по уголовным 

делам в отношении н/л. 

2. Особенности 

производства судебных 

дел с участием н/л 

Специфика предмета доказывания по уголовным делам в 

отношении н/л. Особые обстоятельства, подлежащие 

установлению, когда расследуется или рассматривается 

судом дело с участием н/л. Суть назначения судебно-

медицинской экспертизы. Обстоятельства, 

устанавливающие личность подростка и анализ в 

установлении причин осознания фактического характера 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

3. 

 

Предварительное 

расследование по 

уголовным делам в 

отношении н/л,  

задержание н/л 

подозреваемого, 

избрание меры 

пресечения 

Специфика допроса несовершеннолетних.  

Гарантия об участии законного представителя, сущность. 

Основание использование меры пресечения отдача под 

присмотр. Установление особенностей личности н/л для 

установления пропорциональных мер пресечения. 

Окончание предварительного расследования. Суть мер 

принудительного воспитательного воздействия. 

4. Судебное 

разбирательство 

уголовных дел в 

отношении н/л 

Возможность освобождения н/л от наказания по решению 

суда. Обязательный состав участников уголовного 

судопроизводства. Специальные учебно-воспитательные 

учреждения, специфика. 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Перечень планируемых результатов 

освоения содержания дисциплины 

ПК-2 способностью 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

-основания производства осмотра и 

освидетельствования,особый порядок при 

участиии несовершеннолетних лиц 

Уметь: 

-осознанно и логически верно использовать 

порядок производсвта осмотра и 

освидетельствования 

Владеть: 

-порядком производства контроля и записи 

переговоров 

ПК-4 Способность выявлять, пресекать и 

раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

Знать: 

-понятие подготовки к судебному 

заседанию н/л  
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Уметь: 

-на основании УПК РФ верно выстраивать 

структуру порядка проведения 

Владеть: 

-базой вопросов, разрешаемые судьей при 

подготвоке к судебному заседанию 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 
7.Форма контроля – зачет. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Альтернативные способы разрешения споров 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Альтернативные способы разрешения споров» относится к вариативной 

части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, 

Преступления в сфере экономической деятельности, Проблемы теории уголовного 

процесса и практики его применения, Уголовно-процессуальные гарантии прав 

несовершеннолетних в условиях развития судопроизводства, Методика преподавания 

юридических дисциплин. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Преступления в сфере высоких технологий, 

Актуальные проблемы гражданского права, Судебно-психологическая экспертиза, 

Производственная практика (научно-исследовательская работа), Производственная 

практика (педагогическая практика), Преддипломная практика. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Альтернативные способы разрешения  
споров» является изучение теоретических и практических аспектов альтернативного 
разрешения споров и конфликтов, возникающих в различных сферах общественных 
отношений, овладение навыками разрешения правовых конфликтов в 
негосударственной  сфере, особенности применения законодательства при 
урегулировании споров 

 

        Задачи преподавания дисциплины: 
 1) выявление предпосылок развития альтернативного разрешения  споров и конфликтов в 

России и за рубежом; 

 2)    изучение истории развития и современного состояния альтернативных форм 

разрешения правовых конфликтов; 

 3) уяснение возможностей и пределов альтернативного разрешения правовых конфликтов 

в  сфере; 

 4) определение роли применения альтернативного разрешения в профессиональной 

деятельности юриста; 

 5)  анализ перспектив развития альтернативного разрешения  конфликтов в России 

 6)   изучение процедуры медиации и развитие навыков проведения медиации по  делам 
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7)   формирование умений и навыков по передаче  споров на разрешение третейского суда 

8)  анализ особенностей заключения мировых соглашений по  делам в гражданском 

судопроизводстве 

9)  изучение техники претензионной и переговорной работы по  делам, формирование 

навыков составления претензий и проведения переговоров 

10) рассмотрение особенностей применения комбинированных способов альтернативного 

разрешения  конфликтов 

 

4.Содержание дисциплины 

Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

1 

Понятие альтернативных 

способов разрешения  

споров 

Понятие  конфликта, этапы его развития. Основные 

способы урегулирования  конфликтов. Особенности 

урегулирования правовых споров. Формы разрешения 

споров субъектов  права. Особенности комбинированных 

форм разрешения правовых конфликтов. Основные 

преимущества альтернативных способов разрешения  

конфликтов. Основные виды альтернативных способов 

разрешения  споров (на примере России и зарубежных 

стран). Основополагающие принципы альтернативных 

способов разрешения  споров. 

 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

1 

 Претензии и переговоры как 

способ разрешения  

конфликта  

Понятие претензионного производства, как 

правовой процедуры соблюдения нормативных 

предписаний. Основные положения претензионного 

производства и сфера его реализации. Предпосылки 

применения претензионного порядка урегулирования  

конфликтов. Обязательное претензионное 

урегулирование как условие  договора.  Порядок 

заявления претензий и предъявляемые к претензии 

требования. Порядок заявления отзыва на претензию и 

предъявляемые к нему требования. Сроки 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

рассмотрения претензий и оформление результатов. 

Правовые последствия несоблюдения установленного 

порядка претензионного производства. Понятие 

переговоров как альтернативного способа разрешения 

споров. Возможности применения переговоров по  

спорам. Порядок ведения переговоров по  делам. 

Фиксация и оформление результатов проведения 

переговоров по  делам. Круг лиц, участвующих в 

переговорах по  делам. 

2. 

 

 

 

 

 

Судебные и внесудебные 

мировые соглашения по  

делам 

Сущность и виды процессуальных соглашений. 

Общий порядок заключения, проверки и реализации 

мировых соглашений. Особенности заключения и 

проверки мировых соглашений в судах общей 

юрисдикции по  делам. Особенности заключения и 

проверки мировых соглашений по  делам в третейских 

судах. Особенности заключения и проверки мировых 

соглашений в исполнительном производстве по  делам. 

Основания для отказа в утверждении мирового 

соглашения по  делам. Последствия отказа в 

утверждении мирового соглашения по  делам и его 

процессуальное оформление. Правовые последствия 

утверждения мирового соглашения по  делам и его 

процессуальное оформление. Порядок 

принудительного исполнения мировых соглашений по  

делам. Злоупотребление правом при заключении 

мировых соглашений по  делам. 

3. 

 
Медиация по  делам 

Сущность процедуры медиации: сравнительно-

правовой аспект. Соотношение процедуры медиации с 

другими способами разрешения правовых споров. 

Принципы  медиации. Медиативное соглашение и 

медиативные оговорки по правовым вопросам. 

Субъекты посреднической деятельности, их правовой 

статус. Условия, основания и порядок обращения к 

медиатору. Привлечение представителей сторон, 

экспертов и др. лиц к участию в процедуре медиации по  

делам.  Виды медиации по  делам: судебная и 

внесудебная (процедурные и процессуальные 

особенности). Особенности медиативного соглашения 

по  делам и его правовая природа. Перспективы 

развития посредничества (медиации) по  делам в 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

России. 

4. 

Подведомственность  дел 

третейским судам  

Законодательная регламентация подведомственности 

третейских судов. Спорные вопросы предметной 

подведомственности отдельных категорий  исковых дел 

(по спорам, возникающим из брачного контракта, 

соглашения о разделе совместно нажитого имущества и 

т.п.) третейским судам. Спорные  вопросы предметной 

подведомственности отдельных категорий  неисковых 

дел (об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение) третейским судам. Определение субъектной 

подведомственности и подсудности дел третейским 

судам. Правовые последствия нарушения правил 

подведомственности и подсудности дел третейским 

судам 

5. 

Третейское 

судопроизводство по  делам 

Предпосылки права на обращение в третейский 

суд по  делам. Правовая природа, понятие и способы 

заключения соглашения о передаче  спора на 

рассмотрение третейского суда. Принципы 

«компетенции-компетенции» и автономности 

третейского соглашения. Принципы  третейского 

судопроизводства и способы их нормативного 

закрепления. Правовая  основа рассмотрения и 

разрешения  дела в третейском суде. Подготовка к 

рассмотрению  дела составом третейского суда. Сроки  

рассмотрения  дела. Расходы, связанные с 

рассмотрением  дела в третейском суде. Заседание 

состава третейского суда и его протоколирование. 

Постановления  третейского суда по  делам: требования 

к форме и содержанию, порядок и последствия 

принятия. Самоконтроль  третейского суда. Хранение  

рассмотренного дела. 

6. 

 

Взаимодействие 

государственных и 

третейских судов по  делам 

Формы взаимодействия государственных и третейских 

судов. Правовые последствия обращения в третейский 

суд на различных стадиях гражданского 

судопроизводства. Сроки и пределы осуществления 

судебного контроля в отношении решения третейского 

суда о его компетенции. Признание недействительными 

или незаключенными соглашений о передаче  споров на 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

рассмотрение третейских судов. Обеспечение  иска в 

третейском суде. Процессуальные правила обращения в 

суд общей юрисдикции с заявлением об отмене или об 

исполнении решения третейского суда по семейному 

спору. Основания для отмены или отказа в исполнении 

решения третейского суда по семейному спору. 

5.Результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-3  готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

Знать: нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

отношения в сфере уголовно-

правовой охраны прав 

потерпевших. 

Уметь: применять 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в в 

сфере уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Владеть: навыками 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства. 

ПК-7 способен квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: основные положения, 

сущность и содержание 

основных правовых категорий 

и институтов уголовного 

права. 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями, правильно 

составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеть: навыками работы с 
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нормативными правовыми 

актами для разработки и 

составления юридических 

документов. 

ПК-8 способен принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности 

Знать: правовые основы в 

сфере в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов. 

Уметь: выявлять в проектах 

нормативных правовых актов 

положений, способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции. 

Владеть: навыками 

составления 

квалифицированных 

юридических заключений, 

проведении консультации в 

сфере уголовной юстиции. 

 

 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 
7.Форма контроля – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Актуальные проблемы гражданского права 

 

1. Общая трудоемкость – 4 зет 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» относится к вариативной  

части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, 

Проблемы теории уголовного процесса и практики его применения, Уголовно-

процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в условиях развития 

судопроизводства, Методика преподавания юридических дисциплин, Альтернативные 

способы разрешения споров. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Судебно-медицинская экспертиза, Преступления 

в сфере высоких технологий, Ювенальная юстиция, Актуальные проблемы уголовно-

исполнительского права, Преступления против личности, Учебная практика (практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков), Производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), Производственная практика (научно-

исследовательская работа), Производственная практика (педагогическая практика), 

Преддипломная практика. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения курса «Актуальные проблемы гражданского права» является 

формирование у магистрантов представлений об особенностях практического 

применения современного гражданского права РФ, имеющих особое значение при 

расследовании экономических преступлений, а также об основных актуальных 

проблемах защиты прав граждан в данной сфере.   

Задачи: 

- развитие способностей магистрантов всесторонне и глубоко   анализировать и 

понимать природу и сущность гражданско-правовых отношений;    

- развитие способностей магистрантов анализировать действующее 

законодательство, регулирующее гражданско-правовые отношения и практику его 

применения; 

- развитие навыков самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами и 

понимания смысла  этих  актов; 

– выработка способностей самостоятельно заниматься научно-

исследовательской работой. 

 

4.Содержание дисциплины 
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Лекции 

Темы    лекций  

 

Краткое содержание лекций 

 

Тема  1. Расширение предмета 

гражданского права, 

совершенствование его 

принципов и метода правового 

регулирования. Проблемы 

осуществления гражданских 

прав: пределы осуществления и 

их защита. 

       Гражданское право как самостоятельная 

отрасль российского права.  

       Гражданское право как учебная дисциплина и 

как самостоятельное направление научных 

исследований. Осуществление прав по своему 

усмотрению и в своем интересе.  

       Недопустимость злоупотребления правом. 

Гарантии прав третьих лиц. 

       Отказ судами в защите прав при несоблюдении 

этих требований. 

Тема 2.  

Понятие и классификация 

юридических лиц. Особенности 

правового статуса отдельных 

видов юридических лиц. 

 

 

 
Понятие и виды юридических лиц в свете изменений ГК 

РФ. Общие положения о порядке создания и 

прекращения деятельности юридического лица. 

Создание юридического лица. Государственная 

регистрация. Учредительные документы. Уставный 

(складочный) капитал. Органы юридического лица. 

Филиалы и представительства. Ответственность 

юридического лица. Порядок прекращения путем 

реорганизации. Порядок и формы реорганизации. 

Переход прав и обязанностей в порядке 

правопреемства. Порядок прекращения путем 

ликвидации. Порядок прекращения путем банкротства.  

Отдельные виды коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

 

 ВСЕГО: 

 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание 

1 Источники гражданского 

права 

 

Понятие источника гражданского права. Международные 

договоры и общепризнанные принципы и нормы 

международного права как источники гражданского права. 

Гражданское законодательство. Конституция РФ. 
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№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание 

Гражданский кодекс как основной источник гражданского 

права, главный акт гражданского законодательства. 

Система Гражданского кодекса РФ. Федеральные законы и 

иные правовые акты, как источники гражданского права. 

Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы 

гражданского права, и условия их действительности. 

Соотношение норм гражданского права и международного 

права. Соотношение и разграничение гражданского права с 

другими отраслями права. 

Обычаи делового оборота, обыкновения и заведенный 

порядок. 

 

2 
Пределы 

осуществления и 

способы защиты 

гражданских прав. 

 Понятие и способы осуществления гражданских прав и 

обязанностей. 

Понятие осуществления гражданских прав и исполнения 

субъективной гражданской обязанности. Гарантии 

осуществления прав и исполнения обязанностей в 

гражданском праве. Способы осуществления гражданских 

прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

Принципы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. Понятие и виды пределов осуществления 

гражданских прав. Злоупотребление правом. Отказ от 

защиты права и последствия. 

Право на защиту. Способы и средства защиты гражданских 

прав. 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. 

Судебная защита гражданских прав. Досудебный порядок 

защиты гражданских прав. Альтернативные способы 

разрешения правовых споров. Способы защиты 

гражданских прав. Самозащита гражданских прав. 

Необходимая оборона и действия в условиях крайней 

необходимости как способы самозащиты гражданских 

прав. Меры оперативного воздействия на нарушителя 

гражданских прав, их основные особенности и виды. Меры 

государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав. Государственно-принудительные меры 

превентивного (предупредительного) характера. 



10
0 

 

№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание 

Гражданско-правовые санкции. 

3 Общие положения о 

вещных правах. 

Понятие и специфика вещных прав. Признаки вещного 

права. Виды вещных прав. Вещные права в системе 

гражданских прав. 

Собственность как экономическая, социальная и правовая 

категория. Экономическое содержание собственности. 

Господство над вещью, благо и бремя. Отношения 

собственности в товарном хозяйстве. Экономические 

формы собственности. Становление института частной 

собственности в России. 

4 Граждане (физические 

лица) как субъекты 

гражданских 

правоотношений. 

 

Понятие гражданина (физического лица) и 

индивидуализация граждан. 

Отличительные особенности понятий “лицо”, “физическое 

лицо”, “человек”, “гражданин”.  

Правоспособность граждан, ее содержание. Ограничение 

правоспособности. Осуществление гражданских прав и 

обязанностей недееспособных и ограниченно 

дееспособных. Опека и попечительство. Акты гражданского 

состояния.Банкротство граждан. Гражданско-правовая 

ответственность граждан. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим. Порядок 

объявления гражданина умершим. Юридическое значение 

и правовые последствия. 

Предпринимательская деятельность граждан. Порядок 

государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей. Порядок образования крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Банкротство граждан 

индивидуальных предпринимателей. Гражданско-правовая 

ответственность индивидуальных предпринимателей. 

5 Общие положения о 

юридических лицах. 

 

Сущность и значение юридического лица. 

Правовая характеристика юридического лица, как особого 

субъекта гражданских правоотношений. 

Понятие и признаки юридического лица. 

Индивидуализирующие особенности. Классификация и 
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№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание 

виды юридических лиц. Правосубъектность юридических 

лиц. 

6 
Правовые 

особенности 

коммерческих 

организаций. 

Значение и общие черты хозяйственных товариществ и 

обществ по Российскому законодательству. Особенности 

правового положения и правового регулирования 

Полное товарищество и товарищество на вере: понятие и 

основные признаки. Порядок создания. Основные 

положения учредительного договора. Складочный капитал. 

Управление в полном товариществе. Ведение дел полного 

товарищества. Права и обязанности участников полного 

товарищества. Ответственность участников. Солидарная и 

субсидиарная ответственность участников полного 

товарищества своим имуществом по обязательствам 

товарищества. Особенности субъектного состава полного 

товарищества. Изменения состава участников. Последствия 

выбытия участника из полного товарищества. Передача 

доли. Обращение взыскания на долю. 

Понятие и основные признаки акционерного 

общества. Особенности правового регулирования. 

Акционерное общество как коммерческая организация, 

в отношении которой ее участники имеют 

обязательственные права.  
Права акционеров: юридическая природа, понятие, виды и 

гарантии соблюдения прав. Юридическая природа и 

понятие прав акционеров.  

Ответственность в акционерном обществе: понятие и виды. 

Ответственность в акционерном обществе: понятие и виды. 

Проблемы гражданско-правовой ответственности АО перед 

контрагентами по обязательствам из крупных сделок. 

Правовые проблемы, возникающие при привлечении к 

субсидиарной ответственности учредителей АО. 

Ответственность акционеров. Ответственность членов 

органов управления акционерного общества. Случаи 

привлечения: теория и практика. 

Некоторые аспекты правовой регламентации обращения 

акций. 

Правовой режим акции, как объекта гражданских 

правоотношений.  
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№ 

п/п 
Тема  Краткое содержание 

7 Правовые особенности 

некоммерческих 

организаций. 

 

Потребительский кооператив. Понятие, признаки, цель 

создания. Виды потребительских кооперативов (жилищно-

строительные, гаражные, дачные, садоводческие 

товарищества, потребительские общества и др.). Устав. 

Структура управления. Паевой (уставный) фонд. 

 

8 
Объекты 

гражданских 

правоотношений. 

Понятие и виды объектов. Материальные блага. 

Вещи как объекты гражданских прав и их понятие. 

Оборотоспособность вещей. Вещи разрешенные в обороте, 

вещи изъятые из оборота и вещи ограниченные в обороте. 

Классификация вещей. Имущественный комплекс, как 

особая разновидность недвижимых вещей. Деньги как 

разновидность вещей и особенности их правового режима. 

Особенность правового регулирования ценных бумаг, как 

объектов гражданских прав. Признаки и свойства ценных 

бумаг. Классификация ценных бумаг. Работы, услуги и 

право требования, как разновидность материальных благ. 

Имущественные права. 

Объекты исключительных прав: общая характеристика. 

Понятие интеллектуальной собственности. Основные 

институты права интеллектуальной собственности. Система 

законодательства об охране интеллектуальной 

собственности. Виды объектов права интеллектуальной 

собственности. 

 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 

 

Кодкомпе

тенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-2  способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

Знать: нормы материального 

и процессуального права в 

области уголовно-правовой 
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профессиональной деятельности охраны прав потерпевших. 

Уметь: квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности. 

Владеть: методами анализа и 

толкования нормативных 

правовых актов. 

ПК-4  способен выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления 

Знать: правовые механизмы 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

правонарушения и 

преступления. 

Уметь: проводить анализ, 

толкование и применение 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в 

сфере уголовной юстиции. 

