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Тема 1 

 

 

 

 

 

 
Предмет и методо- 

логия философии 

права 

Междисциплинарные связи философии и юридической науки в 

сфере изучения права и государства: история государственно- 

правовой мысли и современность. Особенности предмета и ме- 

тодологии философских и юридических учений о праве и госу- 

дарстве. 

Философия права и государства как философская и как юриди- 

ческая дисциплина, их соотношение, взаимодополнение и взаи- 

мовлияние. Теоретико-познавательное, общемировоззренческое 

и методологическое значение общей философии и философии 

права и государства для юридических исследований проблем 

права и государства. 

История и современные концепции философии права и государ- 

ства как научно-познавательный итог, идейно-теоретическое 

достижение и плодотворный результат общих творческих уси- 

лий представителей философии и юриспруденции. 

Место и значение философии права и государства в системе фи- 

лософских и юридических наук. 

 

 

Тема 2 

 

 
Теории понимания 

права 

Божественные и профетические теории права. Идеалистические 

теории права. Позитивистские теории права. Исторические тео- 

рии права. Социологические теории права. Психологическая 

теория права. Американские реалистические теории права. 

Скандинавские реалистические теории права. Феноменологиче- 

ские теории права. Школа критических правовых исследований. 

 

 

 

 

 
Тема 3 

 

 

 
Типология 

различных 

концепций 

правопонимания и 

понятия 

государства 

Основные типы правопонимания и понятия государства: легизм 

(юридический позитивизм и неопозитивизм), естественноправо- 

вой подход, либертарно-юридическая теория. Сравнительный 

анализ идей, свойств и характеристик основных типов правопо- 

нимания и понятия государства. Методология познания как кри- 

терий типологии правопонимания. 

Тип правопонимания (и соответствующего понятия государства) 

как исходная теоретико-методологическая основа определенной 

концепции философии права и государства и определенной кон- 

цепции (школы, направления) юриспруденции. 

Проблема дуализма объектов (право и государство) и единство 

предмета (сущностное единство понятия права  и  соответствую- 
щего  правового  понятия  государства)  любой  теоретически по- 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  следовательной и непротиворечивой концепции юриспруденции 

и философии права и государства. Решение этой проблемы и 

преодоление данного  дуализма объектов на понятийном уровне 

с позиций различных типов понимания (и понятия) права и госу- 
дарства. 

 

 
Тема 4 

 

Формальное равен- 

ство как сущность и 

принцип права и 

государства 

Содержание и смысл принципа формального равенства. 

Абстрактно-всеобщий характер формального равенства. Фор- 

мальное равенство как синтезированное триединство всеобщей 

равной меры свободы и справедливости. 

Формальное равенство и "фактическое равенство". Право и 

уравниловка. 

 

 

 

 

 
Тема 5 

 

 

 

Право как всеобщая 

форма и равная 

мера свободы и 

справедливости 

Право как всеобщая и необходимая форма и равная мера сво- 

боды и справедливости. 

Воля в праве. Проблема свободы воли. Свобода воли и произвол. 

Согласование свободы одного субъекта со свободой других 

субъектов по общей норме правовой свободы. Структура и гра- 

ница правовой свободы: управомочивания и запреты в праве. 

Одинаковая (всеобщая и равная) для всех правовая форма и мера 

справедливости как отрицание привилегий. Понятие и виды 

справедливости. Развитие идеи справедливости в философии 

права. Современные интерпретации идеи справедливости. 

Прогресс содержания правового равенства, свободы и справед- 

ливости в социально-историческом развитии человечества. 

 

 

 

 

 
 

Тема 6 

 

 

 

 

 
Право и закон, их 

различение и соот- 

ношение 

Философско-правовая и юридико-теоретическая концепция раз- 

личения и соотношения (совпадения или расхождения) права и 

закона как форма (и способ) трактовки различения и соотноше- 

ния в правовой сфере объективной (независящей от воли зако- 

нодателя, от произвола властей и т.д.) сущности и общеобяза- 

тельного явления (в виде официально-властных установлений 

принудительного характера). Проблема соответствия или несо- 

ответствия закона как явления (официально-властных установ- 

лений, т.е. норм, правил, положений позитивного права) праву 

как сущности (требованиям принципа формального равенства). 

Формальная и материальная концепции закона. Правовой закон 

и правонарушающее (неправовое, правоотрицающее) законода- 

тельство. Концепции различения и соотношения права и закона: 

история и современность. 

 

 

 

 

Тема 7 

 

 

 
Проблемы онтоло- 

гии, гносеологии и 

аксиологии права и 

государства 

Философский и юридический анализ онтологических, гносеоло- 

гических и аксиологических проблем права и государства. 

Взаимосвязи юридической онтологии (что есть право и государ- 

ство?), гносеологии (как они познаются?) и аксиологии (в чем их 

ценность?). 

Позитивистские (легистские) концепции онтологии, гносеологии 

и аксиологии права и государства. 

Естественноправовые концепции онтологии, гносеологии и ак- 

сиологии права и государства. 

Либертарно-юридическая концепция онтологии, гносеологии и 

аксиологии права и государства. 

 

 
Тема 8 

 
 

Права человека и 

права гражданина 

Право как форма бытия и осуществления свободы людей. 

Концепции прав человека и прав гражданина: история совре- 

менность. 

Идеи естественных, прирожденных, неотчуждаемых прав и сво- 

бод человека. 
Концепция "октроированных" прав. 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  Права человека и права гражданина: их различие и соотношение. 

Развитие института прав человека в современном мире. Направ- 

ления динамики института прав человека. 

 

 

 

 

Тема 9 

 

 

 

 
Концепция общего 

блага 

Понятие "общее благо" как фундаментальная категория филосо- 

фии права и государства. Идея "общего блага" в философских и 

юридических учениях античности, средневековья, нового и но- 

вейшего времени. 

Общее благо, равенство и справедливость. Право и государство 

как формы выражения и утверждения общего блага. 

Согласование и компромисс интересов в концепции общего 

блага. Место и значение индивидуального блага в концепции 

общего блага. 

Философско-правовой анализ понятий "общее благо", "общая 

воля" и "воля для всех" в их различении и соотношении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Правовое государ- 

ство 

Соотношение и взаимодействие права и государства: правовые 

формы организации и деятельности государства и государствен- 

ные формы признания, выражения и защиты права. 

История идей и концепций правовой государственности. Закон- 

ность и справедливость. 

Понятие современного правового государства как специальной 

конструкции правовой организации и функционирования пуб- 

личной власти свободных людей. 

Правовое государство и государство законов ("государство за- 

конности"). Необходимые условия для формирования и утвер- 

ждения правового государства. Гражданское общество и право- 

вое государство. Анализ природы и основных характеристик 

правового государства. 

Основные компоненты современного правового государства: 

официально-властное признание, закрепление (в конституциях, 

декларациях, других официальных актах) и соблюдение при- 

рожденных и неотчуждаемых прав и свобод человека, верховен- 

ства правового закона и принципа разделения государственной 

власти на законодательную, исполнительную и судебную. Си- 

стема сдержек и противовесов в условиях разделения властей. 

Формы согласованного взаимодействия различных властей. Раз- 
вития института разделения властей. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11 

 

 

 

 

 

 
Право и государ- 

ство в системе со- 

циальной регуля- 

ции 

Различные виды социальных норм и формы социальной власти 

(авторитета). Социальные нормы (правовые, моральные, нрав- 

ственные, религиозные, эстетические, корпоративные и т.д.) и 

соответствующие формы власти как средства социальной регу- 

ляции поведения людей, упорядочения их взаимоотношений. 

Общие черты и отличительные особенности этих социальных 

регуляторов, специфика их санкций. 

Место и роль права и государства в системе социальной регуля- 

ции. Особенности командно-административного типа социаль- 

ной регуляции. Особенности правового (государственно-право- 

вого) типа социальной регуляции. Силовое и договорное регули- 

рование. Право и экономика: генезис и соотношение. 

Соотношение и взаимодействие права с другими социальными 

нормами. Эстетика правового мышления, общения и регулиро- 

вания. 

Правонарушающее законодательство. Право и мораль. Право и 

нравственность. Право и религия. Право и корпоративные 
нормы. 



2 
 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  Право и сила. Право и политика. 

Социальное государство. 

Историческая эволюция и смена ведущей роли различных видов 

социальных регуляторов (и норм) в соционормативной системе 
общества. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  Философско-правовой позитивизм. Философия права О. 

Конта и Дж. Остина. Философско-правовой позитивизм Г. Гуго. 

Философско-правовой иррационализм XIX в. Философско- 

правовые идеи А. Шопенгауэра. Философско-правовые взгляды 

Ф. Ницше. 

Философия права К. Маркса и Ф. Энгельса. 
Философско-правовая мысль XX – начала XXI столетия. 

Основные тенденции развития философско-правовой мысли в 

XX в. Основные философско-правовые парадигмы. 

Философско-правовая мысль в России. Зарождение 

философско-правовых взглядов в Древней Руси. Философско- 

правовая мысль России XVIII в. Философия права в России XIX 
— начала XXI вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 3. 