Владеть: навыками 

правоприменения в сфере 

уголовной юстиции. 

ПК-6 способен выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения 

Знать: правила применения 

действующего уголовного 

законодательства.  

Уметь: применять нормы 

уголовного законодательства 

для пресечения 

коррупционного поведения. 

Владеть: навыками работы с 

различными нормативно-

правовыми актами в сфере 

борьбы с коррупцией и 

назначением наказания. 

 

6. Основные образовательные технологии:  
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В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 
7.Форма контроля – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Судебно-психологическая экспертиза 

 

3. Общая трудоемкость – 3зет 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Судебно-психологическая экспертиза» относится к вариативной (по 

выбору студента) части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, 

Проблемы теории уголовного процесса и практики его применения, Уголовно-

процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в условиях развития 

судопроизводства, Методика преподавания юридических дисциплин, Альтернативные 

способы разрешения споров. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Актуальные проблемы назначения наказания, 

Судебно-медицинская экспертиза, Преступления в сфере высоких технологий, 

Ювенальная юстиция, Актуальные проблемы уголовно-исполнительского права, 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков). Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), Производственная практика 

(научно-исследовательская работа), Производственная практика (педагогическая 

практика),Преддипломная практика. 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель  изучение методологических, теоретических и методических основ проведения 

судебно-психологической экспертизы.  

Задачи преподавания дисциплины являются  Основными задачами изучения дисциплины 

являются: - формирование у студентов всестороннего и содержательного представления о 

психологических экспертизах, о видах психологических экспертиз (психолого-педагогическая 

экспертиза, судебно-психологическая экспертиза, патопсихологическая экспертиза) и 

используемых методах; - развитие аналитического и критического мышления в рамках 

поставленных научно- практических задач; - формирование устойчивого интереса к 

практической деятельности; - формирование навыков проведения разных видов 

психологических экспертиз; - формирование у студентов психологической готовности к 

использованию знаний, полученных в ходе изучения дисциплины в практической 

деятельности. - развитие специфических экспертно-психологических способностей, 

отличающих профессионала в области психологии от обывателя, имеющего психологические 

знания, а также судебного эксперта-психолога от психолога вообще. 

 

4.Содержание дисциплины 
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Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

1 Введение в судебно- 

психологическую 

экспертологию 

Интегративный характер 

психолого- 

юридического подхода 

Экспертизы, обследующие психику. 

Судебно- психологическая экспертиза в уголовном и 

гражданском процессе 

2 Технология и методика 

проведения судебно- 

психологической 

экспертизы  

 

Этапы проведения судебно- психологической экспертизы 

Экспертная диагностика субъектности. Установление 

аномального самоуправления 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

1 Интегративный характер 

психолого-юридического 

подхода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль юриста и психолога на предварительном следствии и 

в судопроизводстве. Отличие объекта и предмета 

судебно-психологической экспертизы от объекта и 

предмета общей психологии. Комплексный подход в 

юридической психологии как методологический. Понятие 

об интегративном характере основных понятий 

юридической психологии. Психолог как носитель 

специальных познаний. Формы использования 

специальных психологических познаний. Принципиальные 

условия использования психологии как специальных 

познаний для получения новых фактов. Понятие 

экспертизы. Основание назначения экспертизы. Порядок 

назначения судебно- психологической экспертизы. Права 

и обязанности эксперта. Виды экспертиз по характеру 

проведения: стационарная, амбулаторная; комплексная; 

комиссионная; дополнительная, повторная и т.п. Судебно-

психологическая экспертиза. Понятие об объекте и 

предмете судебно- психологической экспертизы. Виды 

судебно-психологической экспертизы по предмету 

исследования. Однородная и комплексная экспертизы. 

Понятие судебно-психиатрической и комплексной 

судебной психолого-психиатрической экспертиз (КСППЭ). 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

 

 

 

Экспертизы, 

обследующие психику 

Компетентность и пределы компетентности психолога в 

проведении КСППЭ, СПЭ психически больного человека 

или совершившего преступление в состоянии сильного 

алкогольного опьянения (аномального проявления 

психики). Особенности их предмета. 

2. 

 
Судебно-

психологическая 

экспертиза в 

уголовном и 

гражданском 

процессе 

Участники уголовного процесса. УПК об экспертизе. 

Порядок назначения и проведения экспертиз. 

Обязательный вид экспертиз. Права и обязанности 

эксперта. Эксперт как субъект профессиональной 

деятельности. Основные задачи эксперта в уголовном 

процессе. Участники гражданского процесса. ГПК об 

экспертизе. Порядок назначения и проведения экспертиз. 

Обязательный вид экспертиз. Права и обязанности 

эксперта. Эксперт как субъект профессиональной 

деятельности. Основные задачи эксперта в гражданском 

процессе 

3 Этапы проведения 

судебно-

психологической 

экспертизы 

Анализ исследуемой ситуации по материалам дела и 

беседы с подэкспертным. Обследование и оценка 

эмоционального состояния подэкспертного. Изучение 

индивидуальных особенностей, психодиагностика 

подэкспертного. Соотношение психологических 

особенностей у подэкспертного с социальными, 

гражданско-правовыми либо уголовно-правовыми 

нормами, а также требованиями исследуемой ситуации. 

Подготовка акта заключения. 

4 Экспертная диагностика 

субъектности 

Технология подхода, включающая установление 

субъектно-объектных атрибутивных характеристик и 

уровня субъектности, проявляемых подэкспертным в 

жизнедеятельности и в исследуемой ситуации; 

установление возможностей и особенностей его 

психического самоуправления в инкриминируемой 

ситуации, а также в жизнедеятельности, установление 

особенностей проявления подэкспертным социальных 

субъектных способностей. Соотношение данных 

показателей у подэкспертного с социальными и уголовно-

правовыми нормами, а также требованиями 

инкриминируемой ему ситуации. Способы, повышающие 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

достоверность и объективность судебно-психологической 

экспертизы. Общее и специфичное в подходе к эксперту 

как обвиняемому, потерпевшему и свидетелю. 

5 Установление 

аномального 

самоуправления 

Аномальное самоуправление личности, его связь с 

психопатологией, эмоциональным воздействием и 

воздействием других людей извне. Диагностика 

психопатологического самоуправления. Соотношение 

возможностей к самоуправлению и психопатологических 

симптомов. Диагностика аффективного самоуправления. 

Понятие юридически значимых эмоциональных 

состояний. Различные подходы к их диагностике. Общая 

характеристика воздействия извне, снижающего 

субъектность. 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-2  способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы материального 

и процессуального права в 

области уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Уметь: квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности. 

Владеть: методами анализа 

и толкования нормативных 

правовых актов. 

ПК-8 способен принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах 

Знать: правовые основы в 

сфере в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов. 

Уметь: выявлять в проектах 

нормативных правовых 
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юридической деятельности актов положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции. 

Владеть: навыками 

составления 

квалифицированных 

юридических заключений, 

проведении консультации в 

сфере уголовной юстиции. 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 
7.Форма контроля – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Актуальные проблемы назначения наказания 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Актуальные проблемы назначения наказания» относится к вариативной 

(по выбору студента) части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, 

Проблемы теории квалификации преступлений, Противодействие коррупции в РФ: 

теория и практика, Преступления в сфере экономической деятельности, Проблемы 

теории уголовного процесса и практики его применения, Уголовно-процессуальные 

гарантии прав несовершеннолетних в условиях развития судопроизводства. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Судебно-медицинская экспертиза, Преступления 

в сфере высоких технологий, Ювенальная юстиция, Актуальные проблемы уголовно-

исполнительского права, Преступления против личности, Проблемы прокурорского 

надзора, Преступления против общественной безопасности, Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков). 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности), Производственная практика (научно-

исследовательская работа), Производственная практика (педагогическая 

практика),Преддипломная практика. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель Изучение дисциплины «Актуальные проблемы назначения наказания»  заключается 

в углубленном изучении важнейших теоретических и практических проблем Российского 

уголовного права. Предполагается, что студенты уже овладели необходимыми и базовыми 

знаниями в области уголовного права, знают действующее уголовное законодательство, 

приобрели навыки квалификации преступлений. Поэтому основное внимание в настоящей 

программе уделяется историческому и сравнительному аспектам изучения наиболее значимых 

уголовно-правовых проблем, их отражению в современной науке уголовного права и в 

правоприменительной практике.  

Задачами преподавания дисциплины «Актуальные проблемы назначения наказания» 

являются: 

1. Достижение высокого уровня теоретической подготовки специалиста, ознакомление с 

современным состоянием уголовно-правовой науки и наиболее актуальными теоретическими 

проблемами в соответствующих сферах борьбы с преступностью и назначением наказания; 

2. Изучение основных монографических исследований российских ученых в области 

уголовного права и наиболее ярких работ в текущей периодике; 
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3. Ознакомление с комплексными, «узловыми» проблемами борьбы с преступностью и 

назначением наказания на современном этапе развития общества и государства; 

4. Ознакомление с основными правоприменительными проблемами, наиболее 

типичными ошибками при назначении наказаний и способами их преодоления; 

5. Овладение основными навыками, необходимыми для написания выпускной 

квалификационной работы по уголовному праву. 

Изучение вопросов, предусмотренных настоящей программой, предполагает большой 

объем самостоятельной работы, в процессе которой студенты должны ознакомиться со всем 

массивом законодательного и нормативного материала, основными монографическими 

трудами, учебными курсами, статьями в научных изданиях и периодической печати. В 

программе указан определенный минимальный список источников, включающий как 

«классику» науки уголовного права России, так и относительно новые, но интересные работы. 

Следует подчеркнуть, что данный список носит рекомендательный характер и охватывает лишь 

минимальное количество источников. Поэтому поощряется активность студентов в изучении 

дополнительных материалов. 

 

4.Содержание дисциплины 

Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

19.  Уголовное право РФ на 

современном этапе. 

Основные теоретические 

и правоприменительные 

проблемы 

Основные направления и школы в уголовном праве. Классическая, 

антропологическая и социологическая  школы уголовного права. Их 

влияние на доктрину и законодательную практику (исторический 

обзор).  Концептуальные основы современного уголовного права 

России. 

Социальная обусловленность уголовного права. Основные 

направления современной уголовной политики. Инструментальная 

ценность уголовного права. 

Задачи уголовного права РФ на современном этапе развития 

Российского государства и общества. Социальная ценность 

безопасности в современном мире и возрастание  роли 

охранительной функции уголовного права. Уголовное право как 

нормативная основа государственного контроля над преступностью. 

Предупредительные задачи уголовного права: проблема оценки 

эффективности.  Регулятивные возможности уголовного права. 

Уголовное право в системе российского права. Конституционное и 

уголовное отрасли права: прямое и обратное влияние. Уголовное 

право как базовая отрасль охранительной подсистемы права 

(соотношение уголовного,  уголовно-процессуального, уголовно-
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

исполнительного и административного права).  Взаимосвязь 

уголовного права и цивилистических отраслей права. Коллизии и 

противоречия между нормами уголовного и иных отраслей права и 

способы их разрешения. 

Публичные и частные начала современного уголовного права. 

Основные направления развития науки уголовного права 

20.  Проблемные вопросы 

учения о наказании, его 

видах и системе. 

Наказание и иные меры 

уголовно-правового 

характера 

Наказание в системе мер государственного принуждения. Теории 

наказания в доктрине уголовного права и дискуссия о его целях. 

Определение природы и целей наказания в действующем УК РФ. 

Соотношение целей наказания и принципов уголовного права. 

Вопрос о достижимости целей наказания. Оценка эффективности 

наказания. Карательная политика государства и альтернативы 

уголовному наказанию. 

Система наказаний, ее развитие и уголовно-правовое значение. 

Система наказаний и лестница наказаний. Система наказаний и 

перечень наказаний. Эффективность системы наказаний и проблемы 

ее оптимизации. 

Виды наказаний, их классификация и реализация в санкциях статей 

Особенной части УК РФ. 

Характеристика отдельных видов наказания (проблемы теории, 

законодательной регламентации и практики применения). 

Юридическая  природа судимости. Социальная сущность и 

общеправовые последствия судимости. Учет судимости в уголовном 

праве. 

Принудительные меры медицинского характера: проблемные 

вопросы теории и практики. 

Конфискация как иная мера уголовно-правового характера: 

юридическая природа и сфере применения. 

ИТОГО: 

 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание 



11
3 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание 

1.  Понятие и цели 

наказания 

 

Понятие наказания. Соотношение наказания и уголовной 

ответственности. Определение наказания в уголовном 

законодательстве. Значение законодательного определения 

наказания.  

Признаки наказания. Сущность наказания. Наказание как особая 

мера государственного принуждения. Содержание и функции 

наказания. Характер и виды лишений и ограничений прав при 

уголовном наказании. Отличие наказания от иных мер 

государственного принуждения.  

Понятие целей наказания. Теории возмездия и теории 

целесообразности наказания. О цели кары в наказании. Цели 

наказания в действующем уголовном законодательстве: 

восстановление социальной справедливости, исправление 

осуждённых, предупреждение совершения новых преступлений. 

Общая и частная превенция. Соотношение и взаимосвязь целей 

наказания. 

Понятие эффективности наказания. Критерии и показатели 

эффективности наказания. Условия эффективности наказания. 

2.  Общие начала 

назначения наказания 

 

Понятие назначения наказания. Назначение наказания как институт 

уголовного права.  

История развития уголовно-правовых норм, касающихся общих 

начал назначения наказания. Различные точки зрения в теории 

уголовного права по вопросу о понятии общих начал назначения 

наказания. Понятие общих начал назначения наказания в теории 

уголовного права. Принципы назначения наказания, их отличие от 

общих начал назначения наказания. 

Назначение наказания в пределах, предусмотренных 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Значение 

положений Общей части Уголовного кодекса для назначения 

наказания. Назначение наказания с учётом характера, степени 

общественной опасности преступления и личности виновного. 

Назначение наказания с учётом его влияния на исправление 

осуждённого и условия жизни его семьи. 

Проблемы учёта судами общих начал назначения наказания. 

3.  Обстоятельства, 

смягчающие и 

отягчающие наказание 

 

Понятие, правовая природа и значение обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих наказание.  

Система обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, в 

русском, советском и российском уголовном законодательстве. 

Проблема «открытого» и «закрытого» перечня отягчающих 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание 

наказание обстоятельств. 

Классификация обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, 

в отечественной уголовно-правовой литературе. Соотношение 

смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и обстоятельств, 

характеризующих личность. 

Характеристика отдельных обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

наказание. Учёт и оценка судом обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих наказание. Проблемы учёта смягчающих наказание 

обстоятельств, не указанных в УК РФ. Степень влияния смягчающих и 

отягчающих наказание обстоятельств на выбор меры наказания. 

Проблема закрепления в уголовном законодательстве специальных 

правил назначения наказания при наличии смягчающих и 

отягчающих обстоятельств. 

4.  Определение судом 

меры уголовного 

наказания 

 

Понятие меры уголовного наказания в теории уголовного права. 

Учение о мере наказания в теории русского, советского и 

российского уголовного права. Определение и признаки меры 

уголовного наказания, свойства меры уголовного наказания. 

Мера уголовного наказания в уголовном законе. Взаимосвязь меры 

уголовного наказания с конструкциями санкций уголовно-правовых 

норм. Проблемы конструирования санкций в уголовном законе. 

Перспективы развития уголовно-правовых санкций. 

Проблема судейского усмотрения при определении судом меры 

уголовного наказания. Определение и признаки судейского 

усмотрения. Понятие пределов судейского усмотрения при 

определении судом меры уголовного наказания. Пределы 

судейского усмотрения в уголовном законодательстве различных 

государств. Необходимость дальнейшего уточнения (упорядочения) 

судейского усмотрения в российском уголовном законодательстве. 

Формализация назначения наказания. Проблема внедрения в 

процесс назначения наказания математических методов. Балльная и 

пошаговая системы назначения наказания. Перспективы 

дальнейшей формализации назначения наказания в уголовном 

законе. Значение разработки критериев определения меры 

уголовного наказания. 

5.  Назначение наказания  

при наличии 

множественности 

преступлений 

Правила назначения наказания при рецидиве преступлений. 

Пределы назначения наказания при рецидиве преступлений. 

Сочетание правил назначения наказания за неоконченное 

преступление и правил назначения наказания при рецидиве 

преступлений. 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание 

 Определение совокупности преступлений. Правила и пределы 

назначения наказания по совокупности преступлений. Принципы 

назначения наказания по совокупности преступлений. Поглощение и 

сложение разнородных наказаний. Проблема полного и частичного 

сложения. Проблемы назначения дополнительных наказаний по 

совокупности преступлений. Сложение дополнительных наказаний 

одного вида. Назначение наказания в случаях, предусмотренных ч. 5 

ст. 69 УК РФ. 

Определение вида исправительных учреждений при назначении 

наказания по совокупности преступлений. 

Определение совокупности приговоров в теории уголовного права. 

Правила, принципы и пределы назначения наказания по 

совокупности приговоров. Проблема неотбытой части наказания. 

Сложение разнородных наказаний по совокупности приговоров. 

Назначение дополнительных наказаний по совокупности 

приговоров. Сочетание совокупности преступлений и приговоров.  

Различие правил назначения наказания по совокупности 

преступлений и по совокупности приговоров. Практика назначения 

наказания по совокупности преступлений, совокупности приговоров 

и при рецидиве преступлений. 

6.  Специальные правила 

назначения наказания 

 

Понятие и виды специальных правил назначения наказания. 

Правовая природа специальных правил назначения наказания. 

Соотношение специальных правил назначения наказания и общих 

начал назначения наказания. 

Особенности назначения наказания при смягчающих 

обстоятельствах. Проблема пределов применения смягчения 

наказания вследствие смягчающих обстоятельств. Проблема запрета 

двойного учёта обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. 

Назначение наказания при соблюдении и нарушении условий 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Понятие и признаки исключительных обстоятельств. 

Исключительные обстоятельства и обстоятельства, смягчающие 

наказание. Пределы применения смягчения наказания вследствие 

исключительных обстоятельств. Возможность смягчения наказания 

за тяжкие и особо тяжкие преступления. Возможность смягчения 

наказания при наличии отягчающих обстоятельств. Понятие более 

мягкого наказания. Формы смягчения наказания вследствие 

исключительных обстоятельств: назначение наказания ниже 

низшего предела, переход к более мягкому виду наказания, 

неприменение обязательного дополнительного наказания. 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание 

Назначение более мягкого вида наказания и российская система 

наказаний. Учёт фактического содержания назначаемого наказания. 

Иные уголовно-правовые способы назначения более мягкого 

наказания. Назначение более мягкого наказания вследствие 

обратной силы уголовного закона. Назначение военнослужащим 

наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части 

вместо лишения свободы. Ограничение в применении наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи 

Особенной части УК РФ. 

Особенности назначения наказания при вердикте присяжных 

заседателей о снисхождении. Проблема обеспечения 

справедливости наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении. 

Особенности назначения наказания за неоконченное преступление. 

Особенности криминализации и пенализации неоконченной 

преступной деятельности. Проблема дифференциации наказания за 

различные виды покушения на преступление (оконченное и 

неоконченное, годное и негодное). 

Особенности назначения наказания за преступление, совершённое в 

соучастии. Значение форм и видов соучастия для определения 

наказания. Проблема дифференциации наказания, назначаемого за 

преступления, совершённые в соучастии. Степень и характер участия 

в совершении преступления. Учёт личного участия каждого 

соучастника. 

Назначение наказания при особом порядке судебного 

разбирательства. 

Комбинированное применение специальных правил назначения 

наказания, а также правил о назначении наказания при рецидиве 

преступлений. Проблема абсолютизации наказания. Перспективы 

развития института специальных правил назначения наказания. 

7.  Особенности назначения 

наказаний, не связанных 

с лишением свободы 

 

Виды наказаний, не связанных с лишением свободы, и практика их 

применения. Пределы применения наказаний, не связанных с 

лишением свободы. Наказания, не связанные с лишением свободы, 

и система санкций статей Особенной части УК РФ. Запрет на 

применение некоторых наказаний, не связанных с лишением 

свободы, к отдельным категориям лиц, совершивших преступления.  

Назначение видов наказания, не указанных в санкции статьи 

Особенной части (лишение права занимать определённые 

должности или заниматься определённой деятельностью, лишение 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград, ограничение по военной службе, 

содержание в дисциплинарной воинской части). 

Особенности назначения имущественного вида наказания – штрафа. 

Разновидности штрафа. Проблема обеспечения равенства граждан 

перед законом. Применение дополнительных имущественных 

видов наказания при специальных правилах назначения наказания. 

Особенности назначения наказания в виде обязательных и 

исправительных работ. Пределы применения обязательных и 

исправительных работ. Учёт возраста и трудоспособности лиц, 

совершивших преступления. Наказания, связанные с привлечением 

осуждённых к труду, и российское законодательство о труде. 

Проблемы назначения наказания в виде ограничения свободы. 

Особенности назначения наказания военнослужащим. Ограничение 

по военной службе. 

8.  Особенности назначения 

наказаний, связанных с 

лишением свободы, и 

смертной казни 

 

Виды наказаний, связанных с лишением свободы, практика их 

применения. Пределы применения наказаний, связанных с 

лишением свободы. Наказания, связанные с лишением свободы, и 

система санкций статей Особенной части УК РФ.  

Запрет на применение ареста к отдельным категориям лиц, 

совершивших преступления. Место ареста в системе уголовных 

наказаний. Соотношение ареста и лишения свободы. Перспективы 

применения ареста и краткосрочного лишения свободы.  

Особенности назначения наказания в виде лишения свободы 

различным категориям лиц, совершивших преступления. Развитие 

лишения свободы как вида наказания в истории российского 

уголовного законодательства. Проблема дифференциации срока 

наказания в виде лишения свободы. Назначение осуждённым вида 

исправительного учреждения и режима содержания. Понятие лица, 

ранее отбывавшего лишение свободы. Проблема обеспечения 

равенства граждан при назначении лишения свободы. 

Понятие и признаки смертной казни. Смертная казнь – 

исключительная мера наказания. Смертная казнь в истории 

уголовного законодательства России. Смертная казнь как мера 

наказания в странах мира. Смертная казнь в действующем 

уголовном законодательстве РФ. Пределы применения смертной 

казни и их ограничения. Практика назначения смертной казни. 

Мораторий на исполнение смертной казни. Сметная казнь: за и 

против. Проблемы отмены смертной казни. 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание 

9.  Проблемы назначения 

наказания 

несовершеннолетним 

 

Развитие законодательства о наказании несовершеннолетних. 

Система наказаний для несовершеннолетних. Система 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Пределы применения наказаний к несовершеннолетним. Проблема 

обеспечения справедливого наказания несовершеннолетним. 

Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания 

несовершеннолетним. Проблема ювенальной юстиции. 

Назначение наказания несовершеннолетним при специальных 

правилах назначения наказания. Проблема абсолютизации 

наказания несовершеннолетним. 

ИТОГО: 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-2  способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы материального 

и процессуального права в 

области уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Уметь: квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности. 

Владеть: методами анализа 

и толкования нормативных 

правовых актов. 

ПК-4  способен выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления 

Знать: правовые механизмы 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

правонарушения и 

преступления. 
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Уметь: проводить анализ, 

толкование и применение 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в 

сфере уголовной юстиции. 

Владеть: навыками 

правоприменения в сфере 

уголовной юстиции. 

ПК-6 способен выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного 

поведения 

Знать: правила применения 

действующего уголовного 

законодательства.  

Уметь: применять нормы 

уголовного 

законодательства для 

пресечения коррупционного 

поведения. 

Владеть: навыками работы с 

различными нормативно-

правовыми актами в сфере 

борьбы с коррупцией и 

назначением наказания. 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 
7.Форма контроля – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Судебно-медицинская экспертиза 

 

1. Общая трудоемкость – 2 зет 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Судебно-медицинская экспертиза» относится к вариативной (по выбору 

студента) части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, 

Проблемы теории уголовного процесса и практики его применения, Уголовно-

процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в условиях развития 

судопроизводства, Методика преподавания юридических дисциплин, Альтернативные 

способы разрешения споров. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Преступления в сфере высоких технологий, 

Ювенальная юстиция, Актуальные проблемы уголовно-исполнительского права, 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков). Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), Производственная практика 

(научно-исследовательская работа), Производственная практика (педагогическая 

практика), Преддипломная практика. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения судебной медицины является обучение студентов теоретическим и 

практическим вопросам судебной медицины в объеме, необходимом для успешного 

выполнения своих профессиональных обязанностей. 

Задачами данной дисциплины являются: 

- Изучить организационные и процессуальные новеллы в регламентации судебно-

экспертной и судебно-медицинской деятельности.  

- Проанализировать новейшие научные достижения в области судебной медицины.  

-Освоить современные методические принципы и подходы к установлению механизма и 

условий образования повреждений, их прижизненности и давности, определения причинно-

следственных связей травм с наступившими последствиями. 

 

4.Содержание дисциплины  
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Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

1 Общие вопросы судебно-

медицинской экспертизы 

профессиональной 

медицинской 

деятельности. 

Общие вопросы исследования различных объектов 

судебно-медицинской экспертизы. Особенности судебно-

медицинской экспертизы по так называемым «врачебным 

делам». Общие вопросы судебно-медицинской 

экспертизы профессиональной деятельности врачей. 

Общие вопросы судебно-медицинской экспертизы 

профессиональной деятельности среднего медицинского 

персонала. 

 

2 Судебно-медицинская 

экспертиза в уголовном и 

гражданском процессе 

Судебно-медицинская экспертиза медицинской 

деятельности в уголовном процессе. Судебно-

медицинская экспертиза медицинской деятельности в 

гражданском процессе. Деятельность специалиста в 

области судебной медицины по уголовным и гражданским 

делам. 

 

 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

1 Судебно-медицинская экспертиза 

различных этапов медицинской 

деятельности. 

Судебно-медицинская экспертиза 

медицинской деятельности (различные 

направления хирургии). 

Судебно-медицинская экспертиза 

внеучрежденческого этапа лечебной 

деятельности. Особенности судебно-

медицинской экспертизы этапа скорой 

медицинской помощи. Судебно-медицинская 

экспертиза амбулаторного этапа медицинской 

деятельности. Судебно-медицинская 

экспертиза стационарного этапа лечебной 

деятельности. Особенности судебно-

медицинской экспертизы экстренной 

хирургической деятельности. Особенности 

судебно-медицинской экспертизы плановой 

хирургической деятельности. Судебно-

медицинская экспертиза лечения заболеваний 

хирургического профиля. Судебно-

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/ugolovnij_protcess/
http://pandia.ru/text/category/hirurgiya/
http://pandia.ru/text/category/skoraya_meditcinskaya_pomoshmz/
http://pandia.ru/text/category/skoraya_meditcinskaya_pomoshmz/
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

медицинская экспертиза лечения травм 

хирургического профиля. 

 

 

2. 

 

Судебно-медицинская экспертиза 

медицинской деятельности 

терапевтического профиля. 

 

 Особенности судебно-медицинской 

экспертизы экстренной терапевтической 

помощи. Особенности судебно-медицинской 

экспертизы плановой терапевтической 

помощи. Судебно-медицинская 

экспертиза кардиологической медицинской 

помощи. Судебно-медицинская экспертиза 

иных видов медицинской помощи 

терапевтического профиля. 

 

3 Судебно-медицинская экспертиза 

медицинской деятельности по 

профилю акушерства и гинекологии 

Судебно-медицинская экспертиза 

медицинской деятельности по 

профилю стоматологии 

 Особенности судебно-медицинской 

экспертизы по случаям экстренной акушерской 

помощи. Особенности судебно-медицинской 

экспертизы по случаям экстренной 

гинекологической помощи. Особенности 

судебно-медицинской экспертизы по случаям 

плановой гинекологической помощи. 

 Судебно-медицинская экспертиза 

случаев терапевтической стоматологии. 

Судебно-медицинская экспертиза случаев 

хирургической стоматологии. Судебно-

медицинская экспертиза случаев 

стоматологического протезирования. Судебно-

медицинская экспертиза, связанная со 

случаями заболевания слизистой оболочки 

полости рта. 

 

4 Судебно-медицинская экспертиза 

нелечебной медицинской 

деятельности 

Судебно-медицинская экспертиза в случаях 

осложнений пластических операций. Судебно-

медицинская экспертиза в случаях 

«недостижения результатов» пластических 

операций. Судебно-медицинская экспертиза 

http://pandia.ru/text/category/kardiologiya/
http://pandia.ru/text/category/akusherstvo/
http://pandia.ru/text/category/ginekologiya/
http://pandia.ru/text/category/stomatologiya/
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

осложнений липосакции. Судебно-

медицинская экспертиза осложнений 

голодания, осуществляемого без медицинских 

показаний. 

 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-2  способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы материального 

и процессуального права в 

области уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Уметь: квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности. 

Владеть: методами анализа 

и толкования нормативных 

правовых актов. 

ПК-8 способен принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Знать: правовые основы в 

сфере в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов. 

Уметь: выявлять в проектах 

нормативных правовых 

актов положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции. 
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Владеть: навыками 

составления 

квалифицированных 

юридических заключений, 

проведении консультации в 

сфере уголовной юстиции. 

 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 
7.Форма контроля – зачет. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Преступления в сфере высоких технологий 

 

1. Общая трудоемкость – 2 зет 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Преступления в сфере высоких технологий» относится к вариативной (по 

выбору студента) части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, 

Проблемы теории уголовного процесса и практики его применения, Уголовно-

процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в условиях развития 

судопроизводства, Методика преподавания юридических дисциплин, Альтернативные 

способы разрешения споров. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Ювенальная юстиция, Актуальные проблемы 

уголовно-исполнительского права, Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков). Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

Производственная практика (педагогическая практика), Преддипломная практика. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Целю изучения курса «Преступления в сфере высоких технологий» имеет своей целью 

формирование у студентов необходимого правового компонента их профессиональной 

подготовки, способности оценивать события и явления общественной жизни с позиций закона 

и действовать в соответствии с его нормами, а также воспитание высокой правовой и 

нравственной культуры, уважения к правам и свободам граждан, добросовестного отношения 

к выполнению служебного и общественного долга в информационной сфере. 

Задачи преподавания дисциплины являются  получение студентами теоретических 

знаний о преступлениях и преступности в сфере высоких технологий по международному, 

зарубежному и российскому законодательству. Студент должен получить четкое 

представление: о причинах преступности в сфере высоких технологий, методах борьбы  ней и 

субъектах ее осуществляющих. 

 

4.Содержание дисциплины 

Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 



12
6 

 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

1 Понятие и границы 

действия правового поля 

преступлений в сфере 

экономики и высоких 

технологий 

Детерминантный 

комплекс преступлений в 

сфере экономики и высоких 

технологий 

 

Понятие преступлений и правонарушений в сфере 

высоких технологий. Понятийный механизм. 

Причины и условия, место преступлений в сфере 

экономики и высоких технологий в общей доли преступности. 

Социальное и правовое значение установления уголовной 

ответственности за Преступления в сфере экономики и высоких 

технологий. 

 

2 Международное 

законодательство и 

законодательство России в 

области борьбы с 

правонарушениями и 

преступлениями в сфере 

высоких технологий 

 

Рекомендация № R 89 (9) комитета министров стран–

членов Совета Европы о преступлениях, связанных с 

компьютерами, принятая 13 сентября 1989 г. Европейская 

конвенция по борьбе с киберпреступностью от 9 ноября 2001г. 

Классификация преступлений в сфере экономики и 

высоких технологий по кодификатору международной 

уголовной полиции генерального секретариата Интерпола. 

Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации. Соглашения «О Сотрудничестве Государств–

Участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере 

компьютерной информации». Уголовный кодекс РФ. 

Гражданский кодекс РФ. Кодекс об административных 

правонарушениях РФ. Закон РФ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». Закон 

РФ «о связи». Закон РФ «об авторском праве и смежных 

правах». Закон РФ «о государственной тайне». Закон РФ «об 

электронной цифровой подписи». Закон РФ «об участии в 

международном информационном обмене». Закон РФ «о 

милиции». Закон РФ «о применении контрольно–кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт».  

Классификация преступлений в сфере экономики и 

высоких технологий по российскому законодательству. 

 



12
7 

 

 

Практические занятия 

№ п/п Тема занятия Краткое содержание  

1 Понятие и границы 

действия правового поля 

преступлений в сфере 

экономики и высоких 

технологий 

Детерминантный 

комплекс преступлений в 

сфере экономики и высоких 

технологий 

 

Понятие преступлений и правонарушений в сфере 

высоких технологий. Понятийный механизм. 

Причины и условия, место преступлений в сфере 

экономики и высоких технологий в общей доли преступности. 

Социальное и правовое значение установления уголовной 

ответственности за Преступления в сфере экономики и высоких 

технологий. 

 

2. 

 

Международное 

законодательство и 

законодательство России в 

области борьбы с 

правонарушениями и 

преступлениями в сфере 

высоких технологий 

 

Рекомендация № R 89 (9) комитета министров стран–

членов Совета Европы о преступлениях, связанных с 

компьютерами, принятая 13 сентября 1989 г. Европейская 

конвенция по борьбе с киберпреступностью от 9 ноября 2001г. 

Классификация преступлений в сфере экономики и 

высоких технологий по кодификатору международной 

уголовной полиции генерального секретариата Интерпола. 

Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации. Соглашения «О Сотрудничестве Государств–

Участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере 

компьютерной информации». Уголовный кодекс РФ. 

Гражданский кодекс РФ. Кодекс об административных 

правонарушениях РФ. Закон РФ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». Закон 

РФ «о связи». Закон РФ «об авторском праве и смежных 

правах». Закон РФ «о государственной тайне». Закон РФ «об 

электронной цифровой подписи». Закон РФ «об участии в 

международном информационном обмене». Закон РФ «о 

милиции». Закон РФ «о применении контрольно–кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт».  

Классификация преступлений в сфере экономики и 

высоких технологий по российскому законодательству. 

 

3 Система международных 

органов, государственных 

органов России и 

Выбор стратегии борьбы с преступлениями. Система 

органов. 
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№ п/п Тема занятия Краткое содержание  

зарубежных государств, 

осуществляющих борьбу с 

преступлениями в сфере 

высоких технологий 

 

Организационные вопросы взаимодействия участников 

борьбы с преступлениями (региональный, национальный, 

международный уровень).  

Кадровое и техническое обеспечение деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступлениями в 

сфере высоких технологий. 

 

4 Криминологическая 

характеристика 

преступлений в сфере 

высоких технологий 

 

Причины и условия способствующие развитию 

преступлений в сфере и высоких технологий.  

Типовые модели разных категорий преступников 

совершающих преступления в сфере экономики и высоких 

технологий. 

 Статистические данные, характеризующие количество 

зарегистрированных преступлений и лиц привлеченных к 

ответственности. 

 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-2  способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы материального 

и процессуального права в 

области уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Уметь: квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности. 

Владеть: методами анализа 

и толкования нормативных 
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правовых актов. 

ПК-3  готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

Знать: нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

отношения в сфере 

уголовно-правовой охраны 

прав потерпевших. 

Уметь: применять 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в 

в сфере уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Владеть: навыками 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства. 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 
7.Форма контроля – зачет. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Ювенальная юстиция 

 

4. Общая трудоемкость – 3 зет 
5. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Ювенальная юстиция» относится к вариативной (по выбору студента) 

части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, 

Проблемы теории квалификации преступлений, Противодействие коррупции в РФ: 

теория и практика, Преступления в сфере экономической деятельности, Методика 

преподавания юридических дисциплин, Альтернативные способы разрешения споров, 

Актуальные проблемы гражданского права, Преступления в сфере высоких технологий. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Актуальные проблемы уголовно-

исполнительского права, Преступления против личности, Проблемы прокурорского 

надзора, Преступления против общественной безопасности, Процессуальные решения в 

уголовном судопроизводстве, Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

Производственная практика (научно-исследовательская работа), Производственная 

практика (педагогическая практика),Преддипломная практика. 

6. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Цель Изучение дисциплины «Ювенальная юстиция» заключается в формировании у 

студентов необходимого правового компонента их профессиональной подготовки, 

способности оценивать события и явления общественной жизни с позиций закона и 

действовать в соответствии с его нормами, а также воспитание высокой правовой культуры, 

уважения к правам и свободам, добросовестного отношения к выполнению служебного и 

общественного долга в области осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних. 

Задачи преподавания дисциплины «Ювенальная юстиция» являются  получение 

студентами знаний о особенностях отправления правосудия  в отношении 

несовершеннолетних по российскому законодательству. Студент должен получить четкое 

представление: о причинах преступности несовершеннолетних, методах борьбы  с ней и 

субъектах ее осуществляющих;   познакомиться с базовыми понятиями ювенальной 

юстиции; раскрыть основные подходы и точки зрения на ювенальную юстицию и проблемы ее 

внедрения и развития; рассмотреть краткую историю становления ювенальной юстиции, 

некоторые модели ювенальной юстиции в ряде стран мира; проанализировать на основе 

междисциплинарного подхода различные аспекты ювенальной юстиции, в том числе вопросы 

правового регулирования в рассматриваемой сфере, систему ювенальной юстиции; обобщить 

данные, относящиеся к работе с молодежью группы риска, прежде всего, в Российской 

Федерации, показать препятствия, мешающие внедрению ювенальной юстиции в России. 
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4.Содержание дисциплины 

Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

1.  Тема 1. Ювенальное право: 

основные понятия и 

источники 

1. Понятие ювенального права, его предмет, метод и система. 

Наука ювенального права. 

2. Ювенальная политика в Российской Федерации. 

2.  Тема 2. Правовое 

положение 

несовершеннолетних в 

сфере  

уголовно-правовых 

отношений 

 

1. Характеристика правового статуса несовершеннолетнего 

потерпевшего в уголовном праве. 

2. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия. 

 

3.  Тема 3. Правовое 

положение 

несовершеннолетних в 

сфере уголовно-

исполнительных 

отношений 

 

1. Особенности правового положения несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых, заключенных под стражу. 

2. Правовое положение несовершеннолетних при исполнении 

наказания в виде лишения свободы. 

4.  Тема 4. Правовое 

положение 

несовершеннолетних 

в сфере уголовно-

процессуальных отношений 

 

1. Правовое положение несовершеннолетних участников 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

2. Правовое положение несовершеннолетних участников 

уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

3. Иные случаи участия несовершеннолетних в уголовном 

судопроизводстве. 

5.  Тема 5 . Особенности 

уголовной ответственности 

и назначения наказания 

несовершеннолетним 

 

1. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

2. Виды наказаний назначаемых несовершеннолетним.  