 

 

 

 

 

 

 
Онтологические 

проблемы 

философии права 

Человек как правовое существо. Философско-правовая мысль 

о правовых характеристиках человека. Механизмы 

формирования правовой личности. 

Правовая реальность. Реальность и бытие человека. Правовая 

реальность и ее структура. Правовые отношения: сущность и 

специфика. Правовое сознание: сущность, структура и функции. 

Право и закон: природа, сущность, взаимодействие. Право 

как общественный феномен. Соотношение права и закона. 

Законы общества, государства и социальная технология. 

Право и власть. Власть и воля. Власть и закон. Право и 

государственная политика. 

Право и правопорядок. Синергетика и проблема порядка. 

Нормы, обычаи, нравы, традиции и порядок. Правопорядок и 

повседневная реальность. 

Право, культура, цивилизация. Правовая культура: сущность 

и структура. Цивилизационный характер правовой культуры. 

Сущее и должное в морали и праве. Сущее и должное как 

категории философии права. Специфика проявления сущего и 
должного в морали и праве. 

 

 

 

 

 
Тема 4. 

 

 

 

 
Аксиологические 

проблемы 

философии права 

Право как общее благо. Проблема блага в истории мировой 

культуры. Право как ценность и элемент общего блага. 

Право как свобода и ответственность. Свобода как 

экзистенциал человека. Свобода и ответственность. 

Ответственность и вина. 

Право как справедливость и равенство. Природа и сущность 

справедливости. Справедливость как правовое равенство. 

Ценностные установки и ценностные ориентации в правовой 

реальности. Сущность и взаимосвязь ценностных правовых 

установок и ориентаций. Правовые ценностные установки как 

фактор формирования активности социальных субъектов. 
Законный интерес как правовая ценность. 

 

 

 

 
Тема 5. 

 

 

 
Гносеологические 

проблемы 

философии права 

Философия права как методология познания и 

преобразования правовой реальности. Границы и возможности 

познания правовой реальности на уровне обыденного сознания. 

Сущность и структура правовой деятельности. Правовая 

деятельность и управление. 

Философско-правовая эпистемология. Специфика научного 

познания правовой реальности. Правовая реальность и 

диалектическая логика. Проблема метода в философии права. 

Герменевтика и толкование законов. Герменевтика и право. 

Методологические возможности философско-правовой 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  герменевтики в толковании законов. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, доклад-презентация, 

дискуссия, выполнение творческого задания в малых группах, контрольная работа. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен. 
 

Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 

 

 
ОК-1.1 

на уровне знаний: знание содержания понятий 

правосознания, правовой культуры, правового мышления, 

знание принципов профессионального мышления 
современного юриста, основ правовой культуры. 

на уровне умений: умение оценивать правовые ситуации с 

точки зрения развитого правосознания, уважительного 

отношения к праву и закону, правовой культуры, правового 
мышления. 

на уровне навыков: навыки оптимального разрешения 

правовых ситуаций с позиций развитого правосознания, 

правовой культуры, правового мышления, уважительного 
отношения к праву и закону. 

 

 

 

ОК-2.1 

на уровне знаний: знание основ правовой культуры, 
принципов этики юриста. 

на уровне умений: умение соблюдать принципы этики 

юриста, умение дискутировать, отстаивать и выражать свои 
мысли, обосновывать свои аргументы. 

на уровне навыков: владение навыками добросовестного 

исполнения профессиональных обязанностей, соблюдения 

принципов этики юриста, навыками дискутировать, отстаивать 
и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы. 

 

 

 

 

 

ОК-3.1 

на уровне знаний: знание основных философско-правовых 

закономерностей и философско-правовых категорий, 

оснований философско-правового осмысления правовой 

реальности, принципов профессионального мышления 
современного юриста, основ правовой культуры. 

на уровне умений: умение дискутировать, отстаивать и 

выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы; умение 

выстраивать эффективную траекторию личностного и 
профессионального развития. 

на уровне навыков: владение основными навыками 

философско-правового анализа, обнаружения и сопоставления 

важнейших философско-правовых идеологем, приемами 
методологий правовой науки. 

 

 

 

ОК-4.1.1 

на уровне знаний: знание основ деловой коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках в соответствии с направлением подготовки. 

на уровне умений: умение осуществлять деловую 

коммуникацию на русском и иностранном языках в 

соответствии с направлением подготовки. 

на уровне навыков: владение навыками осуществления 

деловой  коммуникации  в   устной  и  письменной  формах   на 
русском и иностранном языках в соответствии с направлением 
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 подготовки. 

 

 

 

 

ОК-5.1.1 

на уровне знаний: знание основ правовой культуры, 

взаимосвязи правовой деятельности и управления, основ 

философско-правового анализа. 

на уровне умений: умение дискутировать, отстаивать и 

выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы, 

применять основы философско-правового анализа в 
практической деятельности. 

на уровне навыков: владение навыками философско- 

правового анализа, навыками применения теоретических 

знаний при решении управленческих задач в правовой 
деятельности. 

 

Основная литература: 
 

 
п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 
 

1 

 
Завьялова, 

Г.И. 

 

Философия права 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 
АСВ 

 
 

2013 

http://www.iprbo 

okshop.ru/30138. 

html 

 
2 

под ред. А. В. 

Грибакина 

Философия права и 

закона : учебник для 

бакалавриата и 
магистратуры 

 

М. : Издательство 

Юрайт 

 
2017 

 

 
3 

Н. В. 

Михалкин, А. 

Н. Михалкин 

Философия права : 

учебник и практикум 

для бакалавриата и 
магистратуры 

 

М. : Издательство 

Юрайт 

 
2017 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М1.В.01 Иностранный язык в уголовно-правовой сфере (английский) 

 

Автор: к.п.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

Т.А.Райкина 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК-3, 

ОК-4 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 
 

Тема 1 

 
Communication 

skills 

Ask and answer personal questions. 

Greet people and end conversations. 

Correspondence. 

Grammar (question forms, Present simple and Present continuous, 

common adjectives, adverbs) 

 
 

Тема 2 

 
 

Criminal law 

The objective of Criminal law. 

Crime and punishment. 

Criminal justice in English speaking countries. 

Trial by jury. 
Grammar (Past simple and Past continuous) 

 

 
Тема 3 

 

 
Criminal procedure 

Police. 
Levels of proof. 

Evidence. 

Criminal hearings. 
Grammar (Present perfect and past simple, make/do/give 

collocations) 

 
 

Тема 4 

 
 

Making presentations 

Types of presentations. 

Annotation. 

Asking for clarification. 

Discussion. 
Grammar (Linking words, developing an argument) 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, письменное задание, 

ролевая игра, доклад с презентацией, контрольная работа. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

ОК-3.1 

на уровне знаний: знание роли языка в общекультурном и 

профессиональном общении; знание деловой лексики 

иностранного языка в объеме, необходимом для 

осуществления делового общения в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы, а 

также  для  интеллектуального  и  общекультурного  развития в 
целом;         знание         лексических         и       грамматических 
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 (морфологических и синтаксических) особенностей 

изучаемого иностранного языка; знание психологических 
особенностей процесса речевого общения. 

на уровне умений: умение пользоваться иностранным 

языком для осуществления делового общения в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы, а 

также для интеллектуального и общекультурного развития в 

целом. 

на уровне навыков: владение навыками пользования 

иностранным языком для осуществления делового общения в 

соответствии с профильной направленностью магистерской 

программы, а также для интеллектуального и 
общекультурного развития в целом. 

 

 

 

ОК-4.1.2 

на уровне знаний: знание основ деловой коммуникации на 

иностранном языке в соответствии с профильной 
направленностью магистерской программы. 

на уровне умений: умение применять знания в различных 
видах речевой деятельности (устной и письменной). 

на уровне навыков: владение основами деловой 

коммуникации на русском и (или) иностранном языках в 

соответствии с профильной направленностью магистерской 
программы. 

 

Основная литература: 

 
 

п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 
 

1 

 
Караулова, 

Ю.А. 

Английский язык для 

юристов (b2-c1) : 

учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

 

Москва : 

Издательство 

Юрайт. 

 
 

2018 

www.biblio- 

online.ru/book/E 

EB10F36-F621- 

4E7B-AE23- 
603512F81549. 

http://www.biblio-online.ru/book/EEB10F36-F621-4E7B-AE23-603512F81549
http://www.biblio-online.ru/book/EEB10F36-F621-4E7B-AE23-603512F81549
http://www.biblio-online.ru/book/EEB10F36-F621-4E7B-AE23-603512F81549
http://www.biblio-online.ru/book/EEB10F36-F621-4E7B-AE23-603512F81549
http://www.biblio-online.ru/book/EEB10F36-F621-4E7B-AE23-603512F81549
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М1.В.01 Иностранный язык в уголовно-правовой сфере (немецкий) 

 

Автор: к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Т.В. 

Шенкнехт 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК-3, 

ОК-4 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 
Тема 1 

 

 
Verhandlungen 

Begrüßung 

Vorstellung 

Personalbogen 

Termine 

Verhandlungen 
Geschäftsbriefe 

 

Тема 2 
 

Strafrecht 
Strafrecht 

Straftaten 

Kriminalität 

 
Тема 3 

 
Strafverfahren 

Strafprozess 

Ermittlungsverfahren 

Hauptverfahren 

 
Тема 4 

 
Präsentation 

Ziele 
Struktur einer Präsentation 

Tipps 
Präsentationen in der Forschung 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, письменное задание, 

доклад с презентацией, контрольная работа. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 

 

 
ОК-3.1 

на уровне знаний: знание роли языка в общекультурном и 

профессиональном общении; знание деловой лексики 

иностранного языка в объеме, необходимом для 

осуществления делового общения в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы, а 

также для интеллектуального и общекультурного развития в 

целом; знание лексических и грамматических 

(морфологических и синтаксических) особенностей 

изучаемого иностранного языка; знание психологических 

особенностей процесса речевого общения. 

на   уровне   умений:   умение   пользоваться   иностранным 
языком для осуществления делового общения в соответствии с 
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 профильной направленностью магистерской программы, а 

также для интеллектуального и общекультурного развития в 
целом. 

на уровне навыков: владение навыками пользования 

иностранным языком для осуществления делового общения в 

соответствии с профильной направленностью магистерской 

программы, а также для интеллектуального и 

общекультурного развития в целом. 

 

 

 

ОК-4.1.2 

на уровне знаний: знание основ деловой коммуникации на 

иностранном языке в соответствии с профильной 
направленностью магистерской программы. 

на уровне умений: умение применять знания в различных 
видах речевой деятельности (устной и письменной). 

на уровне навыков: владение основами деловой 

коммуникации на русском и (или) иностранном языках в 

соответствии с профильной направленностью магистерской 
программы. 

 

Основная литература: 

 
 

п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 

 

1 

 
 

Ситникова, 

И. О., Гузь, 

М.Н. 

Деловой немецкий 

язык. Der mensch und 

seine berufswelt. 

Уровень в2-с1: 

учебник и практикум 

для бакалавриата и 

магистратуры. 

 
 

Москва : 

Издательство 

Юрайт. 

 

 

2018 

www.biblio- 

online.ru/book/8 

B81CB50-6C33- 

4162-BEC3- 

FBF061A0387D. 

 
 

2. 

 
 

Левитан, К. 

Немецкий язык для 

юристов : учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 
магистратуры. 

 

Москва : 

Издательство 

Юрайт. 

 
 

2018 

www.biblio- 

online.ru/book/B 

B537F9A-85DF- 

49F0-B362- 
2280C6E47941. 

http://www.biblio-online.ru/book/8B81CB50-6C33-4162-BEC3-FBF061A0387D
http://www.biblio-online.ru/book/8B81CB50-6C33-4162-BEC3-FBF061A0387D
http://www.biblio-online.ru/book/8B81CB50-6C33-4162-BEC3-FBF061A0387D
http://www.biblio-online.ru/book/8B81CB50-6C33-4162-BEC3-FBF061A0387D
http://www.biblio-online.ru/book/8B81CB50-6C33-4162-BEC3-FBF061A0387D
http://www.biblio-online.ru/book/BB537F9A-85DF-49F0-B362-2280C6E47941
http://www.biblio-online.ru/book/BB537F9A-85DF-49F0-B362-2280C6E47941
http://www.biblio-online.ru/book/BB537F9A-85DF-49F0-B362-2280C6E47941
http://www.biblio-online.ru/book/BB537F9A-85DF-49F0-B362-2280C6E47941
http://www.biblio-online.ru/book/BB537F9A-85DF-49F0-B362-2280C6E47941
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М1.В.ДВ.01.01 Мастерство публичной дискуссии в уголовном процессе 

 

Автор: к.фил.н., доцент кафедры психологии и социологии управления А.А. Шмаков 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК-1, 

ОК-2, ОК-4, ОК-5 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 
Тема 1 

Основы 

полемического 

мастерства в 

уголовном процессе 

Риторика как наука. Традиции и новаторство в риторике. 

История судебной риторики и ее теории. Развитие традиций 

судебной риторики в России. 

 
Тема 2 

 

Теория и практика 

судебной речи 

Деловое общение в юридической практике: деловой разговор, 

беседа, служебное совещание, консультация. Судебные прения: 

коммуникативный аспект. Особенности обвинительной и 
защитительной речи в уголовном процессе. 

 
Тема 3 

Манипулятивная 

риторика в 

уголовном процессе 

Понятие «манипуляция». Виды манипуляций. 

Контрманипуляция. Манипуляция в уголовном процессе: 

этический и риторический аспекты проблемы. 

 
 

Тема 4 

Применение 

современных 

коммуникативных 

технологий в 
уголовном процессе 

Техника речи. Невербальные средства общения. Логика 

устной речи и речевая мелодика. Профессиональная речь 

юриста. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: выполнение творческого задания 

(создание, анализ текста выступления), ролевая игра, контрольная работа. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 

ОК-1.2.1 

на уровне знаний: осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, знание основных требований к 

поведению участников уголовного процесса. 

на уровне умений: умение логически верно, корректно и 

доказательно выразить свою точку зрения в рамках ведения 

уголовного процесса. 

на уровне навыков: навыки ведения публичной дискуссии в 

рамках правового поля, исходя из профессионального 
правосознания юриста. 

 
ОК-2.2 

на уровне знаний: знание этических требований к 

публичному выступлению в рамках уголовного процесса; 

знание основ правовой культуры, принципов этики юриста. 
на уровне умений: умение использовать формулы речевого 
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 общения для выражения различных коммуникативных 

намерений, а также для формирования собственной точки 

зрения; умение соблюдать принципы этики юриста в 

конкретных сферах профессиональной деятельности, в том 
числе в сфере уголовного судопроизводства. 

на уровне навыков: навыки взаимодействия в процессе 

профессиональной деятельности с целью потребления, 

передачи и производства профессионально-значимой 

информации; навыки соблюдения принципов этики юриста в 

конкретных сферах профессиональной деятельности, в том 

числе в сфере уголовного судопроизводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК-4.2.1 

на уровне знаний: знания о русском языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 
типов и жанров. 

на уровне умений: владение языковыми средствами, 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; умение 

осуществлять деловую коммуникацию на русском языке в 

устной форме на русском языке в сфере уголовного 

судопроизводства. 

на уровне навыков: навыки свободного использования 

словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной речи, 

правилами русского речевого этикета; навыки осуществления 

деловой коммуникации на русском языке в устной форме в 

сфере уголовного судопроизводства. 

 

 

 
ОК-5.2.1 

на уровне знаний: знание основ правовой культуры, умение 

дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы для осуществления 

управленческой деятельности в уголовном судопроизводстве. 

на уровне умений: умение управлять коллективом в сфере 
уголовного судопроизводства. 

на уровне навыков: навыки управления коллективом в 
сфере уголовного судопроизводства. 

 

Основная литература: 

 
 

п/п 

 

Автор 

 

Название 

 

Издательство 
Год 

выпуска 

 

Расположение 

 

 
1 

Зверев, С. Э., 

Ефремов, 

О.Ю., 

Шаповалов, 

А.Е. 

Риторика 

[Электронный ресурс] 

: учебник и практикум 

для бакалавриата и 

магистратуры. 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2018 

www.biblio- 

online.ru/book/C 

DACDD6D- 

BBE6-4031- 

B028- 

717DF7BC910A 

 
 

2 

 
 

Тюпа, В. И. 

Дискурсные формации 

[Электронный ресурс] 

: очерки по 

компаративной 

риторике : 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 
 

2018 

www.biblio- 

online.ru/book/F 

32C5404-8847- 

4038-9749- 

E85C200A25A4. 

http://www.biblio-online.ru/book/CDACDD6D-BBE6-4031-B028-717DF7BC910A
http://www.biblio-online.ru/book/CDACDD6D-BBE6-4031-B028-717DF7BC910A
http://www.biblio-online.ru/book/CDACDD6D-BBE6-4031-B028-717DF7BC910A
http://www.biblio-online.ru/book/CDACDD6D-BBE6-4031-B028-717DF7BC910A
http://www.biblio-online.ru/book/CDACDD6D-BBE6-4031-B028-717DF7BC910A
http://www.biblio-online.ru/book/CDACDD6D-BBE6-4031-B028-717DF7BC910A
http://www.biblio-online.ru/book/F32C5404-8847-4038-9749-E85C200A25A4
http://www.biblio-online.ru/book/F32C5404-8847-4038-9749-E85C200A25A4
http://www.biblio-online.ru/book/F32C5404-8847-4038-9749-E85C200A25A4
http://www.biblio-online.ru/book/F32C5404-8847-4038-9749-E85C200A25A4
http://www.biblio-online.ru/book/F32C5404-8847-4038-9749-E85C200A25A4
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  монография.    

 
 

3 

 
Сергеич, П., 

Резник, Г.М. 

 

Искусство речи на 

суде [Электронный 

ресурс]. 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 
 

2018 

www.biblio- 

online.ru/book/7 

6E6456B-2866- 

4A97-8156- 
2B46EC78F434. 