3. Назначение наказания несовершеннолетнему. 
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Практические занятия 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

1.  Тема 1. Ювенальное право: 

основные понятия и 

источники 

1. Понятие ювенального права, его предмет, метод и система. 

Наука ювенального права. 

2. Ювенальная политика в Российской Федерации. 

2.  Тема 2. Правовое 

положение 

несовершеннолетних в 

сфере  

уголовно-правовых 

отношений 

 

1. Характеристика правового статуса несовершеннолетнего 

потерпевшего в уголовном праве. 

2. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия. 

 

3.  Тема 3. Правовое 

положение 

несовершеннолетних в 

сфере уголовно-

исполнительных 

отношений 

 

1. Особенности правового положения несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых, заключенных под стражу. 

2. Правовое положение несовершеннолетних при исполнении 

наказания в виде лишения свободы. 

4.  Тема 4. Правовое 

положение 

несовершеннолетних 

в сфере уголовно-

процессуальных отношений 

 

1. Правовое положение несовершеннолетних участников 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

2. Правовое положение несовершеннолетних участников 

уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

3. Иные случаи участия несовершеннолетних в уголовном 

судопроизводстве. 

5.  Тема 5 . Особенности 

уголовной ответственности 

и назначения наказания 

несовершеннолетним 

 

1. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  
2. Виды наказаний назначаемых несовершеннолетним.  
3. Назначение наказания несовершеннолетнему. 

 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-2  способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы материального 

и процессуального права в 

области уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Уметь: квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности. 

Владеть: методами анализа 

и толкования нормативных 

правовых актов. 

ПК-3  готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

Знать: нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

отношения в сфере 

уголовно-правовой охраны 

прав потерпевших. 

Уметь: применять 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в 

в сфере уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Владеть: навыками 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства. 

ПК-5  способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению 

Знать: основные 

нормативные правовые акта 

в сфере уголовной юстиции. 

Уметь: находить 

нормативные правовые акты 

и конкретные нормы 

уголовного права, 

подлежащих применению. 
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Владеть: методами 

грамотной реализации 

предупреждения, выявления 

и устранения причины и 

условия, способствующие их 

совершению преступлений. 

 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 
7.Форма контроля – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Актуальные проблемы уголовно-исполнительского права 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Актуальные проблемы уголовно-исполнительского права» относится к 

вариативной (по выбору студента) части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, Судебно-

психологическая экспертиза, Актуальные проблемы назначения наказания, Судебно-

медицинская экспертиза, Преступления в сфере высоких технологий, Ювенальная 

юстиция. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Преступления против личности, Проблемы 

прокурорского надзора, Преступления против общественной безопасности, 

Процессуальные решения в уголовном судопроизводстве, Учебная практика (практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков). Производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), Производственная практика (научно-

исследовательская работа), Производственная практика (педагогическая 

практика),Преддипломная практика. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель обеспечить системное усвоение студентами знаний по актуальным проблемам  

уголовно-исполнительного права, овладение правоприменительными навыками в области 

правового регулирования исполнения (отбывания) уголовных наказаний, необходимыми для 

профессионального осуществления следственной деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины обучение знаниям об основах уголовно-

исполнительного права; уяснение концепции и основных положений уголовно-

исполнительного законодательства России; изучение особенностей реализации норм 

уголовно-исполнительного законодательства об исполнении (отбывания) уголовных 

наказаний. Представляется целесообразным такая структура изложения дисциплины, при 

которой сочетается теоретическое осмысление материала, выработка практических навыков с 

самостоятельной работой студентов. 

 

4.Содержание дисциплины 

Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

1 Наказание как основная 

форма реализации 

уголовной 

ответственности 

Основные этапы 

формирования уголовно-

исполнительной системы 

России 

 

 

Понятие и признаки наказания. Сущность и 

содержание наказания. Порядок применения наказания. 

Соотношение наказания с иными формами реализации 

уголовной ответственности. Цели наказания. 

Виды уголовных наказаний и учреждения, их 

исполнявшие в дореволюционной России.  

Развитие нормативной базы исполнения 

(отбывания) наказаний в Советской России в период до 

первой кодификации пенитенциарного (исправительно-

трудового) законодательства (1917-1924 годы). 

Исполнение уголовных наказаний в период действия 

Исправительно-трудовых кодексов 1924 и 1933 годов.  

Реорганизация ГУЛАГа в период после смерти 

И.В.Сталина. Формирование основы современной системы 

учреждений, исполняющих уголовные наказания. 

Принятие Основ исправительно-трудового 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1969 

года и ИТК РСФСР 1970 года. 

Закон «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21 

июля 1993 года. Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации – новый этап в развитии 

отечественного законодательства об исполнении 

наказаний.  

2 Реформа системы 

органов и учреждений, 

исполняющих лишение 

свободы 

Дальнейшее развитие 

«альтернативных» видов 

уголовных наказаний 

 

Общая характеристика и современное состояние 

уголовно-исполнительной системы.  Общие положения, 

цель и задачи Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

г. Основные направления развития уголовно-

исполнительной системы. Совершенствование уголовно-

исполнительной политики. Повышение эффективности 

управления уголовно-исполнительной системой, 

использование инновационных разработок и научного 

потенциала. 

Рационализация политики в области уголовного 

правосудия. Эффективное применение наказаний, 

альтернативных лишению свободы. Использование 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств надзора и контроля, автоматизированного и 

компьютерного учета осужденных. Придание работе 

уголовно-исполнительных инспекций социальной 

направленности. Взаимодействие с органами местного 

самоуправления и общественными организациями. 

3. Социальная адаптация 

лиц, освобожденных от 

отбывания уголовного 

наказания 

.  

Международные 

стандарты в области 

обращения с 

отбывающими 

уголовные наказания 

Понятие социальной адаптации лиц, 

освобожденных от отбывания уголовного наказания, меры 

по его обеспечению. Особенности социальной адаптации 

отбывших наказания, связанные с изоляцией от общества. 

Осуществление контроля за условно-досрочно 

освобожденными от отбывания наказания. Обязанности, 

возлагаемые судом на условно-досрочно освобожденных. 

Предусмотренные законом варианты отмены условно-до-

срочного освобождения.  

Административный надзор за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. Основания и 

порядок установления административного надзора. 

Правоограничения, связанные с осуществлением 

административного надзора. Ответственность за 

нарушения правил административного надзора. 

Иные правоограничения, вытекающие из факта 

отбытия уголовного наказания. 

Пенитенциарное право зарубежных стран. 

Система действующих международных актов об 

обращении с осужденными. 

Общие и специализированные акты ООН и акты 

Совета Европы. 

Основное содержание международных 

стандартов обращения с осужденными к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы. 

Основное содержание международных 

стандартов обращения с осужденными к наказанию в 

виде лишения свободы. 

Отражение международных стандартов в области 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

обращения с отбывающими уголовные наказания в 

Российском законодательстве. 

 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

1 Наказание как основная 

форма реализации 

уголовной 

ответственности 

Понятие наказания в действующем уголовном законе. 

Признаки наказания: мера государственного 

принуждения, назначаемость судом, личный характер и 

др. Основание и условия назначения наказания. 

Наказание и иные меры уголовно-правового характера. 

Формы реализации уголовной ответственности, не 

охватывающиеся этими понятиями.Цели наказания в 

действующем уголовном законе: восстановление 

социальной справедливости, исправление осужденного, 

общая и частная превенция. 

 

2. 

 

Основные этапы 

формирования 

уголовно-

исполнительной 

системы России 

Меры государственного принуждения, применявшиеся в 

России до 1917 года и учреждения, их исполнявшие.  

Нормативные документы, регулировавшие деятельность 

пенитенциарных учреждений дореволюционной 

России.Уголовно-исполнительная система РСФСР до 

первой кодификации законодательства об исполнении 

наказаний.Исправительно-трудовые кодексы РСФСР 1924 

и 1933 годов. Реформирование пенитенциарной системы в 

20-30-е годы ХХ века. Ликвидация ГУЛАГа, создание 

современной системы исправительных учреждений. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 

года.Принятие Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ.Передача уголовно-исполнительной системы в 

ведение Министерства юстиции.  

3 Реформа системы 

органов и учреждений, 

исполняющих лишение 

свободы 

Социальная обусловленность реформы 

пенитенциарной системы. Основные направления 

реформы уголовно-исполнительной системы. Повышение 

эффективности управления уголовно-исполнительной 

системой.Обеспечение международных стандартов 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

обращения с осужденными в местах лишения свободы и 

лицами, содержащимися под стражей. Трудовая 

деятельность и профессиональная подготовка 

осужденных.Социальная, психологическая, 

воспитательная и образовательная работа с осужденными. 

Виды учреждений, исполняющих лишение свободы, в 

соответствии с положениями Концепции. 

 

4 Дальнейшее развитие 

«альтернативных» видов 

уголовных наказаний 

 

 Понятие «альтернативных» видов уголовных наказаний. 

Их перечень.Востребованность уголовных наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденного от 

общества.Эффективность исполнения «альтернативных» 

видов уголовных наказаний.Виды ограничений и 

обязанностей, возлагаемых на осужденных к этим видам 

наказаний.Оптимизация структуры уголовно-

исполнительных инспекций.Новые формы 

аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств надзора и контроля, автоматизированного 

компьютерного учета осужденных.Придание работе 

уголовно-исполнительных инспекций социальной 

направленности. Предотвращение рецидива 

преступлений среди лиц, отбывших «альтернативные» 

виды наказаний. 

5 Социальная адаптация 

лиц, освобожденных от 

отбывания уголовного 

наказания. 

Международные 

стандарты в области 

обращения с 

отбывающими 

уголовные наказания 

Причины, определяющие потребность в социальной 

адаптации лиц, отбывших уголовные 

наказания.Особенности социальной адаптации лиц, 

отбывших лишение свободы. Подготовка к освобождению 

из исправительного учреждения как часть работы по 

социальной адаптации. Виды помощи, оказываемые при 

освобождении из мест лишения свободы.Бытовое 

устройство лиц, отбывших уголовные наказания.Трудовое 

устройство лиц, отбывших уголовные наказания.Контроль 

за поведением бывших осужденных.Проблемы контроля 

за поведением лиц, условно-досрочно освобожденных от 

отбывания наказания. Исторические этапы формирования 

международного сотрудничества в сфере исполнения 

уголовных наказаний.Классификация международных 

актов об обращении с осужденными.Акты общего 

характера.Специализированные акты.Международные 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

стандарты обращения с осужденными к мерам, не 

связанным с лишением свободы.Международные 

стандарты обращения с осужденными к наказанию в виде 

лишения свободы.Организация родовой и видовой 

классификации лиц, осужденных к лишению 

свободы.Организация микросоциальных условий 

отбывания лишения свободы.Организация труда и 

профессиональной подготовки осужденных к лишению 

свободы. 

 

 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-2  способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы материального 

и процессуального права в 

области уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Уметь: квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности. 

Владеть: методами анализа 

и толкования нормативных 

правовых актов. 

ПК-3  готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

Знать: нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

отношения в сфере 

уголовно-правовой охраны 

прав потерпевших. 
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Уметь: применять 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в 

в сфере уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Владеть: навыками 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства. 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 
7.Форма контроля – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Преступления против личности 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Преступления против личности» относится к вариативной (по выбору 

студента) части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, Судебно-

психологическая экспертиза, Актуальные проблемы назначения наказания, Судебно-

медицинская экспертиза, Преступления в сфере высоких технологий, Ювенальная 

юстиция, Актуальные проблемы уголовно-исполнительского права. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Проблемы прокурорского надзора, Преступления 

против общественной безопасности, Процессуальные решения в уголовном 

судопроизводстве, Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

Производственная практика (научно-исследовательская работа), Производственная 

практика (педагогическая практика), Преддипломная практика. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель Изучение дисциплины «Преступления против личности» заключается в 

углубленном изучении важнейших теоретических и практических проблем Российского 

уголовного права. Предполагается, что студенты уже овладели необходимыми и базовыми 

знаниями в области уголовного права, знают действующее уголовное законодательство, 

приобрели навыки квалификации преступлений. Поэтому основное внимание в настоящей 

программе уделяется историческому и сравнительному аспектам изучения наиболее значимых 

уголовно-правовых проблем квалификации преступлений против личности, их отражению в 

современной науке уголовного права и в правоприменительной практике.  

Задачами преподавания дисциплины «Преступления против личности» являются: 

1. Достижение высокого уровня теоретической подготовки специалиста, ознакомление с 

современным состоянием уголовно-правовой науки и наиболее актуальными теоретическими 

проблемами борьбы с преступностью направленной против прав личности; 

2. Изучение основных монографических исследований российских ученых в области 

уголовного права и наиболее ярких работ в текущей периодике; 

3. Ознакомление с комплексными, «узловыми» проблемами борьбы с преступностью на 

современном этапе развития общества и государства; 
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4. Ознакомление с основными правоприменительными проблемами, наиболее 

типичными ошибками при квалификации преступлений и способами их преодоления; 

5. Овладение основными навыками, необходимыми для написания выпускной 

квалификационной работы по уголовному праву. 

Изучение вопросов, предусмотренных настоящей программой, предполагает большой 

объем самостоятельной работы, в процессе которой студенты должны ознакомиться со всем 

массивом законодательного и нормативного материала, основными монографическими 

трудами, учебными курсами, статьями в научных изданиях и периодической печати. В 

программе указан определенный минимальный список источников, включающий как 

«классику» науки уголовного права России, так и относительно новые, но интересные работы. 

Следует подчеркнуть, что данный список носит рекомендательный характер и охватывает лишь 

минимальное количество источников. Поэтому поощряется активность студентов в изучении 

дополнительных материалов. 

 

4.Содержание дисциплины 

Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

1 Преступления против 

личности - общая 

характеристика. 

Личность как объект 

уголовно - правовой 

охраны и объект 

преступления. 

Конституция РФ о признании человека, его прав и 

свобод высшей ценностью. Конституционные гарантии 

защиты жизни, здоровья и свобод человека и гражданина. 

Реализация положений Конституции в уголовном 

законодательстве России. 

Понятие и система преступлений против личности. 

Место преступлений против личности в системе 

Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

Объект уголовно-правовой охраны уголовно-правовых 

норм, предусматривающих ответственность за 

преступления против личности. Родовой объект 

преступлений против личности. Классификация 

преступлений против личности  в зависимости от 

непосредственного объекта посягательства. 

Объективная сторона преступлений против личности. 

Виды преступного ущерба, причиняемого личности. 

Личность виновных, подлежащих ответственности за 

преступления против личности. Понятие личности в 

уголовном праве России. Человек, индивид, личность – 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

соотношение понятий. Личность потерпевшего как 

участник уголовно-правовых отношений. 

Уголовное право как средство защиты личности. 

Значение характеристик личности потерпевшего для 

квалификации преступления. 

 

 

2 Квалифицирующие 

признаки преступлений 

против личности, 

отягчающие и 

смягчающие 

ответственность. 

Понятие квалифицирующих признаков. 

Квалифицирующие признаки составов преступлений 

против личности, отягчающие ответственность: 

a) характеризующих личность потерпевшего; 
b) характеризующих объективную сторону преступления; 
c) характеризующих субъективную сторону 
преступления. 

Квалифицирующие признаки составов преступлений 

против личности, смягчающие ответственность. 

 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

1 Преступления против 

личности – общая 

характеристика. Личность 

как объект уголовно - 

правовой охраны 

и объект преступления. 

 

Понятие и система преступлений против личности. 

Родовой состав преступлений против личности. Личность 

виновных, подлежащих ответственности за преступления 

против личности. 

Понятие личности в уголовном праве России. Личность 

потерпевшего как участник уголовно-правовых 

отношений. Уголовное право как средство защиты 

личности. 

Значение характеристик личности потерпевшего для 

квалификации преступления  
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

2. 

 

Насилие как способ 

совершения 

преступлений против 

личности 

Общее понятие насилия в отечественном уголовном 

праве. Виды насилия. Насильственные преступления. 

Физическое насилие как признак составов преступлений 

против личности. Объективнее признаки физического 

насилия. Общая характеристика последствий преступного 

физического насилия. Субъективные признаки 

физического насилия. 

Угроза применения насилия. Психическое насилие. 

Объективнее и субъективные признаки психического 

насилия. 

Проблемы квалификации насильственных преступлений 

по совокупности. 

3 Квалифицирующие 

признаки преступлений 

против личности. 

Понятие квалифицирующих признаков. 

Квалифицирующие признаки составов преступлений 

против личности, отягчающие ответственность: 

 характеризующих личность потерпевшего; 

 характеризующих объективную сторону преступления; 

 характеризующих субъективную сторону 
преступления. 

Квалифицирующие признаки составов преступлений 

против личности, смягчающие ответственность. 

 

4 Преступления против 

жизни. 

Квалификация преступлений против жизни и здоровья 

Понятие и признаки убийства. Основной состав. 

Убийство при отягчающих обстоятельствах. 

Убийство при смягчающих обстоятельствах. 

Причинение смерти по неосторожности. 

Доведение до самоубийства. Отграничение от убийства 

5 

Преступления 
против 
здоровья. 

Понятие здоровья, его признаки и экономико – правовые 

функции. 

Система преступлений против здоровья. 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

его законодательное определение и отграничение от 

убийства и неосторожного причинения смерти. 

Причинение Вреда здоровью средней тяжести. 

Отягчающие признаки этого преступления. 

Привилегированные составы умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью  и вреда 

здоровью средней тяжести. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

Причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности. 

Побои. Истязания. Отграничение причинения вреда 

здоровью, побоев и истязаний от специальных 

составов преступлений. 

Иные преступления, ставящие под угрозу здоровье. 

Заражение венерическим заболеванием. 

6 Преступления против 

свободы личности 

 

Понятие и виды преступлений, посягающих на свободу 

личности. 

Похищение человека. Квалифицированные виды этого 

преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. 

Незаконное лишение свободы. Квалифицированные виды 

этого преступления. 

Незаконное помещение в психиатрический стационар. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

7 Преступления против 

чести и достоинства 

личности. 

 

Общая характеристика преступных посягательств на честь 

и достоинство личности. Система преступлений 

посягающих на честь и достоинство личности.  

Клевета. Квалифицированные виды этого преступления. 

Отграничение клеветы от заведомо ложного доноса. 

Момент окончания преступления. Отличие уголовно 

наказуемых клеветы и оскорблений от гражданских 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

деликтов. Разграничение клеветы и оскорблений. 

Оскорбления. Квалифицированные виды этого 

преступления. 

8 Преступления против 

половой свободы и 

неприкосновенности 

личности. 

 

Общее понятие, система и виды преступлений, 

посягающих на половую неприкосновенность и половую 

свободу личности. Понятие половой неприкосновенности 

и половой свободы личности как непосредственных 

объектов преступных посягательств. Значение этих 

понятий для квалификации содеянного. 

Изнасилование. Понятие и признаки изнасилования, 

состав изнасилования. Отграничение изнасилования от 

смежных составов. Квалификация изнасилования по 

совокупности с другими видами преступлений. 

 Насильственные действия сексуального характера. 

Понятие мужеложства, лесбиянства и иных действий 

сексуального характера. Обстоятельства, отягчающие 

насильственные половые преступления. 

Понуждение к действиям сексуального характера. 

Понятие и виды зависимости. Отличие понуждения к 

действиям сексуального характера от насильственных 

половых преступлений. 

Половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста. Особенности строения диспозиции статьи. 

Развратные действия. Формы развратных действий 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-2  способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

Знать: нормы материального 

и процессуального права в 
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сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

области уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Уметь: квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности. 

Владеть: методами анализа 

и толкования нормативных 

правовых актов. 

ПК-3  готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

Знать: нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

отношения в сфере 

уголовно-правовой охраны 

прав потерпевших. 

Уметь: применять 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в 

в сфере уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Владеть: навыками 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства. 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 
7.Форма контроля – экзамен. 



14
9 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Проблемы прокурорского надзора 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Проблемы прокурорского надзора» относится к вариативной (по выбору 

студента) части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, 

Проблемы теории уголовного процесса и практики его применения, Уголовно-

процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в условиях развития 

судопроизводства, Методика преподавания юридических дисциплин, Альтернативные 

способы разрешения споров. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Преступления против общественной 

безопасности, Процессуальные решения в уголовном судопроизводстве, Учебная 

практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков). 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности), Производственная практика (научно-

исследовательская работа), Производственная практика (педагогическая 

практика),Преддипломная практика. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

1) Цель изучения данной дисциплины – формирование у студентов 

комплекса знаний о правовой и социальной природе прокурорского надзора, правовом 

статусе прокуратуры, её  предназначении в правовом государстве, месте прокуратуры в 

системе органов законодательной, исполнительной и судебной власти, в системе 

правоохранительных органов, роли прокурорского надзора в укреплении законности и 

правопорядка, защиты прав и свобод человека и гражданина, целях, задачах, функциях, 

видах, основных направлениях, формах и методах деятельности прокуратуры 

Российской Федерации, а также подготовка студентов к  практической работе в органах 

прокуратуры РФ, других правоохранительных органах, юридических службах органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих взаимодействие или вступающих в правовые отношения с органами 

прокуратуры.    

2)   Задачами данной дисциплины являются:  

3)         - освоение студентами основополагающих принципов и общих 

положений организации и деятельности прокуратуры РФ; 

4)        - ознакомление с необходимыми источниками права, усвоение 

важнейших нормативных актов, умение работать с ними и использовать при решении 

конкретных вопросов; 

5)        - изучение особенностей методики проведения прокурорских 

проверок исполнения действующего законодательства; 

6)        - изучение особенностей участия прокурора в рассмотрении судами 

уголовных дел, участия в гражданском и арбитражном процессах; 
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7)        - изучение возможностей прокурора реагировать на выявленные 

нарушения закона и разновидностей актов прокурорского реагирования; 

8)       - научить студентов определенному пониманию современной 

концепции прокурорского надзора, ознакомить их с актуальными проблемами теории и 

практики прокурорского надзора в современный период; 

9)      - содействовать усвоению студентами вопросов взаимодействия 

прокуратуры с другими правоохранительными органами в противодействии 

преступности и взаимоотношения с судами.  

 

4.Содержание дисциплины 

Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

1 Предмет, система и 

сущность прокурорского 

надзора.  Правовые  основы 

и принципы организации и 

деятельности прокуратуры. 

Цели и задачи 

прокурорского надзора. 

Основные направления 

деятельности прокуратуры 

РФ. 

Роль и место прокуратуры в системе государственных органов 

Российской Федерации. Сущность прокурорского надзора. 

Предмет,  система и основные понятия курса « Прокурорский 

надзор».  

Правовое регулирование прокурорского надзора. Цели 

прокурорского надзора. Задачи прокурорского надзора, их 

классификация. Понятие и система принципов организации и 

деятельности  прокуратуры Российской Федерации. Общая 

характеристика отдельных принципов организации и 

деятельности  прокуратуры Российской Федерации. Отраслевые 

принципы прокурорского надзора. Виды деятельности 

прокуратуры РФ. Отрасли прокурорского надзора. 

2 Система органов 

прокуратуры и их 

структура. Служба в 

органах и учреждениях 

прокуратуры. 

Система органов прокуратуры и порядок их формирования. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации: структура и 

порядок образования. Правовой статус Генерального прокурора 

РФ. Прокуратуры субъектов Российской Федерации и 

приравненные к ним военные и иные специализированные 

прокуратуры, научные и образовательные учреждения. 

Прокуратуры района (города). Межрайонные прокуратуры. 

Территориальные и специализированные прокуратуры. 

Разграничение полномочий между ними.  Следственный 

комитет при прокуратуре Российской Федерации, его  структура 

и порядок образования. Правовой статус Председателя 

Следственного комитета при прокуратуре РФ. 

Служба в органах и учреждениях прокуратуры как вид 

федеральной государственной службы. Требования, 

предъявляемые к лицам, назначаемым на должность прокуроров 

и следователей, условия и порядок приема на службу в органы и 

учреждения прокуратуры. Ограничения, связанные со службой в 

органах и учреждениях прокуратуры. Присяга прокурора 

(следователя). Аттестация прокурорских работников. Гарантии 

неприкосновенности. Меры правовой и социальной защиты 

прокуроров и следователей. Прекращение службы в органах и 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

учреждениях прокуратуры.  Кодекс этики прокурорского 

работника и Концепция воспитательной работы в системе 

прокуратуры Российской Федерации.     

 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

1 

 Предмет, система и 

основные понятия курса  

«Прокурорский  надзор».  

Сущность прокурорского 

надзора. Правовые  

основы организации и 

деятельности 

прокуратуры. 

Прокуратура в системе государственных органов 

Российской Федерации. Специфика взаимоотношений 

прокуратуры с законодательной, исполнительной и 

судебной властью. Прокуратура Российской Федерации 

является самостоятельной, независимой структурой, 

выполняющей функции одного из элементов системы 

«сдержек и противовесов» в механизме разделения 

властей. При этом важно подчеркнуть, что органы 

прокуратуры не принадлежат ни к одной из ветвей власти, 

хотя и входят в правоохранительную систему 

государственных органов.  

Предмет и система курса « Прокурорский надзор». 

Предметом курса «Прокурорский надзор» являются 

правовые нормы, определяющие назначение, функции, 

задачи, принципы организации и деятельности 

прокуратуры, систему и структуру ее органов, полномочия 

прокурора при осуществлении надзора. Основные понятия 

курса «Прокурорский надзор»: прокурор, прокурорский 

работник, прокуратура, прокурорский надзор, предмет и 

объект прокурорского надзора, полномочия прокурора, 

средства прокурорского надзора и их классификация. Акты 

прокурорского надзора. Соотношение курса 

«Прокурорский надзор» с другими юридическими 

дисциплинами 

Сущность прокурорского надзора. Прежде всего, 

прокурорский надзор это самостоятельный, 

специфический вид государственной деятельности, 

которая является исключительной компетенцией только 

органов прокуратуры. Далее. Прокурорский надзор 

осуществляется от имени государства – Российской 

Федерации. Соблюдение законности как предмет 
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п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

прокурорского надзора. Прокурорский надзор за точный и 

единообразным исполнением законов, как одна из форм 

государственной деятельности по обеспечению 

законности и по защите прав и свобод человека и 

гражданина. Отличие прокурорского надзора от 

ведомственного контроля по субъектам, задачам, целям и 

сущности. 

 Возникновение и основные исторические этапы 

становления российской прокуратуры. Образование 

прокуратуры как органа государственной власти в 1722г. 

Прокуратура Российской Империи до и после судебной 

реформы 1864г.  

Упразднение прокуратуры в 1917г. и поиск новых форм 

надзора за исполнением законов. Воссоздание 

прокуратуры в 1922г.  Развитие органов прокуратуры в 20-

30гг.  

Деятельность прокуратуры в годы Великой Отечественной 

войны. Послевоенное реформирование органов 

прокуратуры.  

Конституция СССР 1977г. об организации и принципах 

органов прокуратуры. Закон СССР “О прокуратуре РФ” 

1981г. 

Конституционные основы организации и деятельности 

прокуратуры. Конституция РФ 1993г. об организации и 

деятельности прокуратуры.  

Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации». Многочисленные полномочия прокурора и 

его процессуальное положение регламентируются также 

Уголовно-процессуальным кодексом РФ, Гражданским 

процессуальным кодексом РФ, Арбитражным 

процессуальным кодексом РФ,  Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Отдельные нормы о 

прокурорском надзоре содержаться также в Таможенном, 

Трудовом, Уголовно-исполнительном  кодексах РФ и 

других  федеральных законах, определяющие статус и 

регламентирующие деятельность органов прокуратуры. 

Особо остановиться на ФЗ «Об оперативно-розыскной 
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п/п 
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деятельности», ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», Законе РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы».  Международные договоры Российской 

Федерации. Указы Президента РФ. Ведомственные 

нормативно-правовые акты Генерального прокурора РФ и 

нижестоящих прокуроров, регулирующие организацию 

деятельности прокуратуры. 

2. 

 

Цели и задачи 

прокурорского надзора. 

Принципы организации и 

деятельности 

прокуратуры Российской 

Федерации. Основные 

направления 

деятельности 

прокуратуры.. 

 Цели прокурорского надзора. Их определение. Цели 

прокурорского надзора определены в п.2 ст.1 ФЗ «О 

прокуратуре Российской Федерации». Ими являются : 1) 

обеспечение верховенства закона; 2) обеспечение 

единства и укрепления законности; 3) обеспечение 

защиты прав и свобод человека и гражданина» 4) 

обеспечение защиты охраняемых законом интересов 

общества.  

Задачи прокурорского надзора. Соотношение целей и 

задач прокурорского надзора. Классификация задач 

прокурорского надзора. Они подразделяются на три вида: 

общие, специальные и частные. 

Понятие, система и значение принципов организации и 

деятельности  прокуратуры Российской Федерации. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры – это 

закрепленные в нормативных актах общие исходные 

положения, раскрывающие сущность организации и 

деятельности органов прокуратуры. Классификация 

принципов. В статье 4 Закона о прокуратуре  закреплены 

принципы организации и функционирования органов 

прокуратуры. К ним относятся: законность, единство и 

централизация органов прокуратуры; независимость в 

своей деятельности от федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных объединений; гласность; 

взаимодействие с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и населением; 

деполитизированность органов прокуратуры.  

      Основные направления деятельности органов 
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прокуратуры, закрепленные в Федеральном законе «О 

прокуратуре Российской Федерации». Их общая 

характеристика. Надзор не является единственным 

видом деятельности прокуратуры РФ. Помимо 

надзора прокуратура осуществляет уголовное 

преследование в соответствии с полномочиями, 

установленными уголовно-процессуальным 

законодательством, а также координацию 

деятельности правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью. Кроме того прокуроры в 

соответствии с процессуальным законодательством 

участвуют в рассмотрении судами уголовных дел, 

гражданских дел и дел об административных 

правонарушениях в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах, оспаривают противоречащие 

закону решения, приговоры, определения и 

постановления судов. Прокуратура РФ принимает 

участие в правотворческой деятельности, проводит 

антикоррупционную экспертизу нормативных 

правовых актов и  выпускает специальные издания.  
Понятие и сущность отраслей прокурорского надзора. Под 

прокурорским надзором понимают осуществляемую от 

имени государства деятельность по обеспечению точного 

исполнения и единообразного применения законов путем 

своевременного выявления их нарушений и принятия мер 

к устранению выявленных нарушений, привлечения 

виновных к ответственности. Под отраслью прокурорского 

надзор понимают относительно самостоятельную часть 

этой деятельности, характеризующуюся специфическими 

для нее предметом и полномочиями прокурора. 

Основные направления (отрасли) прокурорского надзора 

определены в ФЗ « О прокуратуре Российской 

Федерации». Надзор за исполнением законов 

федеральными министерствами, государственными 

комитетами, службами и иными федеральными органами 

исполнительной власти, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами 

субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, органами военного управления, 

органами контроля, их должностными лицами, 

субъектами осуществления общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и содействия лицам, находящимся в местах 
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принудительного содержания, органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также за соответствием законам 

издаваемых ими правовых актов; 

надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина федеральными министерствами, 

государственными комитетами, службами и иными 

федеральными органами исполнительной власти, 

представительными (законодательными) и 

исполнительными органами субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, субъектами осуществления 

общественного контроля за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания, а 

также органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие; 

надзор за исполнением законов судебными приставами; 

надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и 

применяющих назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 

10) Соотношение основных направлений 

деятельности органов прокуратуры и отраслей 

прокурорского надзора.  

3 Система органов 

прокуратуры и их 

структура 

Система органов прокуратуры и порядок их 

формирования. Систему прокуратуры РФ составляют: 

Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов 

Российской Федерации и приравненные к ним военные и 

другие специализированные прокуратуры, прокуратуры 

городов и районов и другие территориальные, военные и 

иные специализированные прокуратуры. В систему 
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прокуратуры также входят Следственный комитет при 

прокуратуре РФ и его органы, научные и образовательные 

учреждения, редакции печатных изданий. Особенность 

прокуратуры РФ как единой федеральной 

централизованной системы проявляется в требовании 

закона о том, что образование, реорганизация и 

ликвидация органов и учреждений прокуратуры, 

определение их статуса и компетенции, за исключением 

органов Следственного комитета при прокуратуре РФ,  

осуществляется Генеральным прокурором РФ. Создание  и 

деятельность на территории РФ органов прокуратуры, не 

входящих в единую систему прокуратуры, не допускается. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

Коллегия, аппарат Генеральной прокуратуры РФ. 

Генеральный прокурор РФ, его полномочия, порядок 

назначения. 

Прокуратуры субъектов Российской Федерации и 

приравненные к ним специализированные прокуратуры, 

структура их аппарата. Прокуроры субъектов РФ и 

приравненные к ним прокуроры, их полномочия и 

порядок назначения. 

Прокуратуры района (города). Межрайонная прокуратура. 

Прокурор района (города), его полномочия и порядок 

назначение.  

Военная прокуратура, ее функции, задачи, компетенция. 

Специализированные органы прокуратуры в Российской 

Федерации. Прокуратуры на железнодорожном, водном и 

воздушном транспорте. Природоохранные прокуратуры.  

Прокуратуры по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях и другие 

специализированные прокуратуры. Их задачи, функции. 

Компетенция. Разграничение полномочий между 

территориальными и специализированными 

прокуратурами, их взаимодействие.  

Следственный комитет при прокуратуре Российской 

Федерации и его система. Полномочия и порядок 

назначения Председателя Следственного комитета при 
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прокуратуре РФ, руководителей следственных органов 

системы Следственного комитета при прокуратуре РФ. 

4 Служба в органах и 

учреждениях 

прокуратуры. Кадры 

органов и учреждений 

прокуратуры   

 

Кадры органов прокуратуры. Требования, предъявляемые 

к лицам, назначаемым на должность прокуроров и 

следователей, условия и порядок их приема на службу в 

органы и учреждения прокуратуры. 

         Ограничения, связанные со службой в органах и 

учреждениях прокуратуры. Присяга прокурора 

(следователя). 

Полномочия по назначению на должность и 

освобождению от должности. Аттестация и классные чины 

прокурорских работников. Поощрения и дисциплинарная 

ответственность. Гарантии неприкосновенности. Меры 

правовой и социальной защиты прокуроров и 

следователей. Прекращение службы в органах и 

учреждениях прокуратуры. Профессиональная подготовка 

и повышение квалификации. Нравственные начала в 

деятельности прокуроров и следователей. Роль и 

значение Кодекса этики прокурорского работника и 

Концепции воспитательной работы в системе прокуратуры 

Российской Федерации.    

11)     Приказ Генерального прокурора РФ от 

17.03.2010 № 114 “Об утверждении и введении в 

действие Кодекса этики прокурорского работника 

Российской Федерации и Концепции воспитательной 

работы в системе прокуратуры Российской 

Федерации”. Кодекс этики прокурорского работника 

Российской Федерации.  Концепция воспитательной 

работы в системе прокуратуры Российской 

Федерации.  

5 Прокурорский надзор за 

соблюдением 

Конституции Российской 

Федерации и 

исполнением законов, 

действующих на 

территории  Российской 

Федерации (общий 

Предмет прокурорского надзора: 1) соблюдение 

Конституции РФ и  исполнением законов, действующих на 

территории РФ, федеральными министерствами, 

федеральными службами и иными федеральными 

органами исполнительной власти, представительными 

(законодательными) и исполнительными  органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, органами военного управления,  
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надзор) органами контроля, их должностными лицами, а также  

органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций; 2) соответствие правовых 

актов, издаваемых вышеуказанными органами и 

должностными лицами, законам. Сущность и задачи 

надзора за исполнением законов. 

         Полномочия прокурора по осуществлению надзора за 

исполнением законов. Основные методы выявления 

нарушений закона: проверка на месте в указанных органах 

и учреждения, организациях исполнения законов в связи с 

жалобами, заявлениями, иными сведениями о нарушении 

законодательства; прием и рассмотрение жалоб и 

заявлений; проверки законности правовых актов, 

издаваемых вышеуказанными органами и должностными 

лицами,  руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

          Акты прокурорского реагирования на установленные 

нарушения закона. Протест прокурора, его содержание  и 

порядок рассмотрения. Представление прокурора, 

значение его безотлагательного рассмотрения. 

Постановление прокурора при выявлении нарушений 

уголовного закона и постановление о возбуждении 

производства об административном правонарушении. 

Предостережение прокурора о недопустимости 

нарушения закона как форма реагирования на 

правонарушение. 

12)          Приоритетные направления надзора за 

исполнением законов.  Организация работы органов 

прокуратуры по осуществлению надзора за 

исполнением законодательства о противодействии 

коррупции, а также о государственном и 

муниципальном контроле. Осуществление 

прокуратурой антикоррупционной экспертизы 

правовых актов. 

6 Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина 

Предмет прокурорского надзора: соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина федеральными 

министерствами, федеральными службами и иными 

федеральными органами исполнительной власти, 

представительными (законодательными) и 
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исполнительными  органами государственной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

органами военного управления,  органами контроля, их 

должностными лицами, субъектами осуществления 

общественного контроля за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания, а 

также  органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций. Сущность 

и задачи надзора за исполнением законов. 

         Полномочия прокурора по осуществлению надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

        Разъяснение пострадавшим порядка защиты их прав и 

свобод.  

        Акты прокурорского реагирования на установленные 

нарушения прав и свобод человека и гражданина. Протест 

прокурора на акт, нарушающий права и свободы человека 

и гражданина, его содержание  и порядок рассмотрения. 

Представление прокурора об устранении нарушений прав 

и свобод человека и гражданина. Постановление 

прокурора при выявлении нарушений уголовного закона и 

административного правонарушения. Предъявление и 

поддержание в судах общей юрисдикции и арбитражных 

судах исков в интересах пострадавших лиц. 

         Приоритетные направления надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина.  