 

 
4 

 

Мельник, 

В.В., Трунов, 

И.Л. 

 

Искусство речи в суде 

присяжных 

[Электронный ресурс] 

: учеб.-практ. пособие 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2018 

www.biblio- 

online.ru/book/F 

C16E5F4-9D61- 

42CF-B89A- 

553D6ABDB192 
. 

http://www.biblio-online.ru/book/76E6456B-2866-4A97-8156-2B46EC78F434
http://www.biblio-online.ru/book/76E6456B-2866-4A97-8156-2B46EC78F434
http://www.biblio-online.ru/book/76E6456B-2866-4A97-8156-2B46EC78F434
http://www.biblio-online.ru/book/76E6456B-2866-4A97-8156-2B46EC78F434
http://www.biblio-online.ru/book/76E6456B-2866-4A97-8156-2B46EC78F434
http://www.biblio-online.ru/book/FC16E5F4-9D61-42CF-B89A-553D6ABDB192
http://www.biblio-online.ru/book/FC16E5F4-9D61-42CF-B89A-553D6ABDB192
http://www.biblio-online.ru/book/FC16E5F4-9D61-42CF-B89A-553D6ABDB192
http://www.biblio-online.ru/book/FC16E5F4-9D61-42CF-B89A-553D6ABDB192
http://www.biblio-online.ru/book/FC16E5F4-9D61-42CF-B89A-553D6ABDB192
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М1.В.ДВ.01.02 Психология уголовного судопроизводства 

 

Автор: к.псх.н., доцент кафедры психологии и социологии управления И.В. Михеева 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК-1, 

ОК-2, ОК-4, ОК-5 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общая 

характеристика 

психологических 

особенностей 

деятельности 

юриста в сфере 

уголовного 

судопроизводства 

Этика юриста. Требования к поведению юриста в сфере 

уголовного судопроизводства. Понятие профессиограммы, ее 

предназначение. 

Социально значимый характер юридической деятельности в 

сфере уголовного судопроизводства. 

Основы диагностики профессионально важных 

психологических качеств личности юриста. 

Поисковая (познавательная) деятельность. Сущность и 

значение данного вида деятельности. Составные компоненты 

познавательной  подструктуры:  прогнозирование, 

конструктивная деятельность, аналитико-оценочная 

деятельность, решение познавательных задач. Особенности 

познавательных процессов, имеющих место в деятельности 

юриста в уголовном судопроизводстве. 

Реконструктивная деятельность. Сущность реконструктивной 

деятельности. Необходимые профессионально-важные качества 

для ее реализации. Интеллект юриста, его структура и критерии 

оценки. Воображение юриста. 

Коммуникативная деятельность юриста в сфере уголовного 

судопроизводства. Сущность коммуникативной деятельности и 

необходимые качества юриста, обеспечивающие ее 

эффективность. Задачи и содержание деятельности юриста по 

установления коммуникативного контакта. 

Организаторская деятельность. Формы и содержание 

организаторской деятельности. Необходимые качества юриста в 

сфере уголовного судопроизводства, обеспечивающие решение 

организационных задач. 

Удостоверительная деятельность. Содержание 

удостоверительной деятельности и требования к ее качеству. 

Средства фиксации показаний. 

Понятие нервно-психической устойчивости, выносливости, 

эмоционального выгорания. Проблема высокого уровня 

работоспособности в условиях длительного воздействия 

перегрузок и других неблагоприятных факторов. Сохранение 
мотивации достижения успеха. 

 

Тема 2 
Психология 

личности в 

следственных 

Психология потерпевшего. Психология свидетеля. 

Психологическая характеристика личности свидетеля. Анализ 

личности   свидетеля.   Методы   изучения   личности  свидетеля. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 действиях Особенности       поведения      свидетелей      в уголовном 

судопроизводстве. Особенности проведения следственных 

действий со свидетелем. Особенности общения специалиста со 

свидетелями. Психологические основы  допроса 

несовершеннолетних, мужчин и женщин. Психологические 

особенности допроса различных категорий граждан: 

подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей. 

Психологические аспекты оценочной деятельности сотрудников 
по информации, получаемой на допросе. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3 

 

 

 

 

 

 
Судебный процесс 

как        

коммуникативное 

пространство 

Психолого-правовая характеристика судебной деятельности. 

Судебный процесс как коммуникативное пространство. 

Основной механизм процесса убеждения. Формирование 

убеждения в ходе судебного заседания. Факторы, оказывающие 

влияние на эффективность сообщения. 

Психологическая структура судебной деятельности. 

Психологические характеристики познавательной, 

конструктивной и воспитательной деятельности суда. 

Психологические особенности основных стадий судебной 

деятельности (предание суду, судебное следствие, судебное 

рассмотрение, вынесение приговора, исполнение приговора и 

др.). Психологические особенности организации судебно- 

психологической экспертизы. 

Психология присяжных заседателей. Психологические 

особенности принятия решений судом. Психологические 

особенности деятельности адвоката, ролевая позиция адвоката. 

Психология презумпции невиновности. Система 
коммуникативного взаимодействия адвоката. 

 

 

 
Тема 4 

Современные 

психологические 

технологии в 

деятельности 

юриста в сфере 

уголовного 

судопроизводства 

Средства создания конструктивной атмосферы общения, 

техник снятия эмоционального напряжения. Специфика 

управления коллективом в сфере уголовного судопроизводства. 

Психологические методы изучения личности и группы в 

психологии уголовного судопроизводства. 

Психофизиологические исследования: опыт, возможности 

применения, ограничения, современные технологии 
психодиагностики в области уголовного судопроизводства. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, доклад-презентация, 

эссе, практическое задание (отчет самодиагностики), дискуссия. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 

 

ОК-1.2.1 

на уровне знаний: осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, знание основных требований к 

поведению участников уголовного процесса, психологических 

аспектов восприятия профессиональных ролей в уголовном 

судопроизводстве. 

на уровне умений: умение анализировать специфику 

психологических   аспектов восприятия профессиональных 
ролей в процессе уголовного судопроизводства. 

на уровне навыков: навыки профессиональной 

деятельности с учетом понимания психологии различных 
участников уголовного судопроизводства. 
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ОК-2.2 

на уровне знаний: знание основ правовой культуры, 

принципов этики юриста; требований к ведению уголовного 
судопроизводства в психологическом аспекте. 

на уровне умений: умение соблюдать принципы этики 

юриста в конкретных сферах профессиональной деятельности, 

в том числе в сфере уголовного судопроизводства; 

использовать средства создания конструктивной атмосферы 

общения, уметь использовать психологические приемы. 

на уровне навыков: навыки соблюдения принципов этики 

юриста в конкретных сферах профессиональной деятельности, 

в том числе в сфере уголовного судопроизводства; навыки 

кооперативного взаимодействия в процессе 
профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 
ОК-4.2.1 

на уровне знаний: знания о коммуникативном процессе, о 

его уровнях и единицах, о формах взаимодействия, 
закономерностях его функционирования. 

на уровне умений: умение осуществлять деловую 

коммуникацию на русском языке в устной форме на русском 

языке в сфере уголовного судопроизводства. 

на уровне навыков: навыки осуществления деловой 

коммуникации на русском языке в устной форме в сфере 

уголовного судопроизводства; навыки психоэмоциональной 

регуляции в рамках уголовного судопроизводства; навыки 

свободного пользования речекоммуникативными средствами 
в рамках уголовного судопроизводства. 

 

 

ОК-5.2.1. 

на уровне знаний: обладать знаниями в предметной 

области психологии для осуществления управленческой 

деятельности в рамках уголовного судопроизводства. 

на уровне умений: умение управлять коллективом в сфере 

уголовного судопроизводства. 

на уровне навыков: навыки управления коллективом в 
сфере уголовного судопроизводства. 

 

Основная литература: 

 
 

п/п 

 

Автор 

 

Название 

 

Издательство 
Год 

выпуска 

 

Расположение 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
Лебедев, И.Б. 

[и др.]. 

Юридическая 

психология 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

студентов вузов, 

курсантов и 

слушателей 

образовательных 

учреждений МВД 

России юридического 
профиля. 

 

 

 

 
М. : ЮНИТИ- 

ДАНА. 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

http://www.iprbo 

okshop.ru/71174. 

html 

 
 

2 

 
 

Аминов, И.И. 

Психология 

деятельности юриста 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

студентов, 

обучающихся по 

 
М. : ЮНИТИ- 

ДАНА. 

 
 

2017 

 
http://www.iprbo 

okshop.ru/71160. 

html 

http://www.iprbookshop.ru/71174.html
http://www.iprbookshop.ru/71174.html
http://www.iprbookshop.ru/71174.html
http://www.iprbookshop.ru/71160.html
http://www.iprbookshop.ru/71160.html
http://www.iprbookshop.ru/71160.html
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  специальностям 
«Юриспруденция», 

«Правоохранительная 

деятельность» и 
«Психология». 

   

 

 
3 

 

Кашапов, 

М.М. 

Психология 

конфликта 

[Электронный ресурс] 

: учебник и практикум 

для вузов. 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2019 

www.biblio- 

online.ru/book/7 

4810827-EFB4- 

486F-806B- 

D9CEED5F24F9 
. 

 

 
4 

 

 
Хасан, Б. И. 

Конструктивная 

психология конфликта 

[Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для 

бакалавриата и 
магистратуры. 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2019 

www.biblio- 

online.ru/book/0 

0C61286-A5AF- 

4DF2-8CDA- 

750712354384. 

http://www.biblio-online.ru/book/74810827-EFB4-486F-806B-D9CEED5F24F9
http://www.biblio-online.ru/book/74810827-EFB4-486F-806B-D9CEED5F24F9
http://www.biblio-online.ru/book/74810827-EFB4-486F-806B-D9CEED5F24F9
http://www.biblio-online.ru/book/74810827-EFB4-486F-806B-D9CEED5F24F9
http://www.biblio-online.ru/book/74810827-EFB4-486F-806B-D9CEED5F24F9
http://www.biblio-online.ru/book/00C61286-A5AF-4DF2-8CDA-750712354384
http://www.biblio-online.ru/book/00C61286-A5AF-4DF2-8CDA-750712354384
http://www.biblio-online.ru/book/00C61286-A5AF-4DF2-8CDA-750712354384
http://www.biblio-online.ru/book/00C61286-A5AF-4DF2-8CDA-750712354384
http://www.biblio-online.ru/book/00C61286-A5AF-4DF2-8CDA-750712354384
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.Б.01 История политических и правовых учений 

 

Автор: к.и.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления С.А. Усольцев 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция профиль 

«Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ПК-15 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет и метод в 

истории 

политических и 

правовых учений 

Предмет изучения - история теорий, идей, доктрин относительно 

природы и 

назначения права, природы государства, форм правления, поли- 

тики. Вопросы, ставящиеся 

в доктринах: как возникает государство и какое устройство госу- 

дарственных дел наилучшее?; как возникает и как изменяется 

право в его соотношении с другими социальными нормами? Ме- 

тоды изучения: исторический метод, теоретический, 

ретроспективный, сравнительный, структурно-аналитический. 

Логическое и историческое в правовой и политической теории. 

Конкретно-исторический компонент теории в сопоставлении с ее 

теоретическим компонентом; проблема преемственности и но- 

визны. 

«Портретный метод», или метод персоналий (творческая биогра- 

фия мыслителя в его идейно-теоретическом и философском ста- 

новлении,    характеристика    его  вклада   в политико-правовую 

мысль). История политических и правовых учений в системе 

юридических и других социальных областей знания. Новейшие 

дисциплины, возникшие на стыке юридических и других социаль- 

ных наук (философия права, история и методология юридической 

науки). 

 

 

 

Тема 2 

 
Политическая и 

правовая мысль в 

странах Древнего 

Востока (Индия, 

Китай, 

Ветхозаветное 

учение) 

Древняя Индия. Веды о сотворении Вселенной и людей, а также 

правил должного и благочестивого поведения. Дхарма как боже- 

ственное требование праведного проведения. 

"Артхашастра" Каутильи - трактат о политике и способах власт- 

вования. Древний Китай. 

Концепция правления по мандату Неба. Концепция ли и фа. Кон- 

фуций, его этическое учение о добродетельном правлении и мо- 

ральной дисциплине. Конфуцианство и легизм (Шан Ян). Пяти- 

книжие Моисея (Тора). Правовые начала - талион, один свидетель 

не свидетель, сын за отца не отвечает. 

 
 

Тема 3 

Политическая и 

правовая мысль 

Античности: 

досократики, 

Платон, 
Аристотель, 

Гераклит о законах природы и полисной жизни. Геродот о досто- 

инствах монархии, аристократии и олигархии. Демокрит о проис- 

хождении политических институтов и правил, а также о демокра- 

тии, аристократии и монархии. Платон как философ и 

наставник. Учение об истинном и неистинном бытии. Два проекта 

идеального устройства полиса в диалогах «Государство» и «За- 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 Цицерон, Сенека, 

Марк Аврелий) 

коны». Аристотель о происхождении права и государства, учение 

о справедливости. Человек как существо политическое. О 

предпочтительности власти законов перед властью людей. Созда- 

ние науки о политике. 

Цицерон о естественном праве как законе истинного разума, со- 

гласного с природой. 

Учение о государстве как общем деле народа (республика), как 

выражении общих интересов всех свободных его членов, осно- 

ванном на согласии в вопросах права. 

Трактовка обретения свободы через подчинение законам. Римские 

стоики о праве и государстве (Сенека, Марк Аврелий). 

 

 

 

Тема 4 

Политические и 

правовые учения 

Западной Европы в 

Средние века: 

новозаветное 

учение, церковная 

доктрина, 

Августин, Фома, 

Марсилий 

Падуанский. 

Новозаветное учение как основа христианской философской тра- 

диции в политико-правовой мысли. "Золотое правило". Августин 

Блаженный: «О граде Божием» - учение о двух государствах – 

земном и божеском и роли справедливости в государстве. Цер- 

ковная доктрина и борьба с ересями. Фома Аквинский: учение о 

праве и законе. Политические и правовые идеи в «Сумме теоло- 

гии» и в работе «О христианском правлении». Марсилий Падуан- 

ский. Идея народного суверенитета и представительной форме 

правления. 
Основные идеи трактата «Защитник мира». 

 
 

Тема 5 

 
Политико-правовое 

учение Ислама 

Формирование ислама, мусульманского законоведения и полити- 

ческой философии. 

Пророк Мухаммед. Арабские религиозно-философские просвети- 

тели. Аль-Фараби об идейном наследии Платона. Ибн Халдун - 

развитие учений о формах правления. 

 

 

 

Тема 6 

Политические и 

правовые учения 

эпохи 

Возрождения: 

реформаторы 

(М. Лютер, Ж. 

Кальвин), Н. 

Макиавелли, Ж. 

Боден 

Смена системы ценностей с моральных добродетелей на интел- 

лектуальные добродетели и гражданский гуманизм. Мартин Лю- 

тер, его взгляды на власть и права гражданина. Жан Кальвин о 

достоинствах республиканского устройства в делах церковного и 

светского управления. Новые характеристики добродетельности 

христианина в лютеранстве  и кальвинизме. Никколо  Макиавелли 

– основоположник современной политической науки. Новое ис- 

толкование слова «республика» и первое употребление термина 

государство (stato). Восприятие идей Макиавелли потомками. Жан 

Боден – создатель доктрины суверенитета. 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 7 

 

 

 

Политические и 

правовые учения 

Нового времени и 

эпохи 

Просвещения 

(XVII-XVIIIвв.): 

Г.Гроций, Т.Гоббс, 

Дж.Локк, Ш. 

Монтескьё, Ж.-Ж. 

Руссо, И. Кант 

Гуго Гроций как основоположник школы естественного права. 

Соотношение естественного, внутригосударственного и междуна- 

родного права в его трактате «О праве войны и мира». Учение 

Томаса Гоббса о естественном праве, договорном учреждении 

государства и абсолютности власти государства. Гоббс как осно- 

ватель теории современного тоталитарного этатизма. Учение 

Джона Локка о власти народа, его законном 

праве на восстание против тирании, о неотчуждаемых правах че- 

ловека, договорном происхождении государства и теории разде- 

ления властей. Локк как основатель теории современного либера- 

лизма. Шарль Луи Монтескьё, его классификация форм правле- 

ния. 

Законы как воплощение справедливости. Разделение властей как 

гарантия политической свободы и других политических прав 

граждан. Жан-Жак Руссо о естественном состоянии, договорном 

происхождении государства и концепции народного суверенитета. 

И. Кант. 
Личность как высшая ценность. Соотношение свободы, морали и 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  права, правовой закон. 

 

 

Тема 8 

Политико-правовые 

идеи XIX века: 

классический 

марксизм (Маркс, 

Энгельс), анархизм 

(Прудон, Штирнер, 

Бакунин, 
Кропоткин) 

Учение К.Маркса и Ф. Энгельса. Теория исторического процесса. 

Учение об освобождении людей наемного труда и диктатуре про- 

летариата. Учение о научном социализме и коммунизме. Прелом- 

ление классического марксизма в учениях В.И.Ленина 

и Л.Троцкого. Индивидуалистический анархизм (Макс Штирнер). 

Самоуправленческий коллективистский анархизм (П.-Ж.Прудон). 

Либертарный коллективистский анархизм (М.А. Бакунин). 

  Киевская Русь: государство на перекрестке военно-политических 
  экспансий и культурных влияний. Русская политическая и право- 
  вая мысль: истоки и эволюция. 
  Политическая мысль в древнерусском государстве. Политические 
  и правовые идеи в «Русской Правде» и других княжеских уста- 

 

 

 

Тема 9 

История 

отечественной 

политико-правовой 

мысли: 

Средневековая 

традиция; правовые 

идеологии русского 

консерватизма и 

либерализма 

новлениях. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллари- 

она. «Поучения» Владимира Мономаха. «Моление (Слово)» Да- 

ниила Заточника. Политическая мысль периода централизован- 

ного государства (Московская Русь). Взаимоотношения религии, 

церкви, монастырей(центров духовного окормления) и государ- 

ства в полемике нестяжателей (Нил Сорский) и стяжателей 

(Иосиф Волоцкий). 