7 Прокурорский надзор за 

исполнением законов 

органами, 

осуществляющими 

дознание и 

предварительное 

следствие 

Сущность и задачи прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие. Закон о 

прокуратуре РФ предусмотрел, что в целях обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности, 

защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 

охраняемых законом интересов общества и государства 

прокуратура осуществляет надзор за исполнением 

законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие. В соответствии с частью 1 

статьи 37 УПК РФ прокурор является должностным лицом, 

уполномоченным в пределах компетенции, 
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установленной УПК РФ, осуществлять от имени 

государства уголовное преследование в ходе уголовного 

судопроизводства, а также надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия.. Прокурор обязан следить за 

тем, чтобы нормы закона, регулирующие процессуальную 

деятельность органов дознания и органов 

предварительного следствия не нарушались, а при 

обнаружении нарушений немедленно принимались меры 

к их устранению, восстановлению нарушенных прав и 

свобод гражданина, предупреждению нарушений 

законов. При этом следует отметить, что прокурор не 

может произвольно вмешиваться в предварительное 

следствие. Следователь самостоятельно направляет ход 

расследования, принимает решения о производстве 

следственных и иных процессуальных действий, за 

исключением случаев, когда требуется получение 

судебного решения или согласие руководителя 

следственного органа. Следователь наделен правом 

обжаловать с согласия руководителя следственного 

органа решения прокурора, возражать против требований 

прокурора об устранении нарушений федерального 

законодательства. Сейчас принципиально изменена 

сущность прокурорского надзора за исполнением законов 

органов предварительного следствия. Большинство 

процессуальных полномочий прокурора переданы 

руководителям следственных органов. Исключены из УПК 

нормы о необходимости получения следователем 

согласия прокурора на принятие процессуальных решений 

и производство следственных действий, требующих 

судебного решения. В тоже время сущность надзора за 

органами дознания таких изменений не претерпела. 

         Предмет прокурорского надзора: соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина, установленного порядка 

разрешения заявлений и сообщений о совершенных и 

готовящихся преступлениях, выполнения проверочных 

мероприятий и проведения расследования по уголовному 

делу, а также законность решений, принимаемых 

органами дознания и предварительного следствия. 

Различия полномочий прокурора и форм прокурорского 
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реагирования при осуществлении надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими 

дознание и при осуществлении прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими 

предварительное следствие.  

       Надзор за законностью приема, учета, регистрации и 

проверки заявлений и сообщений о преступлениях. 

Законность возбуждения уголовных дел и отказа в 

возбуждении уголовного дела. Надзор за законностью и 

обоснованностью привлечения лиц к уголовной 

ответственности и освобождению их от уголовной 

ответственности, а также за обеспечением прав 

участников уголовного судопроизводства. Надзор за 

законностью задержания подозреваемых, заключения  

под стражу подозреваемых и обвиняемых, проведения 

обысков и других следственных действий.  

     В части 2 статьи 37 УПК РФ определены полномочия 

прокурора в ходе досудебного производства по 

уголовному делу.  Многие из них имеют властно-

распорядительный характер, который в основном присущ 

надзору за органами дознания.  

      Проверять исполнение требований федерального 

закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений 

о преступлениях. Приказ Генпрокурора РФ от 19.09.2007 

№140 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений  о преступлениях в органах 

дознания и предварительного следствия». 

       Выносить мотивированное постановление о 

направлении соответствующих материалов в 

следственный орган или орган дознания для решения 

вопроса об уголовном преследовании по фактам 

выявленных прокурором нарушений уголовного 

законодательства. 

       Требовать от органов дознания и следственных 

органов устранения нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе дознания и 
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предварительного следствия. 

    Давать дознавателю письменные указания о 

направлении расследования, производстве 

процессуальных действий. Указания прокурора в 

соответствии с частью 4 статьи 41 УПК РФ обязательны для 

дознавателя. 

     Давать согласие дознавателю на возбуждение перед 

судом ходатайства об избрании, отмене или изменении 

меры пресечения либо о производстве иного 

процессуального действия, которое допускается на 

основании судебного решения. 

     Отменять незаконные или необоснованные 

постановления нижестоящего прокурора, а также 

незаконные или необоснованные постановления 

дознавателя в порядке, установленном УПК РФ об отказе в 

возбуждении уголовного дела, о приостановлении 

расследования при этом прокурор своим постановлением 

возобновляет производство по делу, о прекращении дела 

или уголовного преследования. 

      Рассматривать предоставленную руководителем 

следственного органа информацию следователя о 

несогласии с требованиями прокурора и принимать по ней 

решение. 

     Участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в 

ходе досудебного производства вопросов об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу, о 

продлении сроков содержания под стражей либо об 

отмене или изменении данной меры пресечения, а также 

при рассмотрении ходатайства о производстве иных 

процессуальных действий, которые допускаются на 

основании судебного решения, и при рассмотрении жалоб 

в порядке, установленном статьей 125 УПК РФ. 

    Разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также 

его самоотводы. 

    Отстранять дознавателя от дальнейшего производства 

расследования, если им допущено нарушение требований 

УПК.  Изымать любое уголовное дело у органа дознания и 
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передавать его следователю. Передавать уголовное дело 

от одного органа предварительного следствия другому. 

     Давать согласие органу дознания на прекращение 

производства по уголовному делу. 

     Утверждать обвинительное заключение или 

обвинительный акт. Возвращать уголовное дело 

дознавателю, следователю со своим письменными 

указаниями о производстве дополнительного 

расследования, об изменении объема обвинения, либо 

квалификации действий обвиняемых или для 

пересоставления обвинительного заключения и 

обвинительного акта и устранения выявленных 

недостатков. 

        Продлевать по ходатайству дознавателя срок 

проверки сообщения о преступлении до 30 суток, наделен 

правом продлевать срок дознания. 

       Наделен правом рассматривать жалобы на действия, 

бездействие и решения органов дознания, дознавателя, 

следователя, руководителя следственного органа и 

нижестоящего прокурора. 

       Создание  Следственного комитета при прокуратуре 

РФ предопределило внесение корректив в организацию 

работы по надзору за исполнением законов в досудебном 

производстве. Изданы отдельные приказы Генерального 

прокурора РФ от 06.09.2007 г. № 136 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия» и от 06.09.2007 

года № 137 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания». 

Приказ Генерального прокурора РФ от27.11.2007 года № 

189 «Об организации прокурорского надзора за 

соблюдением конституционных прав граждан в уголовном 

судопроизводстве». 

    Особенности надзора за исполнением законов в 

досудебном производстве. 
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8 Прокурорский надзор за 

исполнением законов 

органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность 

        Правовая регламентация деятельности прокуроров по 

осуществлению надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность: Федеральный закон от 17.01.1992 года «О 

прокуратуре Российской Федерации»; Федеральный закон 

от 12.08.1995 года «Об оперативно-розыскной 

деятельности».  Это вид деятельности, осуществляемой 

уполномоченными прокурорами в пределах их 

компетенции посредством использования определенных 

законом методов проверки и средств реагирования в 

целях обеспечения исполнения законов всеми органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Такой надзор нацелен: способствовать выполнению 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, обязанностей по предупреждению, 

своевременному выявлению, пресечению и раскрытию 

преступлений, изобличению виновных, розыску лиц, 

скрывшихся от органов дознания, предварительного 

следствия и суда, либо уклоняющихся от уголовного 

наказания, без вести пропавших; содействовать 

комплексному и активному осуществлению оперативными 

подразделениями всего объема оперативно-розыскных 

мероприятий, разрешенных законом об оперативно-

розыскной деятельности; содействовать надлежащему 

документированию результатов оперативно-розыскной 

деятельности и использованию их в процессе 

доказывания по уголовным делам.  

       Задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность: охрана и защита прав и свобод 

человека; обеспечение верховенства закона при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

обеспечение мер  по раскрытию преступлений и 

привлечению виновных к ответственности; 

предупреждение и пресечение нарушений; 

предупреждение и пресечение нарушений с стороны 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

         Предмет прокурорского надзора сформулирован в 

статье 29 Закона о прокуратуре РФ: соблюдение прав и 
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свобод человека и гражданина, установленного порядка 

разрешения заявлений и сообщений о совершенных и 

готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-

розыскных мероприятий, а также законность решений, 

принимаемых органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. 

       Перечень органов, которые вправе осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность,  является 

исчерпывающим и он определен в части 3 статьи 13 

Закона об оперативно-розыскной деятельности. В предмет 

надзора не входят: сведения об организации, тактике, 

методах и средствах оперативно-розыскной деятельности 

(ОРД); законность решения суда о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, которые проводятся 

только с согласия суда ( статья 9 Закона об оперативно-

розыскной деятельности); сведения о лицах, внедренных в 

организованные преступные группы, о штатных негласных 

сотрудниках, а также о лицах, оказывающих содействие 

этим органам на конфиденциальной основе (часть 3 статьи 

21 Закона). Особенности осуществления полномочий 

прокурора и форм прокурорского реагирования при 

осуществлении прокурорского надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность: входить на территории и 

помещения органов, осуществляющих ОРД; знакомится с 

документами, содержащими сведения об основаниях, 

порядке и решениях оперативно-розыскных мероприятий 

с учетом установленных ограничений; давать поручения 

по делам оперативного учета и иным оперативно-

служебным документам об устранении нарушений закона; 

опротестовывать противоречащие закону постановления и 

другие решения должностных лиц органов, 

осуществляющих ОРД. Актами прокурорского надзора за 

исполнением законов в этой сфере являются: письменные 

требования; протест; заявление; иск; представление; 

предостережение о недопустимости нарушения закона и 

постановление. 

       Вопросы организации надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, определены в Законе об 
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оперативно-розыскной деятельности и в приказе 

Генерального прокурора РФ от 21.12.2007 года № 207 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

 В Законе об оперативно-розыскной деятельности (статья 

21) указано, что надзор осуществляют Генеральный 

прокурор и уполномоченные им прокуроры, то есть 

ограниченный круг прокуроров. Прокуроры субъектов 

своими приказами определяют уполномоченных 

прокуроров ( его заместители, старшие помощники и 

помощники, начальники отделов и управлений, 

прокуроры городов и районов, их заместители). При 

организации надзора требуется: в установленном порядке 

оформить надлежащим образом допуск 

уполномоченному прокурору; обеспечить ведение 

делопроизводства, исключающего утечку информации. 

Определение оснований для проверки. Методы надзора.   

9 Прокурорский надзор за 

исполнением законов 

администрациями 

органов и учреждений, 

исполняющих наказание 

и назначаемые судом 

меры принудительного 

характера, 

администрациями мест 

содержания 

задержанных и 

заключенных под стражу 

 Прокурорский надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу в статье 1 Закона 

о прокуратуре выделен в качестве самостоятельного 

направления деятельности прокурора. Это обусловлено 

важностью обеспечения прав и свобод граждан, 

отбывающих наказание, а также подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, в случаях их 

задержания и заключения под стражу. Такие лица имеют 

меньше возможности предпринимать доступные для всех 

граждан меры для защиты своих прав и интересов, 

поэтому прокурорская деятельность выступает в качестве 

их охраны. Кроме того, администрации указанных 

учреждений и органов обязаны выполнять постановления 

и требования прокуроров относительно соблюдений 

правил отбывания наказаний и порядка содержания под 

стражей, предусмотренных уголовно-исполнительным 

законодательством, ФЗ от 15.07.1995 года « О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», др. законодательными актами (привести). 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

Средствами прокурорского надзора обеспечивается 

исполнение не только прав осужденных, лиц, 

подвергнутых принудительным мерам медхарактера, 

задержанных и арестованных, предусмотренных  

российским законодательством, но и требований, 

касающихся защиты прав человека в сфере борьбы с 

преступностью, содержащихся в международных актах. 

        Задачи данного направления определены в приказе 

Генерального прокурора РФ от 30.01.2007 года №19 «Об 

организации надзора за исполнением законодательства 

администрациями органов и учреждений, исполняющих 

уголовные наказания, следственных изоляторов при 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений». Прокуроры должны при 

проверках особое внимание обращать на факты унижения 

человеческого достоинства, произвола, жестокого 

обращения по отношению к осужденным и заключенным 

со стороны работников учреждений, необоснованного 

водворения в штрафные изоляторы, обеспечение 

гуманных условий содержания, соответствующих 

минимальным стандартным правилам обращения с 

заключенными. 

         Предмет прокурорского надзора: 1) законность 

нахождения лиц в местах содержания задержанных, 

предварительного заключения, исправительно-трудовых и 

иных органах и учреждениях, исполняющих наказание и 

меры принудительного характера, назначаемые судом; 2) 

соблюдение установленных законодательством РФ прав и 

обязанностей задержанных, заключенных под стражу, 

осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного 

характера, порядка и условий их содержания; 3) 

законность исполнения наказания, не связанного с 

лишением свободы. 

Особенности полномочий прокурора при осуществлении 

надзора и средств прокурорского реагирования на 

незаконные задержания, заключения под стражу, 

нарушения требований закона о порядке и условиях 

отбывания наказания.  
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

Прокуроры могут использовать не только специальные 

полномочия, предоставленные для надзора за 

исполнением законов на рассматриваемом направлении 

надзорной деятельности (статья 33 Закона о прокуратуре 

РФ), но и с учетом специфики предмета надзора 

полномочия, предусмотренные по другим направлениям 

прокурорского надзора: полномочия общего надзора 

(статья 22 Закона о прокуратуре); полномочия прокурора 

при  осуществлении надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина( статья 27 Закона о 

прокуратуре РФ). 

К специальным полномочиям относится: право прокурора 

посещать в любое время учреждения и органы, указанные 

в статье 32 Закона о прокуратуре РФ. При этом нет никаких 

ограничений в основаниях для посещения этих 

учреждений; право опрашивать задержанных, 

арестованных, осужденных и лиц, подвергнутым мерам 

принудительного характера; вправе знакомится с 

документами, на основании которых произведено 

задержание, заключение под стражу, осуждение, 

определение мер принудительного характера; право 

знакомится с оперативными материалами о проводимой в 

учреждениях оперативно-розыскной деятельностью; 

требовать создания условий, обеспечивающих права 

задержанных, арестованных, осужденных и лиц, 

подвергнутым мерам принудительного характера; 

проверять соответствие законодательству РФ правовых 

актов – приказов, распоряжений, постановлений 

администрации  этих органов и учреждений. 

Одним из основных средств реагирования прокурора на 

выявленные нарушения законов является протест. Важное 

средством реагирования на устранение нарушений – 

представление прокурора. При установлении признаков 

преступления – вынести мотивированное постановление о 

направлении соответствующих материалов в 

следственный орган для решения об уголовном 

преследовании. 

Прокурору предоставлено право отменять 

дисциплинарные взыскания, наложенные в нарушение 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

закона на лиц, заключенных под стражу и  осужденных. 

Немедленно освобождать их своим постановлением из 

штрафного изолятора, помещения камерного типа, 

одиночной камеры, дисциплинарного изолятора. В 

соответствии с пунктом 2 статьи 33 Закона о прокуратуре 

РФ прокурор и его заместитель обязаны немедленно 

освободить свиим постановлением каждого 

содержащегося без законных оснований в учреждениях, 

исполняющих наказания и меры принудительного 

характера, либо в нарушение закона подвергнутого 

задержанию, предварительному заключению или 

помещению в медицинский или психиатрический 

стационар, либо содержащегося под стражей свыше 

установленного срока.  Порядок освобождения 

подозреваемых и обвиняемых из-под стражи определен 

ст. 50 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений». Порядок 

освобождения осужденных к лишению свободы 

определен в статье 173 УИК РФ.  

Законодательство предусматривает случаи, когда 

действия администрации мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу, органов исполняющих 

наказания, требуют санкции прокурора. 

В части 3 статьи 85 УИК РФ предусматривает 

необходимость согласования с прокурором введения 

режима особых условий в исправительных учреждениях. 

Статья 186 УИК РФ предусматривает не только 

обязательное присутствие прокурора при исполнении 

смертной казни, но и обязательность подписи прокурора в 

протоколе об исполнении приговора суда.  

Особенности надзора за законностью исполнения 

наказаний в виде лишения свободы. Полномочия 

специализированных прокуратур и прокуратур субъектов 

Федерации. Особенности надзора за законностью 

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества. Особенности надзора в местах 

содержания задержанных и заключенных под стражу. 
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5.Результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-2  способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы материального 

и процессуального права в 

области уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Уметь: квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности. 

Владеть: методами анализа 

и толкования нормативных 

правовых актов. 

ПК-3  готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

Знать: нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

отношения в сфере 

уголовно-правовой охраны 

прав потерпевших. 

Уметь: применять 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в 

в сфере уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Владеть: навыками 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства. 

ПК-4  способен выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления 

Знать: правовые механизмы 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

правонарушения и 

преступления. 
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Уметь: проводить анализ, 

толкование и применение 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в 

сфере уголовной юстиции. 

Владеть: навыками 

правоприменения в сфере 

уголовной юстиции. 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 
7.Форма контроля – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Преступления против общественной безопасности 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Преступления против общественной безопасности» относится к 

вариативной (по выбору студента) части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, Судебно-

психологическая экспертиза, Актуальные проблемы назначения наказания, Судебно-

медицинская экспертиза, Преступления в сфере высоких технологий, Ювенальная 

юстиция, Актуальные проблемы уголовно-исполнительского права, Преступления 

против личности, Проблемы прокурорского надзора. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Процессуальные решения в уголовном 

судопроизводстве, Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

Производственная практика (научно-исследовательская работа), Производственная 

практика (педагогическая практика), Преддипломная практика. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель Изучение дисциплины «Преступления против общественной безопасности» 

заключается в углубленном изучении важнейших теоретических и практических проблем 

Российского уголовного права. Предполагается, что студенты уже овладели необходимыми и 

базовыми знаниями в области уголовного права, знают действующее уголовное 

законодательство, приобрели навыки квалификации преступлений. Поэтому основное 

внимание в настоящей программе уделяется сравнительному аспекту изучения наиболее 

значимых уголовно-правовых проблем квалификации преступлений против общественной 

безопасности, их отражению в современной науке уголовного права и в правоприменительной 

практике.  

Задачами преподавания дисциплины «Преступлениями против общественной 

безопасности» являются: 

1. Достижение высокого уровня теоретической подготовки специалиста, ознакомление с 

современным состоянием уголовно-правовой науки и наиболее актуальными теоретическими 

проблемами борьбы с преступления против общественной безопасности; 

2. Изучение основных монографических исследований российских ученых в области 

уголовного права и наиболее ярких работ в текущей периодике; 

3. Ознакомление с комплексными, «узловыми» проблемами борьбы с преступностью на 

современном этапе развития общества и государства; 
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4. Ознакомление с основными правоприменительными проблемами, наиболее 

типичными ошибками при квалификации преступлений и способами их преодоления; 

5. Овладение основными навыками, необходимыми для написания выпускной 

квалификационной работы по уголовному праву. 

Изучение вопросов, предусмотренных настоящей программой, предполагает большой 

объем самостоятельной работы, в процессе которой студенты должны ознакомиться со всем 

массивом законодательного и нормативного материала, основными монографическими 

трудами, учебными курсами, статьями в научных изданиях и периодической печати. В 

программе указан определенный минимальный список источников, включающий как 

«классику» науки уголовного права России, так и относительно новые, но интересные работы. 

Следует подчеркнуть, что данный список носит рекомендательный характер и охватывает лишь 

минимальное количество источников. Поэтому поощряется активность студентов в изучении 

дополнительных материалов. 

 

4.Содержание дисциплины 

Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

1 Понятие и 

классификация 

преступлений, 

посягающих на 

общественный порядок и 

общественную 

безопасность.  

Понятие преступлений против общественного 

порядка. Понятие преступлений против общественной 

безопасности. Классификация по объекту. Классификация 

по объективной стороне преступления. Классификация по 

субъективной стороне преступления. Классификация по 

субъекту преступления..  

 

2 Преступления, 

посягающие на 

общественную 

безопасность. 

Понятие и уголовно-правовая характеристика терроризма. 