Идея «Москва-третий Рим». Политико-философская полемика 

князя Андрея Курбского с царем Иваном Грозным. Спор славяно- 
филов и западников о характере политической истории России и 

  желательном направлении перемен (А.С.Хомяков, 
  И.В.Киреевский в споре с П.Я.Чаадаевым Т.Н.Грановским и др.). 
  Консерваторы —М.Н. Катков, К.П.Победоносцев, К.Леонтьев, 
  Н.Я.Данилевский. Либералы: Б. Чичерин, В.Соловьев, 
  Л.Петражицкий, П.Новгородцев, Б.Кистяковский 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  Бодена об общественном развитии и круговороте 

государственных форм. 

Причины, сущность, идеология и основные направления 

Реформации. Политико-правовые воззрения М. Лютера, Т. 

Мюнцера, Ж. Кальвина. Идеи Реформации, как фактор духовной 

атмосферы буржуазной Европы. 

Политико-правовые идеи раннего социализма. Идеальный 

политико-правовой уклад в “Утопии” Т. Мора и в “Городе 

Солнца” Т. Кампанеллы. Общее и особенное в двух моделях 
“идеального общества”. 

Раздел 2. Политические и правовые учения индустриального и постиндустриального 

периодов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Политические и 

правовые учения 

XVII – первой 

половины XIX вв. 

Возникновение теорий естественного права и договорного 

происхождения государства. Гуго Гроций о видах права, о 

происхождении и сущности государства, о понятии и 

предписаниях естественного права. Основные идеи в области 

международного права. 

Учение о неотчуждаемых правах граждан и границах 

государственной власти Баруха Спинозы. Особенности взглядов 

Б. Спинозы на естественное право, права граждан и границы 

государственной власти, обоснование демократии. 

Взгляды на государство и общество, на отношения личности 

и государства в трудах Т. Гоббса Особенности его теории 

естественного права и договорного происхождения государства 

(«О человеке», «О гражданине», «Левиафан»). Обоснование 

абсолютной монархии Робертом Фильмером («Патриарх»). 

Политико-правовая идеология «индепендентов» (Джон 

Мильтон, Олджернон Сидней). Защита буржуазно- 

демократических прав и свобод и обоснование конституционной 

монархии. 

Развитие политико-правовой идеологии в произведениях 

индепендентов, левеллеров, дигиров в период английской 

буржуазной революции. Обоснование классового компромисса 

1688 г. в Англии в политико-правовом учении Джона Локка 

(«Два трактата о правлении»). Либеральные политико-правовое 

идеи Джона Локка о правах человека, о происхождении 

государства, его задачах и организации, о принципах 

естественного права. Особенности теории Дж. Локка о 

разделении властей, ее назначение и сущность. 

Политико-правовая идеология французского Просвещения и 

ее роль в развитии европейской и американской политико- 

правовой мысли. Учение Ш. Монтескье о формах 

государственного строя и разнообразии факторов влияющих на 

сущность государства и законов. Ш. Монтескье о теории 

разделения властей и обосновании политической свободы. 

Политико-правововые идеи Ж.-Ж. Руссо о причинах 

возникновения общественного неравенства и общественном 

договоре. Учение Ж.-Ж. Руссо о народном суверенитете и его 

гарантиях. Идея народного государства Ж.-Ж. Руссо. Взгляды 

Руссо на проблемы международного права. 

Политические и правовые взгляды Т. Джефферсона и их 

воплощение в «Декларации независимости» и «Билле о правах» 

США. Американская Конституция 1787 г. Концепция 

федерализма А. Гамильтона. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  Основные черты политико-правовой идеологии либерализма. 

Буржуазный либерализм во Франции. Бенжамен Констан о 

личной и «промышленной» свободе, о силе общественного 

мнения и разделения властей. Либеральные учения в Англии. 

Принцип пользы в теории Иеремии Бентама о государстве, праве 

и морали. Философия утилитаризма Джона Стюарта Милля. 

Историческая школа права (Густав Гуго, Карл Савиньи, Георг 

Пухта). Критика естественно-правовой теории. О 

преемственности в праве. Отношение к кодификации права. 

Учение И.Канта о государстве и праве. Связь политического 

и правового учения с этикой. Категорический императив. 

Понятие и классификация права (частное право и публичное 

право). Понятие государства и его формы. Проект «вечного 

мира». 

Учение Гегеля о государстве и праве. Диалектика понятия 

права (абстрактное право, мораль, нравственность). Право и 

закон. Соотношение гражданского общества и государства. 

Гегель о международном праве, войне и мире. 

Идея надклассового государства Лоренца Штейна 

(Германия). 

Позитивизм и социология Огюста Конта. Теория 

общественной солидарности. Взгляды на прогресс общества и 

государства. Отношение к субъективному праву. Взгляды на 

международное право. 

Политико-правовые воззрения идеологов социалиализма. 

Политико-правовое учение А. Сен-Симона. Его концепция 

стадий развития общества. Учение о промышленной системе. 

Концепция социально-политического развития Ш.Фурье. 

Критика капиталистического строя и буржуазной демократии. 

Фаланга как форма организации нового общества. Отношение к 

буржуазной демократии и частной собственности. Консти- 

туционные проекты нового строя Р. Оуэна. Отношение к 
политической борьбе и революции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Политические и 

правовые учения 

второй половины 

XIX – XX вв. 

Марксистская интерпретация социально-политического 

процесса (её существенные черты). Методология критики 

капиталистического модерна. 

Позитивистское направление: юридический позитивизм (Дж. 

Остин, К. Бергбом); социологический позитивизм (Г. Спенсер, Р. 

Иеринг, Л. Гумплович); нормативистская теория Г. Кельзена. 

Социологическое направление: школа «свободного права» 

(Е.Эрлих);      социологическая      теория      права      Р.  Паунда; 

«реалистическая»     теория     права     (К.     Левеллин);    теория 

«солидаризма» Л. Дюги; теория институционализма М. Ориу. 
«Возрожденная» идеалистическая философия государства и 

права. Неокантианская теория государства и права (Р. 

Штаммлер). Неогегельянские учения о государстве и праве. 

Политические и правовые теории либеральных идеологов и 

государствоведов (Г. Еллинек). Теория бюрократического 

государства М. Вебера; Теории политических систем (Д. Истон, 

Г. Алмонд, М. Каплан). 

Антидемократические политико-правовые воззрения: Теория 

элит и технократии (Г. Моска, В. Паретто); теория насилия 

Е.Дюринга,  её  политический  смысл.  Национализм  и  расизм в 
политико-правовых учениях. Ф. Ницше о государстве и праве. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  Сущность фашистской политико-правовой теории. Неофашизм. 
«Теории «возрожденного» естественного права. Неотомизм. 

Экзистенциализм. Феноменологизм. Философия жизни. 
Основные направления западной футурологии: 

апологетическое (теории индустриального и 

постиндустриального общества); реформистское (теории 

конвергенции, социального государства, плюралистической 

демократии); леворадикальное (экологический пессимизм). 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, дискуссия, коллоквиум, 

контрольная работа, выполнение творческого задания малыми группами. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 

 

 
ОК-1.1 

на уровне знаний: знание критериев оценки политико- 

правовых доктрин, становления и развития политико-правовой 

идеологии, политических и правовых идей прошлого и 
современности. 

на уровне умений: обладание уровнем профессионального 

правосознания, достаточным для осуществления 

профессиональной деятельности. 

на уровне навыков: навыки оценки действий лиц, 

осуществляющих различные виды профессиональной 

деятельности, исходя из уважительного отношения к праву и 

закону, обладания достаточным уровнем профессионального 

правосознания. 

 

 

ОК-2.1 

на уровне знаний: знание становления и развития политико- 
правовой идеологии. 

на уровне умений: умение руководствоваться идеями 

современной правовой идеологии в профессиональной 
деятельности. 

на уровне навыков: навыки оценки социально-правовых 
феноменов с позиций современной правовой идеологии. 

 

 

 

 

 

 
ОК-3.1 

на уровне знаний: знание критериев оценки политико- 

правовых доктрин; становления и развития политико-правовой 

идеологии; политических и правовых идей в государствах 

Древнего мира и средних веков; теорий естественного права; 

теории разделения властей; раннего социализма; политических 

и правовых учений в России; либеральных политико-правовых 

доктрин; социалистических политико-правовых теорий; 

марксистских политико-правовых учений; основных 

политических и правовых учений современности. 

на уровне умений: умеет применять полученные знания для 
понимания закономерностей развития государства и права. 

на уровне навыков: владение методикой самостоятельного 

изучения и анализа политико-правовых доктрин, 

исторического процесса становления и развития политико- 

правовой идеологии. 

 
ПК-15.1 

на уровне знаний: осознание значения истории 
политических и правовых учений для правового воспитания. 

на    уровне    умений:    умение    использовать достижения 
истории политических и правовых учений для эффективного 
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 правового воспитания. 

на уровне навыков: навыки использования достижений 

истории политических и правовых учений для эффективного 

правового воспитания. 
 

Основная литература: 
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учебное пособие 

для студентов вузов, 

обучающихся по 

специальности 
«Юриспруденция» 

 

 

М.: ЮНИТИ- 

ДАНА 

 

 

 
2012 

 

 
http://www.iprbo 

okshop.ru/7044.h 

tml 

 
2 

В.В. 

Жириновский 

, Н.А. 

Васецкий 

Современная история 

политических и 

правовых учений 

[Электронный ресурс]: 
учебное пособие 

 

М.: Современная 

гуманитарная 

академия 

 
 

2013 

 

http://www.iprbo 

okshop.ru/16923. 

html 

 

 
3 

 

 
Мазарчук 

Д.В. 

История политических 

и правовых учений 

[Электронный ресурс]: 

ответы на 

экзаменационные 

вопросы 

 
 

Минск: 

ТетраСистемс, 

Тетралит 

 

 

2014 

 
 

http://www.iprbo 

okshop.ru/28094. 

html 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.Б.02 История и методология юридической науки 

 

Автор: д.ю.н., профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Т.А. Плаксина 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция профиль 

«Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК-1, ОК-3, 

ОК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

РАЗДЕЛ 1. Развитие доктринального и научного знания о праве в историко- 
методологической перспективе 

 

 
Тема 1 

 
 

Научный подход к 

праву в Античности 

Право в осмыслении ранних греческих философов: разумность 

природных законов. 

Идеалистический подход Платона. Телеологический подход 

Аристотеля. Категория всеобщего права греческих и римских 

стоиков. Римская юриспруденция: зарождение юридической 
догматики. Система первых кодификаций римского права. 

 
 

Тема 2 

 

Наука о праве в 

эпоху Средних 

веков 

Ранний дуализм христианского учения о праве. Естественное 

право в средневековой схоластике. Фома Аквинский как осново- 

положник современного естественно-правового мышления. Ав- 

торитет позитивного права в научном размышлении Средневе- 

ковья. Университетская юридическая наука. 

 

 
Тема 3 

 
Юридическая наука 

раннего Нового 

Времени 

Реформация и последующее выведение правового дискурса в 

светскую научную сферу. Рационалистическое естественное 

право и его соотношение с позитивным правом. 

Естественное право как основа международного права (Г. Гро- 

ций). Идея разумной социально-экономической справедливости 
как основание естественного права. 

 

 

Тема 4 

 

 
Юридический 

позитивизм 

Утилитаризм и идея «общего блага» как основание перехода к 

юридическому позитивизму. Обособление юридической науки и 

сужение её предмета в учении утилитаристов. Отход от идей 

естественной справедливости. Позитивизм в XIXв. и зарождение 

современной юридической науки в системе общественных наук: 

школы Запада и России. Наука позитивного права Дж. Остина. 
Кодификация как основа правовой политики. 

 

 
Тема 5 

Современное 

состояние 

позитивистских и 

естественно- 

правовых 

концепций 

Позитивизм и тоталитарные режимы первой половины XXв. 

Правопонимание К. Шмитта. Классический легистский неопози- 

тивизм и «гипотетическая основная норма» Г. 

Кельзена. Итоги Второй Мировой войны и возрождение есте- 

ственного права. 

Возможности и перспективы компромисса между позитивизмом 

и естественным правом в юридической науке. 
РАЗДЕЛ 2. История правовой доктрины и юридической науки 

Тема 6 
Политическая и 

правовая мысль в 

странах Древнего 

Древняя Индия. Веды о сотворении Вселенной и людей, а также 

правил должного и благочестивого поведения. Дхарма как боже- 

ственное требование праведного проведения. "Артхашастра" 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 Востока (Индия, 

Китай, 

Ветхозаветное 

учение) 

Каутильи - трактат о политике и способах властвования. 

Древний Китай. Концепция правления по мандату Неба. Кон- 

цепция ли и фа. Конфуций, его этическое учение о добродетель- 

ном правлении и моральной дисциплине. 

Конфуцианство и легизм (Шан Ян). Пятикнижие Моисея (Тора). 

Правовые начала - талион, один свидетель не свидетель, сын за 

отца не отвечает. 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 7 

 

 

 

Политическая и 

правовая мысль 

Античности: 

досократики, 

Платон, 

Аристотель, 

Цицерон, Сенека, 

Марк Аврелий) 

Гераклит о законах природы и полисной жизни. Геродот о до- 

стоинствах монархии, аристократии и олигархии. Демокрит о 

происхождении политических институтов и правил, а также о 

демократии, аристократии и монархии. Платон как философ и 

наставник. Учение об истинном и неистинном бытии. Два про- 

екта идеального устройства полиса в диалогах «Государство» и 

«Законы». Аристотель о происхождении права и государства, 

учение о справедливости. Человек как существо политическое. О 

предпочтительности власти законов перед властью людей. Со- 

здание науки о политике. 

Цицерон о естественном праве как законе истинного разума, 

согласного с природой. 

Учение о государстве как общем деле народа (республика), как 

выражении общих интересов всех свободных его членов, осно- 

ванном на согласии в вопросах права. 

Трактовка обретения свободы через подчинение законам. Рим- 

ские стоики о праве и государстве (Сенека, Марк Аврелий). 

 

 

 

Тема 8 

Политические и 

правовые учения 

Западной Европы в 

Средние века: 

новозаветное 

учение, церковная 

доктрина, 

Августин, Фома, 

Марсилий 
Падуанский 

Новозаветное учение как основа христианской философской 

традиции в политико-правовой мысли. "Золотое правило". Авгу- 

стин Блаженный: «О граде Божием» - учение о 

двух государствах – земном и божеском и роли справедливости  

в государстве. Церковная доктрина и борьба с ересями. Фома 

Аквинский: учение о праве и законе. Политические и 

правовые идеи в «Сумме теологии» и в работе «О христианском 

правлении». Марсилий Падуанский. Идея народного суверени- 

тета и представительной форме правления. 
Основные идеи трактата «Защитник мира». 

 
 

Тема 9 

 
Политико-правовое 

учение Ислама 

Формирование ислама, мусульманского законоведения и поли- 

тической философии. Пророк Мухаммед. Арабские религиозно- 

философские просветители. Аль-Фараби об идейном наследии 

Платона. Ибн Халдун - развитие учений о формах 
правления. 

 

 

 

 
Тема 10 

 
 

Политические и 

правовые учения 

эпохи  

Возрождения: 

реформаторы 

(Лютер, Кальвин), 

Макиавелли, Боден 

Смена системы ценностей с моральных добродетелей на интел- 

лектуальные добродетели и гражданский гуманизм. Мартин Лю- 

тер, его взгляды на власть и права гражданина. Жан Кальвин о 

достоинствах республиканского устройства в делах 

церковного и светского управления. Новые характеристики доб- 

родетельности христианина в лютеранстве и кальвинизме. Ник- 

коло Макиавелли – основоположник современной политической 

науки. Новое истолкование слова «республика» и первое упо- 

требление термина государство (stato). Восприятие идей Макиа- 

велли потомками. Жан Боден – создатель доктрины суверени- 

тета. 

 
Тема 11 

Политические и 

правовые учения 

Нового времени и 
эпохи 

Гуго Гроций как основоположник школы естественного права. 

Соотношение естественного, внутригосударственного и между- 

народного права в его трактате «О праве войны и мира».  Учение 
Томаса  Гоббса  о  естественном  праве,  договорном учреждении 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 Просвещения 

(XVII-XVIIIвв.): 

Гроций, Гоббс, 

Локк, Монтескьё, 

Руссо, Кант 

государства и абсолютности власти государства. Гоббс как ос- 

нователь теории современного тоталитарного этатизма. Учение 

Джона Локка о власти народа, его законном 

праве на восстание против тирании, о неотчуждаемых правах 

человека, договорном происхождении государства и теории раз- 

деления властей. Локк как основатель теории современного ли- 

берализма. Шарль Луи Монтескьё, его классификация форм 

правления. 

Законы как воплощение справедливости. Разделение властей как 

гарантия политической свободы и других политических прав 

граждан. Жан-Жак Руссо о естественном состоянии, 

договорном происхождении государства и концепции народного 

суверенитета. И. Кант. 

Личность как высшая ценность. Соотношение свободы, морали  

и права, правовой закон. 

 

 

Тема 12 

Политико-правовые 

идеи XIX века: 

классический 

марксизм (Маркс, 

Энгельс), анархизм 

(Прудон, Штирнер, 

Бакунин, 
Кропоткин) 

Учение К.Маркса и Ф. Энгельса. Теория исторического про- 

цесса. Учение об освобождении людей наемного труда и дикта- 

туре пролетариата. Учение о научном социализме и коммунизме. 

Преломление классического марксизма в учениях В.И. Ленина и 

Л. Троцкого. Индивидуалистический анархизм (Макс Штирнер). 