Особенности квалификации и применение 

международных норм. Основания освобождения от 

уголовной ответственности за терроризм. Уголовно-

правовая характеристика захвата заложника. Особенности 

квалификации. Основания освобождения от уголовной 

ответственности за захват заложника. 
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Практические занятия 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

1 Понятие и 

классификация 

преступлений против 

общественного 

порядка и 

общественной 

безопасности.  

 

Понятие преступлений против общественного 

порядка. 

Понятие преступлений против общественной 

безопасности. 

 Классификация по объекту. Классификация по 

объективной стороне преступления. Классификация по 

субъективной стороне преступления. Классификация 

по субъекту преступления. 

 Уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика преступности террористического 

характера. 

Международное законодательство о терроризме и 

экстремизме и его рецепция в национальное право. 

 

2. 

 

Преступления, 

посягающие на 

общественную 

безопасность.  

 

Понятие и уголовно-правовая характеристика 

террористического акта. 

Особенности квалификации и применение 

международных норм о терроризме.  

Основания освобождения от уголовной 

ответственности за терроризм. 

 Уголовно-правовая характеристика захвата 

заложника. Особенности квалификации.  

Основания освобождения от уголовной 

ответственности за захват заложника.  

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

 

3 Преступления, 

посягающие на 

безопасность граждан 

Понятие и общая характеристика преступлений, 

посягающих на безопасность граждан и организаций. 

Организация незаконного  вооруженного 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

и организаций. 

 

формирования или участие в нем. Основной состав. 

Квалифицированный состав. Особенности уголовной 

ответственности участников. Основания освобождения 

от уголовной ответственности за участие в незаконном 

вооруженном формировании.  

Понятие и квалификация бандитизма.  

Понятие и квалификация организации преступного 

сообщества (преступной организации). 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава.  

Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм.  

Уголовно-правовая характеристика пиратства. 

4 Преступления, 

посягающие на 

безопасность работ. 

 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной 

энергетики. 

 Нарушение правил безопасности при ведении горных, 

строительных или иных работ.  

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных 

объектах. Нарушение правил учета, хранения, 

перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических 

изделий. 

Нарушение правил пожарной безопасности.  

Незаконное и обращение с радиоактивными 

материалами.  

Хищение либо вымогательство радиоактивных 

материалов. 

 

5 Преступления, 

посягающие на 

общественный 

порядок. 

Понятие и классификация преступлений, посягающих 

на общественный порядок. 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, боеприпасов, 
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

 взрывчатых веществ или взрывных устройств.  

Незаконное изготовление оружия.  

Небрежное хранение огнестрельного оружия. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств.  

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывных устройств или взрывчатых веществ. 

 

6 Преступления в сфере 

осуществления 

деятельности, 

представляющей 

повышенную 

общественную 

опасность.  

Преступления в сфере осуществления деятельности, 

представляющей повышенную общественную опасность , 

проблемы квалификации и отграничения от смежных 

преступлений. 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-2  способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы материального 

и процессуального права в 

области уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Уметь: квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности. 

Владеть: методами анализа 
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и толкования нормативных 

правовых актов. 

ПК-3  готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

Знать: нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

отношения в сфере 

уголовно-правовой охраны 

прав потерпевших. 

Уметь: применять 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в 

в сфере уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Владеть: навыками 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства. 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 
7.Форма контроля – зачет. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Процессуальные решения в уголовном судопроизводстве 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Процессуальные решения в уголовном судопроизводстве» относится к 

вариативной (по выбору студента) части общенаучного цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, Судебно-

психологическая экспертиза, Актуальные проблемы назначения наказания, Судебно-

медицинская экспертиза, Преступления в сфере высоких технологий, Ювенальная 

юстиция, Актуальные проблемы уголовно-исполнительского права, Преступления 

против личности, Проблемы прокурорского надзора, Преступления против 

общественной безопасности. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков). Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

Производственная практика (педагогическая практика), Преддипломная практика. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является понимание сущности процессуальных решений 

досудебного и судебного производств и их процессуального оформления с точки зрения 

требований законности, обоснованности и мотивированности. 

Задачи преподавания дисциплины являются  овладение навыками по составлению в 

соответствии с уголовно-процессуальным законом обоснованных процессуальных документов 

в уголовном судопроизводстве исходя из их содержания, предназначения и возможных 

правовых последствий, а также овладение навыками по критическому анализу уголовно-

процессуальных решений с позиции процессуального оппонента, надзорного органа и органов, 

осуществляющих судебный и ведомственный контроль. 

 

4.Содержание дисциплины 

Лекции 

№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

1 Общие (универсальные) 

требования к 

процессуальным 

Процессуальное оформление решения. Требования к 

оформлению постановления суда. Процессуальный срок 

оформления решения. Порядок рассмотрения ходатайств 
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№ 

п/п 
Тема лекции Краткое содержание 

решениям при 

отправлении правосудия 

по уголовным делам.  

Частные (специальные) 

требования к отдельным 

процессуальным 

решениям в уголовном 

судопроизводстве 

о дополнительном ознакомлении с материалами 

уголовного дела. 

2 Сущность и характерные 

черты основных 

процессуальных 

решений в уголовном 

судопроизводстве. 

Характерные 

особенности итоговых 

процессуальных 

решений в уголовном 

процессе 

Понятие и сущность уголовного процесса (уголовного 

судопроизводства). Типы уголовного процесса. Уголовно-

процессуальная форма. Цели и задачи уголовного 

судопроизводства. Стадии уголовного процесса. Уголовно-

процессуальная наука. 

 

 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

1 Общие (универсальные) 

требования к 

процессуальным 

решениям при 

отправлении правосудия 

по уголовным делам. 

Уголовно-процессуальные решения: понятия, виды. 

Требования уголовно-процессуального закона к принятию 

процессуальных решений. Субъекты процессуальных 

решений. Всесторонность, полнота и объективность при 

принятии процессуальных решений. Законность, 

мотивированность и обоснованность. Своевременность, 

достаточность процессуального решения. 

2. 

 

Частные (специальные) 

требования к 

отдельным 

процессуальным 

решениям в уголовном 

судопроизводстве. 

Требования к отдельным процессуальным решениям: 

возбуждение уголовного дела, применение меры 

пресечения, производство следственного действия, 

окончание предварительного следствия.  
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№ 

п/п 
Тема занятия Краткое содержание  

3 Сущность и характерные 

черты основных 

процессуальных 

решений в уголовном 

судопроизводстве. 

Основные процессуальные решения. Характеристика. 

Нормативные требования. Тактические требования. 

Соотношение процессуальных решений и целей 

доказывания по уголовному делу. 

4 Характерные 

особенности итоговых 

процессуальных 

решений в уголовном 

процессе 

Окончание следствия, обвинительное заключение и 

обвинительный акт как форма закрепления итоговых 

процессуальных решений на досудебной стадии. 

Процессуальные решения прокурора при решении 

вопроса об утверждении обвинительного заключения 

(обвинительного акта) и передачи дела в суд. Особенности 

процессуальных решений в судебных стадиях уголовного 

процесса. 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-2  способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы материального 

и процессуального права в 

области уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Уметь: квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности. 

Владеть: методами анализа 

и толкования нормативных 

правовых актов. 

ПК-3  готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

Знать: нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

отношения в сфере 

уголовно-правовой охраны 
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общества, государства прав потерпевших. 

Уметь: применять 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в 

в сфере уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Владеть: навыками 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства. 

ПК-4  способен выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления 

Знать: правовые механизмы 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

правонарушения и 

преступления. 

Уметь: проводить анализ, 

толкование и применение 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в 

сфере уголовной юстиции. 

Владеть: навыками 

правоприменения в сфере 

уголовной юстиции. 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 
7.Форма контроля – зачет. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Учебная практика 

1. Общая трудоемкость – 9 зет 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Учебная практика» относится к обязательной части цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, 

Проблемы теории уголовного процесса и практики его применения, Уголовно-

процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в условиях развития 

судопроизводства, Методика преподавания юридических дисциплин, Альтернативные 

способы разрешения споров. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Производственная практика (научно-

исследовательская работа), Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

Производственная практика (педагогическая практика). 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель учебной практики – закрепление и углубление теоретической 

подготовки магистрантов по учебным дисциплинам, формирование и 

закрепление практических навыков и компетенций в области практической 

профессиональной деятельности. 

Задачами практики являются: 

 знакомство с реальной практической работой организации – 

базы практики; 

 формирование и развитие навыков самостоятельного решения 

проблем и задач, связанных с проблематикой выбранного профиля; 

 анализ деятельности организации и разработка рекомендаций 

по ее совершенствованию. 
 

4. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единицы (6 недель). 

Содержание и структура учебной практики 

Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Трудо-

емкость, 

часы 
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Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Трудо-

емкость, 

часы 

Вводный 
1. Организационный инструктаж. 

4 

Основной этап Изучение организационной структуры организации-базы 

практики и полномочий ее структурных подразделений 

70 

Изучение и сбор информационных, аналитических 

документов в организации. 

70 

Выполнение индивидуального задания 112 

Заключительный  
1. Изучение требований к содержанию и оформлению 

отчета. 

2. Формирование текста  отчёта, табличного и 

графического материала, приложений. 

3. Оформление отзыва о прохождении практики 

руководителем практики от университета. 

4. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на 

кафедру (руководителю практики от университета, зав. 

кафедрой) для проверки. 

60 

Защита отчета о 

прохождении 

практики 

Проведение зачета по итогам прохождения практики 8 

Всего – 324 

 

6. Формы отчетности и промежуточной аттестации по итогам учебной практики 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Подведение итогов 

учебной практики предусматривает выявление степени сформированности соответствующих 

компетенций, знаний, умений, навыков, выполнения обучающимся программы практики, 

полноты и качества собранного материала отчета, наличия необходимого анализа, расчетов, 

степени обоснованности выводов и предложений, выявление  недостатков в прохождении 

практики, в представленном материале и его оформлении, разработку мер и путей их 

устранения.  
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По итогам учебной  практики обучающийся представляет руководителю отчетную 

документацию:  

 аттестационный лист, содержащий и отзыв-характеристику руководителей от Университета 

и от предприятия – базы практики о прохождении практики; 

 отчет о практике. 

Формой промежуточной аттестации студентов по итогам практики является: защита 

отчета, дифференцированный зачет. 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие 

компетенции: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-2 
способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: структуру и 

содержание 

профессиональных 

обязанностей. 

Уметь: анализировать 

собранную информацию. 

Владеть: этикой юриста. 

ОК-5 
компетентен использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

Знать: методы работы в 

команде, методы 

организации 

исследовательских работ. 

Уметь: распределять роли в 

команде, принимать 

коллективные решения. 

Владеть: навыками решения 

общих задач, распределения 

функций и ответственности. 

ПК-5 
 способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

Знать: основные 

нормативные правовые акта 
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совершению в сфере уголовной юстиции. 

Уметь: находить 

нормативные правовые акты 

и конкретные нормы 

уголовного права, 

подлежащих применению. 

Владеть: методами 

грамотной реализации 

предупреждения, выявления 

и устранения причины и 

условия, способствующие их 

совершению преступлений. 

ПК-9 
способен принимать оптимальные 

управленческие решения 

Знать: правовые механизмы 

реализации прав 

потерпевших и способы их 

защиты; 

Уметь: принимать 

управленческие решения, не 

противоречащие закону, для 

защиты прав и законных 

интересов граждан. 

Владеть: навыками 

управления в сфере  

правоприменения при  

реализации способов 

защиты прав и законных 

интересов граждан. 

ПК - 10 
способен воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Знать: современное 

понимание управленческих 

инноваций в сфере 

уголовной юстиции. 

Уметь: следить за 

инновационным развитием 

правовых институтов, 

объяснять значимость права 

в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками анализа 
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и реализации 

управленческих инноваций в 

сфере уголовной юстиции. 

ПК-11 
способен квалифицированно проводить 

научные исследования в области права 

Знать: составы преступлений 

в сфере уголовного права. 

Уметь: проводить научные 

исследования в области 

права квалификации деяний 

субъектов уголовно-

правовых отношений. 

Владеть: навыками научных 

исследований в области 

уголовной юстиции  для 

предупреждения 

преступлений, выявления и 

устранения причин и 

условий, способствующих их 

совершению. 

 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 
7.Форма контроля – защита отчета. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Научно-исследовательская работа 

 

1. Общая трудоемкость – 12 зет 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к обязательной части цикла 

дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, 

Проблемы теории уголовного процесса и практики его применения, Уголовно-

процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в условиях развития 

судопроизводства, Методика преподавания юридических дисциплин, Альтернативные 

способы разрешения споров, Учебная практика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

Производственная практика (педагогическая практика). 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготовки 

магистрантов по дисциплинам магистерской программы, закрепление практических 

навыков и формирование компетенций в области научно-исследовательской 

деятельности, а также сбор информации, необходимой для подготовки и написания 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

дисциплинам магистерской программы; 

 формирования и развития научно-исследовательских знаний в сфере выбранной 

магистерской программы и профессиональной деятельности; 

 овладения необходимыми компетенциями по выбранному направлению 

подготовки; 

 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

 разработки и апробации на практике оригинальных научных предложений и 

идей, используемых при подготовке выпускной квалификационной работы; 

 овладение современным прикладным инструментарием науки для поиска и 

интерпретации информации с целью её использования в процессе принятия 

решений профессиональных задач и подготовки выпускной квалификационной 

работы. 
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4.Структура и содержание практики 

«Научно-исследовательская работа» проводится в четвертом и пятом семестрах. 

Объем практики составляет 12 зачетных единиц (4 и 5 соответственно семестрам). 

Продолжительность практики – 432 часа. 

Содержание практики: 

Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Трудоемкость, 

часы, семестр 

Подготовительный 2. Организационный и производственный инструктаж. 4 

Основной 1. Формирование и уточнение концепции исследования. 

1.1. Разработка научного плана и программы проведения 

исследования. 

1.2. Определение основной проблемы. 

1.3. Определение объекта и предмета исследования. 

1.4. Формулирование цели и задач исследования. 

1.5. Разработка инструментария планируемого 

исследования. 

20 – 4 с. 

10 – 5 с. 

2. Изучение теоретических положений. 

2.1. Теоретическое обоснование темы выпускной 

квалификационной работы. 

2.2. Изучение специальной научной литературы и 

формирование литературного обзора. 

2.3. Обоснование актуальности исследования, цели, задач, 

степени разработанности проблемы. 

2.4. Составление аннотированного списка проработанной 

литературы. 

75 – 4 с. 

75 – 5 с. 

3. Исследование проблемы 

3.1. Осуществление сбора, анализа и обобщения 

материала. 

3.2 Оценка степени эффективности и результативности 

деятельности организации относительно выбранной 

тематики исследования. 

3.3. Проведение собственных проектно-практических 

работ, согласно теме исследования. 

3.4. Выявление существующих недостатков и причин их 

возникновения. 

3.5. Проведение прочих исследований, необходимых для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

88 – 4 с. 

88 – 5 с. 

4. Подготовка статьи, обзора, аналитического отчета или 

доклада на конференцию по результатам прохождения 

практики. 

40 – 5 с. 

Заключительный  5. Изучение требований к содержанию и оформлению 

отчета. 

6. Формирование текста отчёта, табличного и графического 

материала, приложений. 

7. Оформление отзыва о прохождении практики 

руководителем практики от организации. 

8. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на 

кафедру (руководителю практики от университета, зав. 

кафедрой) для проверки. 

30 – 5 с. 
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Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Трудоемкость, 

часы, семестр 

Защита отчета о 

прохождении 

практики 

Проведение экзамена по итогам прохождения практики 6 – 5с. 

Всего – 432 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 

В результате прохождения практики магистранты должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-2 
способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: структуру и 

содержание 

профессиональных 

обязанностей. 

Уметь: анализировать 

собранную информацию. 

Владеть: этикой юриста. 

ОК-3 
способен совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

Знать: способы сбора, 

группировки и анализа 

информации. 

Уметь: развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

Владеть: культурой 

правового мышления. 

ОК-4 
способен свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового 

общения 

Знать: 

- 500-1000 лексических 

единиц 

общеупотребительной, 

общенаучной и специальной 

лексики;  

- грамматические и лексико-

грамматические явления в 

объеме отобранного 
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минимума, необходимого 

для устного общения в 

ситуациях 

профессионального 

общения и чтения текстов 

широкого профиля. 

Уметь: 

- читать тексты по широкому 

профилю специальности; 

   - передавать в устной или 

письменной форме 

полученную при чтении 

информацию; 

- делать краткие сообщения 

по темам в пределах 

изученного материала. 

Владеть 

- всем арсеналом  языковых 

средств для презентации и 

обоснования своей точки 

зрения:  

-  навыками  выражения  

своих мыслей     и     мнения     

в межличностном    и    

деловом общении на 

иностранном языке. 

ОК-5 
компетентен использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

Знать: методы работы в 

команде, методы 

организации 

исследовательских работ. 

Уметь: распределять роли в 

команде, принимать 

коллективные решения. 

Владеть: навыками решения 

общих задач, распределения 

функций и ответственности. 
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ПК-5 
 способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению 

Знать: основные 

нормативные правовые акта 

в сфере уголовной юстиции. 

Уметь: находить 

нормативные правовые акты 

и конкретные нормы 

уголовного права, 

подлежащих применению. 

Владеть: методами 

грамотной реализации 

предупреждения, выявления 

и устранения причины и 

условия, способствующие их 

совершению преступлений. 

ПК-9 
способен принимать оптимальные 

управленческие решения 

Знать: правовые механизмы 

реализации прав 

потерпевших и способы их 

защиты; 

Уметь: принимать 

управленческие решения, не 

противоречащие закону, для 

защиты прав и законных 

интересов граждан. 

Владеть: навыками 

управления в сфере  

правоприменения при  

реализации способов 

защиты прав и законных 

интересов граждан. 

ПК - 10 
способен воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Знать: современное 

понимание управленческих 

инноваций в сфере 

уголовной юстиции. 

Уметь: следить за 

инновационным развитием 

правовых институтов, 

объяснять значимость права 

в профессиональной 
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деятельности. 

Владеть: навыками анализа 

и реализации 

управленческих инноваций в 

сфере уголовной юстици. 

ПК-11 
способен квалифицированно проводить 

научные исследования в области права 

Знать: составы преступлений 

в сфере уголовного права. 

Уметь: проводить научные 

исследования в области 

права квалификации деяний 

субъектов уголовно-

правовых отношений. 

Владеть: навыками научных 

исследований в области 

уголовной юстиции  для 

предупреждения 

преступлений, выявления и 

устранения причин и 

условий, способствующих их 

совершению. 

ПК-14 
способен организовывать и проводить 

педагогические исследования 

Знать: правила проведения 

педагогических 

исследований. 

Уметь: организовывать и 

проводить педагогические 

исследования. 

Владеть: навыками 

организациии 

педагогических 

исследований. 

 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 
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7.Форма контроля – защита отчета. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Производственная практика 

 

1. Общая трудоемкость – 30 зет 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Производственная практика» относится к обязательной части цикла 

дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, 

Проблемы теории уголовного процесса и практики его применения, Уголовно-

процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в условиях развития 

судопроизводства, Методика преподавания юридических дисциплин, Альтернативные 

способы разрешения споров, Учебная практика, Производственная практика (научно-

исследовательская работа). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Производственная практика (педагогическая 

практика). 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготовки 

магистрантов по дисциплинам магистерской программы, получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, формирование видения и уточнение 

направления работы в области написания магистерской диссертации. 

Задачи практики: 

 формирование профессионального интереса, чувства ответственности и 

уважения к выбранной профессии; 

 формирования и развития профессиональных знаний в сфере выбранной 

магистерской программы и профессиональной деятельности; 

 овладение необходимыми компетенциями по выбранному направлению 

подготовки; 

 развитие навыков самостоятельной профессиональной деятельности; 

 практическое освоение различных форм и методов информационно – 

управленческой деятельности; 

 подготовка и систематизация необходимых материалов для подготовки отчета о 

прохождении практики. 

 

4. Структура и содержание практики 
Преддипломная практика проводится в четвертом и пятом семестре. Объем 

практики составляет 30 зачетных единиц. Продолжительность практики – 1080 часа 

(4,5 семестр). 
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Содержание практики: 

Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Трудоемкость, 

часы 

Подготовительный Организационный и производственный инструктаж. 8-4с 

Основной Сбор материалов для выполнения самостоятельного 

исследования 

70-4с 

70-5с 

Изучение нормативных документов предприятия, на базе 

которого проходит практика 

70-4с 

70-5с 

Выполнение заданий и необходимых расчетов и 

обязанностей, возложенных на студента руководителем 

практики 

80-4с 

80-5с 

Обработка и анализ полученной информации  90-4с 

90-5с 

Подбор материалов для ВКР 70-4с 

70-5с 

Заключительный  Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

Формирование текста  отчёта, табличного и графического 

материала, приложений. 

Оформление отзыва о прохождении практики руководителем 

практики от организации. 

Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на 

кафедру (руководителю практики от университета, зав. 

кафедрой) для проверки. 

306-5с 

Защита отчета о 

прохождении 

практики 

Проведение экзамена по итогам прохождения практики 6-5с 

Всего – 1080 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате прохождения практики, магистранты должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-2 
способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: структуру и 

содержание 

профессиональных 

обязанностей. 

Уметь: анализировать 
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собранную информацию. 

Владеть: этикой юриста. 

ОК-5 
компетентен использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

Знать: методы работы в 

команде, методы 

организации 

исследовательских работ. 

Уметь: распределять роли в 

команде, принимать 

коллективные решения. 

Владеть: навыками решения 

общих задач, распределения 

функций и ответственности. 

ПК-3 
 готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

Знать: нормативно-

правовые акты, 

регулирующие отношения в 

сфере уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Уметь: применять 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в 

в сфере уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Владеть: навыками 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства. 

ПК-5 
 способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению 

Знать: основные 

нормативные правовые акта 

в сфере уголовной юстиции. 

Уметь: находить 

нормативные правовые акты 

и конкретные нормы 

уголовного права, 

подлежащих применению. 

Владеть: методами 

грамотной реализации 
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предупреждения, выявления 

и устранения причины и 

условия, способствующие их 

совершению преступлений. 

ПК-9 
способен принимать оптимальные 

управленческие решения 

Знать: правовые механизмы 

реализации прав 

потерпевших и способы их 

защиты; 

Уметь: принимать 

управленческие решения, не 

противоречащие закону, для 

защиты прав и законных 

интересов граждан. 

Владеть: навыками 

управления в сфере  

правоприменения при  

реализации способов 

защиты прав и законных 

интересов граждан. 

ПК - 10 
способен воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Знать: современное 

понимание управленческих 

инноваций в сфере 

уголовной юстиции. 

Уметь: следить за 

инновационным развитием 

правовых институтов, 

объяснять значимость права 

в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками анализа 

и реализации 

управленческих инноваций в 

сфере уголовной юстиции. 

ПК-11 
способен квалифицированно проводить 

научные исследования в области права 

Знать: составы преступлений 

в сфере уголовного права. 

Уметь: проводить научные 

исследования в области 

права квалификации деяний 

субъектов уголовно-
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правовых отношений. 

Владеть: навыками научных 

исследований в области 

уголовной юстиции  для 

предупреждения 

преступлений, выявления и 

устранения причин и 

условий, способствующих их 

совершению. 

 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 
7.Форма контроля – защита отчета. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Производственная практика (педагогическая практика) 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Производственная практика (педагогическая практика)» относится к 

обязательной части цикла дисциплин. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: сравнительное правоведение, философия права, 

Проблемы теории уголовного процесса и практики его применения, Уголовно-

процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в условиях развития 

судопроизводства, Методика преподавания юридических дисциплин, Альтернативные 

способы разрешения споров, Учебная практика, Производственная практика (научно-

исследовательская работа). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик: Итоговая государственная аттестация 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель практики – приобретение и развитие навыков самостоятельной 

профессиональной преподавательской деятельности в высшей школе, и получение 

профессиональных компетенций в сфере педагогической и методической деятельности. 

Задачи практики:  

 формирование у магистрантов навыков применения современных 

образовательных технологий, выбора оптимальных методик преподавания;  

 овладение современными методами обучения в высшей школе;  

 формирование умений разрабатывать методическое обеспечение процесса 

обучения в соответствии с современными образовательными стандартами; 

 расширение теоретических знаний и развитие практических умений, 

необходимых магистранту для освоения  магистерской программы. 

4. Структура и содержание практики 
Производственная практика (педагогическая практика) проводится в третьем 

семестре. Объем практики составляет 3 зачетных единиц. Продолжительность 

практики – 108 часов (5 семестр). 

Содержание практики: 

Этап 

прохождения 

практики 

Содержание работы 
Трудоемкость, 

часы 

Вводный 3. Организационный инструктаж. 2 

Основной этап 1. Организации учебного процесса в университете. 

1.1. Ознакомление с системой управления высшим 

образовательным учреждением, структурой и 

5 
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Этап 

прохождения 

практики 

Содержание работы 
Трудоемкость, 

часы 

функциями основных служб и кафедр института; 

1.2. Изучение организации учебного процесса, форм 

планирования и учёта учебной, учебно-

методической и учебно-воспитательной работы 

на кафедре. 

2. Анализ лекционных, семинарских и 

практических занятий преподавателей кафедры. 

2.1. Ознакомление с содержанием учебной 

дисциплины, занятия по которой предполагается 

посетить. 

2.2. Изучение состава методического обеспечения 

учебной дисциплины. 

2.3. Рассмотрение содержания компетенций, 

формируемых учебной дисциплиной и 

междисциплинарными связями. 

2.4. Посещение лекционного и практического 

занятия по учебной дисциплине. 

2.5. Составление аналитической записки по итогам 

посещения занятий по учебной дисциплине, 

содержащей характеристику вида занятия, его 

целей и задач, методов и технологий их решения. 

25 

3. Педагогическая работа в аудитории и на кафедре. 

3.1. Разработка учебно-методического обеспечения к 

теме занятий. 

3.2. Проведение семинарских, практических занятий 

и пробных лекций. 

3.3. Разработка проекта учебного плана по 

направлению 230700 Прикладная информатика. 

3.4. Разработка рабочей программы дисциплины. 

3.5. Разработка учебно-методических материалов по 

дисциплине. 

58 

Заключительный  9. Изучение требований к содержанию и оформлению 

отчета. 

10. Формирование текста  отчёта, табличного и 

графического материала, приложений. 

11. Оформление отзыва о прохождении практики 

руководителем практики от университета. 

12. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов 

на кафедру (руководителю практики от 

университета, зав. кафедрой) для проверки. 

15 

Защита отчета о 

прохождении 

практике 

Проведение экзамена по итогам прохождения практики 4 

Всего – 108 
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Формы отчетности и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Подведение 

итогов практики предусматривает выявление степени сформированности 

соответствующих компетенций, знаний, умений, навыков, выполнения обучающимся 

программы практики, полноты и качества собранного материала для выпускной 

квалификационной работы, наличия необходимого анализа, расчетов, степени 

обоснованности выводов и предложений, выявление  недостатков в прохождении 

практики, в представленном материале и его оформлении, разработку мер и путей их 

устранения.  

По итогам прохождения практики обучающийся представляет руководителю 

отчетную документацию:  

 аттестационный лист, отзыв руководителя от Университета о прохождении 

практики; 

 отчет о практике. 

5.Результаты обучения по дисциплине 

 

В результате прохождения практики, магистранты должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-2 
способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: структуру и 

содержание 

профессиональных 

обязанностей. 

Уметь: анализировать 

собранную информацию. 

Владеть: этикой юриста. 

ОК-5 
компетентен использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

Знать: методы работы в 

команде, методы 

организации 

исследовательских работ. 

Уметь: распределять роли в 

команде, принимать 

коллективные решения. 

Владеть: навыками решения 

общих задач, распределения 
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функций и ответственности. 

ПК-3 
 готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

Знать: нормативно-

правовые акты, 

регулирующие отношения в 

сфере уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Уметь: применять 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в 

в сфере уголовно-правовой 

охраны прав потерпевших. 

Владеть: навыками 

обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства. 

ПК-5 
 способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению 

Знать: основные 

нормативные правовые акта 

в сфере уголовной юстиции. 

Уметь: находить 

нормативные правовые акты 

и конкретные нормы 

уголовного права, 

подлежащих применению. 

Владеть: методами 

грамотной реализации 

предупреждения, выявления 

и устранения причины и 

условия, способствующие их 

совершению преступлений. 

ПК-9 
способен принимать оптимальные 

управленческие решения 

Знать: правовые механизмы 

реализации прав 

потерпевших и способы их 

защиты; 

Уметь: принимать 

управленческие решения, не 

противоречащие закону, для 

защиты прав и законных 
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интересов граждан. 

Владеть: навыками 

управления в сфере  

правоприменения при  

реализации способов 

защиты прав и законных 

интересов граждан. 

ПК - 10 
способен воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Знать: современное 

понимание управленческих 

инноваций в сфере 

уголовной юстиции. 

Уметь: следить за 

инновационным развитием 

правовых институтов, 

объяснять значимость права 

в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками анализа 

и реализации 

управленческих инноваций в 

сфере уголовной юстиции. 

ПК-11 
способен квалифицированно проводить 

научные исследования в области права 

Знать: составы преступлений 

в сфере уголовного права. 

Уметь: проводить научные 

исследования в области 

права квалификации деяний 

субъектов уголовно-

правовых отношений. 

Владеть: навыками научных 

исследований в области 

уголовной юстиции  для 

предупреждения 

преступлений, выявления и 

устранения причин и 

условий, способствующих их 

совершению. 

 

6. Основные образовательные технологии:  
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В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 
7.Форма контроля – защита отчета. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

итоговая государственная аттестация 

 

1. Общая трудоемкость – 3 зет 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих обучение по 

программе магистратуры, является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация относится к блоку М 4 учебного плана 

подготовки по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция в рамках 

магистерской программы «Правосудие по уголовным делам». 

Прохождение итоговой государственной аттестации предполагает освоение 

следующих дисциплин / практик учебного плана: Философия права, История 

политических и правовых учений, История и методология юридических наук, 

Сравнительное правоведение, Актуальные проблемы уголовного права, Иностранный 

язык в юриспруденции, Теория и практика защиты прав человека в международных 

структурах, Проблемы теории квалификации преступлений, Противодействие 

коррупции в РФ: теория и практика, Преступления в сфере экономической 

деятельности, Проблемы теории уголовного процесса и практики его применения, 

Уголовно-процессуальные гарантии прав несовершеннолетних в условиях развития 

судопроизводства, Методика преподавания юридических дисциплин, Альтернативные 

способы разрешения споров, Актуальные проблемы гражданского права, Судебно-

психологическая экспертиза, Актуальные проблемы назначения наказания, Судебно-

медицинская экспертиза, Преступления в сфере высоких технологий, Ювенальная 

юстиция, Актуальные проблемы уголовно-исполнительского права, Преступления 

против личности, Проблемы прокурорского надзора, Преступления против 

общественной безопасности, Процессуальные решения в уголовном судопроизводстве, 

Учебная практика, Производственная практика, Производственная практика (научно-

исследовательская работа), Производственная практика (педагогическая практика). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе 

высшего образования. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
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стандарта по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция в рамках 

магистерской программы «Правосудие по уголовным делам». 

Задачи государственной итоговой аттестации 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

 оценить уровень практической и теоретической подготовки обучающихся, 

осваивающих программу магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900.68) Юриспруденция в рамках магистерской программы «Правосудие по 

уголовным делам»; 

 определить готовность обучающихся, осваивающих программу магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция в рамках 

магистерской программы «Правосудие по уголовным делам», к следующим 

видам профессиональной деятельности: правотворческая; правоприменительная; 

правоохранительная; экспертно-консультационная; организационно-

управленческая; научно-исследовательская; педагогическая; 

 выявить уровень овладения необходимыми компетенциями по выбранному 

направлению подготовки. 

 

4. Структура и содержание государственной итоговой 
аттестации 

Структура и содержание государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция в рамках магистерской программы 

«Правосудие по уголовным делам» представлены в таблице 2.1. 

Таблица 0.1 – Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

Этап 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Содержание работ этапа 
Трудоемкость, 

часы 
Отчетность 

Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

1. Подготовка и написание 

введения выпускной 

квалификационной работы 

4 Введение 

выпускной 

квалификационной 

работы 

2. Подготовка и написание 

первого (теоретического) 

раздела выпускной 

квалификационной работы 

20 Первый раздел 

выпускной 

квалификационной 

работы 

3. Подготовка и написание 

второго (аналитического) 

раздела выпускной 

32 Второй раздел 

выпускной 

квалификационной 



20
8 

 

Этап 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Содержание работ этапа 
Трудоемкость, 

часы 
Отчетность 

квалификационной работы работы 

4. Подготовка и написание 

третьего (методического, 

рекомендательного) раздела 

выпускной квалификационной 

работы 

52 Третий раздел 

выпускной 

квалификационной 

работы 

5. Подготовка и написание 

заключения выпускной 

квалификационной работы 

4 Заключение 

выпускной 

квалификационной 

работы (на русском 

и английском 

языках) 

6. Описание результата 

интеллектуальной 

деятельности выпускной 

квалификационной работы 

2 Раздел выпускной 

квалификационной 

работы «Результат 

интеллектуальной 

деятельности» 

7. Подготовка и написание 

реферата выпускной 

квалификационной работы 

2 Реферат выпускной 

квалификационной 

работы (на русском 

и английском 

языках) 

8. Подготовка и оформление 

разделов выпускной 

квалификационной работы 

«Обозначения и сокращения», 

«Список использованных 

источников», «Приложения» 

6 Разделы 

выпускной 

квалификационной 

работы 

«Обозначения и 

сокращения», 

«Список 

использованных 

источников», 

«Приложения» 

9. Подготовка и оформление 

автореферата выпускной 

8 Автореферат 
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Этап 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Содержание работ этапа 
Трудоемкость, 

часы 
Отчетность 

квалификационной работы 

10. Подготовка, оформление 

доклада и презентации по 

результатам выпускной 

квалификационной работы 

8 Доклад и 

презентация 

11. Оформление выпускной 

квалификационной работы и 

сопроводительных 

документов в соответствии с 

требованиями 

8 Оформленные в 

соответствии с 

требованиями 

выпускная 

квалификационная 

работ, 

автореферат, 

доклад, 

презентация 

12. Получение допуска и отзыва 

научного руководителя на 

выпускную квалификационную 

работу 

2 Подпись научного 

руководителя на 

титульном листе 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

Отзыв научного 

руководителя на 

выпускную 

квалификационную 

работу. 

Предзащита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

1. Прохождение предзащиты 

(кафедрального просмотра) 

выпускной квалификационной 

работы 

8 Выпускная 

квалификационная 

работ, 

автореферат, 

презентация, 

доклад 

2. Устранение замечаний по 

результатам предзащиты 

выпускной квалификационной 

20 Выпускная 

квалификационная 

работ, 

автореферат, 
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Этап 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Содержание работ этапа 
Трудоемкость, 

часы 
Отчетность 

работы презентация, 

доклад 

Рецензирование 

выпускной 

квалификационной 

работы 

1. Получение внешней рецензии  8 Рецензия на 

выпускную 

квалификационную 

работу 

Нормоконтроль 

выпускной 

квалификационной 

работы 

1. Прохождение нормоконтроля 

выпускной квалификационной 

работы. 

8 Подпись лица, 

проводящего 

нормоконтроль 

Получения допуска 

к защите 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подписание выпускной 

квалификационной работы 

руководителем магистерской 

программы 

8 Подпись 

руководителя 

магистерской 

программы на 

титульном листе 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подписание выпускной 

квалификационной работы 

заведующим кафедрой 

8 Подпись 

заведующего 

кафедрой на 

титульном листе 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Проведение защиты выпускной 

квалификационной работы в 

соответствии с установленным 

регламентом. 

8 Защита 

Всего – 216 – 

 

5.Результаты обучения по дисциплине 
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Компетенции, формируемые в процессе подготовки выпускной квалификационной 

работы 

Подготовка выпускной квалификационной работы предусматривает формирование 

следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-1 
осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, проявляет нетерпимость к 

коррупционному поведению, уважителен в 

отношении к праву и закону, обладает 

достаточным уровнем профессионального 

правосознания  

Знать: социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявляет 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

Уметь: оперировать 

основными юридическими 

понятиями и категориями. 

Владеть: достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 
 способен разрабатывать нормативные 

правовые акты 

Знать: действующее 

уголовное законодательство, 

сферу его действия; 

Уметь: применять нормы 

уголовного 

законодательства в 

практической деятельности. 

Владеть: навыками 

составления актов и 

урегулирования разногласий 

между сторонами уголовно-

правовых отношений. 

ПК-4 
 способен выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления 

Знать: правовые механизмы 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

правонарушения и 
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преступления. 

Уметь: проводить анализ, 

толкование и применение 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в 

сфере уголовной юстиции. 

Владеть: навыками 

правоприменения в сфере 

уголовной юстиции. 

ПК-7 
способен квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

Знать: основные положения, 

сущность и содержание 

основных правовых 

категорий и институтов 

уголовного права. 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями, правильно 

составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеть: навыками работы с 

нормативными правовыми 

актами для разработки и 

составления юридических 

документов. 

ПК-8 
способен принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Знать: правовые основы в 

сфере в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов. 

Уметь: выявлять в проектах 

нормативных правовых 

актов положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции. 

Владеть: навыками 

составления 

квалифицированных 



21
3 

 

юридических заключений, 

проведении консультации в 

сфере уголовной юстиции. 

ПК - 10 
способен воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Знать: современное 

понимание управленческих 

инноваций в сфере 

уголовной юстиции. 

Уметь: следить за 

инновационным развитием 

правовых институтов, 

объяснять значимость права 

в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками анализа 

и реализации 

управленческих инноваций в 

сфере уголовной юстиции. 

ПК-11 
способен квалифицированно проводить 

научные исследования в области права 

Знать: составы преступлений 

в сфере уголовного права. 

Уметь: проводить научные 

исследования в области 

права квалификации деяний 

субъектов уголовно-

правовых отношений. 

Владеть: навыками научных 

исследований в области 

уголовной юстиции  для 

предупреждения 

преступлений, выявления и 

устранения причин и 

условий, способствующих их 

совершению. 

 

6. Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

образовательные технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется 

элементы дистанционного обучения в информационной образовательной системе 

Moodle. 
7.Форма контроля – защита выпускной квалификационной работы. 
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