Самоуправленческий коллективистский анархизм (П.-Ж. Пру- 

дон). Либертарный коллективистский анархизм (М.А. Бакунин). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 13 

 

 

 

 

 
История 

отечественной 

политико-правовой 

мысли: 

Средневековая 

традиция; правовые 

идеологии русского 

консерватизма и 

либерализма 

Киевская Русь: государство на перекрестке военно-политиче- 

ских экспансий и культурных влияний. Русская политическая и 

правовая мысль: истоки и эволюция. 

Политическая мысль в древнерусском государстве. Политиче- 

ские и правовые идеи в «Русской Правде» и других княжеских 

установлениях. «Слово о Законе и Благодати» 

митрополита Иллариона. «Поучения» Владимира Мономаха. 
«Моление (Слово)» Даниила Заточника. Политическая мысль 

периода централизованного государства (Московская Русь). 

Взаимоотношения религии, церкви, монастырей(центров духов- 

ного окормления) и государства в полемике нестяжателей (Нил 

Сорский) и стяжателей (Иосиф Волоцкий). 

Идея «Москва-третий Рим». Политико-философская полемика 

князя Андрея Курбского с царем Иваном Грозным. Спор славя- 

нофилов и западников о характере политической истории России 

и желательном направлении перемен (А.С.Хомяков, 

И.В.Киреевский в споре с П.Я.Чаадаевым Т.Н.Грановским и др.). 

Консерваторы —М.Н. Катков, К.П.Победоносцев, К.Леонтьев, 

Н.Я.Данилевский. Либералы: Б. Чичерин, В.Соловьев, 

Л.Петражицкий, П.Новгородцев, Б.Кистяковский 

 
РАЗДЕЛ 3. Методология юридической науки 

 

 

Тема 14 

 
 

Типы научной 

рациональности и 

юридическая наука 

Понимание науки в античности. Соединение знания и его обос- 

нования. 

Противопоставление мифологического и философского созна- 

ния. Аристотелевская картина мира. Рассуждающая античная 

рациональность. Фюсис и техне. Аподиктические и диалектиче- 

ские  суждения  в  логике Аристотеля.  «Аподиктическая» интер- 
претация логики Аристотеля и римская юриспруденция. Корре- 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  спондентская концепция истины. Формирование догмы рим- 

ского права. Критерии научности 

юридического знания в догматической юриспруденции. 

Понимание науки в классической научной рациональности: кри- 

терии научности знания. Научная картина мира. Наблюдение и 

эксперимент как способы верификации знания: формулирование 

гипотез, проверка и построение теорий. Объяснение и прогнози- 

рование как ведущие функции научного знания. Исследующая 

наука XVII – XVIII вв.: отсутствие различения естественных и 

искусственных объектов. Проект 

научной юриспруденции в школе естественного права (Г. Гро- 

ций, Т. Гоббс, и др.) 

Абстрактные понятия догматической юриспруденции и идеаль- 

ные понятия классической науки. 

Неклассическая научная рациональность. Различение объекта и 

предмета науки. 

Исключение позиции «абсолютного наблюдателя». Разграниче- 

ние классической и неклассической научной рациональности. 

Когерентная концепция научной истины. 

Соотношение корреспондентской и когерентной концепций. 

Сложности применения корреспондентской и когерентной кон- 

цепций истины в правоведении. 

Методологическая оппозиция философского (научного) позити- 

визма и философской герменевтики (нач. XX в.). Неокантиан- 

ское понимание науки: 

философская герменевтика и «науки о духе» (культуре). Гносео- 

логический идеал в философской герменевтике. Кантианские 

основания концептуализации «наук о духе». 

Категории ценности, цели и средства. 
Постнеклассическое понимание критериев научности знания: 

ценностно-целевые структуры общества. Наука как социальный 

институт. Влияние изменения концептуализации науки на роль 

фундаментальных исследований в правоведении. 

Саморазвивающиеся человекоразмерные системы как объекты 

научного познания. Конвенциональная концепция научной ис- 

тины в постпозитивизме Т. Куна. 

Прагматическая концепция научной истины. Постмодернизм 

и юридическая наука. 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 15 

 

 

 

 

 
 

Структура 

юридического 

знания 

Догма права, теория права и философия права как структурные 

компоненты юридического знания. Их методологическая специ- 

фика и роль в правоведении. 

Догматический и социологический «проекты» общей теории 

права в XIX веке. 

Догматический, научно-позитивный марксистский и постпози- 

тивистский подходы к критериям научности юридического зна- 

ния. Объектность, предметность, 

обоснованность, достоверность, методологическое обеспечение 

как необходимые критерии научного юридического знания. 

Специфика юридической науки. Соотношение юридической 

науки и философского подхода к праву. Философская картина 

мира и предметность научного знания. 

Соотношение юридической науки и догматической юриспру- 

денции. Юридическая наука и правовая доктрина. Юридическая 

наука и правовая идеология. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Методы и 

методология 

юридической науки 

Понятие метода в древнегреческой культуре. 
Представления о методе в классической и неклассической науч- 

ной рациональности. 

Понятие методологии. Ее отличия от науки. Смыслы методоло- 

гической деятельности, ее задачи и функции. Ситуации актуали- 

зации методологии в научном познании. 

Этапы становления методологии юриспруденции. Сложности 

восприятия методологических исследований в современном пра- 

воведении. Современная методологическая ситуация в сфере 

правоведения. Методологический монизм и методологический 

плюрализм. 

Общие требования к методу научного познания. Значение ме- 

тода в научной деятельности юриста. 

Структура метода науки: философские основания, научная пара- 

дигма, гносеологический идеал, принципы познавательной дея- 

тельности, правила (методологические нормы) и инструмен- 

тальный срез метода (средства и способы 

познания). 
Метод как обращенная форма предмета науки. Специфика ме- 

тода юридической науки с позиции системного подхода. Под- 

ходы к организации метода юридической науки с позиции мето- 

дологического монизма и методологического плюрализма. 

Типология методов и их роль в научном познании: философские, 

общенаучные, частно-научные, специально-юридические и ме- 

тодики обработки эмпирического материала. Метод и методика. 

Критика понимания метода как технологии. 

Методологический подход в правоведении. Исторический под- 

ход. Генетический подход. Системный подход. Деятельностный 

подход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект и предмет 

юридической науки 

Субъект-объектное познавательное отношение. Понятие объекта 

юридической науки в классической научной рациональности. 

Соотношение объекта и предмета науки в классической научной 

рациональности. 

Натуралистическое понимание объекта науки. 

Соотношение объекта и предмета науки в неклассической науч- 

ной рациональности. 

Предмет науки как теоретическая модель объекта науки. Зна- 

ково-знаниевая природа предмета юридической науки. 

Соотношение объекта и предмета науки с позиции неокантиан- 

ства. 

Конструктивность предмета и объекта науки. Содержание пред- 

мета юридической науки. Юридические понятия, теории, 

гипотезы, модели, принципы, задачи, проблемы, парадоксы. 

Типы юридических понятий по генезису и функциям в правове- 

дении. 

Границы предмета юридической науки. Факторы, обусловлива- 

ющие границы предмета юридической науки: юридическая тра- 

диция, типы правопонимания, уровень 

развития доктринального знания, тип политической культуры, 

степень идеологизации правовой системы. 

 
Тема 18 

Юридические 

конструкции и 

модели в праве и 
правовой доктрине 

Понятие юридической конструкции. Понимание юридической 

конструкции в догматической юриспруденции и научном пози- 

тивизме. Трактовки юридической конструкции в советском пра- 
воведении. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  Становление юридических конструкций. Юридические кон- 

струкции и правовые ситуации. Латентные юридические кон- 

струкции. Искусственные юридические конструкции. Мета-кон- 

струкции, их место и роль в праве и правовой доктрине. 

Значение юридических конструкций в праве, правовой доктрине 

и юридической науке. 

Понятие модели и их значение в научном познании. Типы моде- 

лей, их роль в юридической науке. Теоретические модели в пра- 

воведении, их место и значение. 

Теоретические модели и юридические конструкции. 

Юридические конструкции и модели как средства построения 

предмета юридической науки. Юридическое конструирование 

как методологическая специфика познавательной деятельности 

ученых-юристов. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  юридической науки. Всеобщие принципы научного познания. 

Методы сбора и обобщения единичных фактов. Методы 

теоретического познания предмета юридической науки. 

Понятие и виды отраслей юридической науки. Общие  

отрасли юридической науки. Отраслевые юридические науки. 

Отрасли юридической науки о деятельности органов суда, 

правоохранительных органов и учреждений юстиции. 

Комплексные отрасли юридической науки. Наука 

международного права. 

Понятие и виды функций юридической науки. 

Познавательная, теоретико-методологическая, практическая, 

идеологическая,        социально-культурологическая       функции 
юридической науки. Юридическая наука и правовое воспитание. 

Модуль 2. История зарубежного и российского правоведения 

 

 
Тема 2.1. 

 

История 

западноевропейско 

й юридической 

науки 

Общая характеристика истории западноевропейской 

юридической науки. Юридическая наука Древней Греции и 

Древнего Рима. Средневековая западноевропейская  

юридическая наука. Западноевропейская юридическая наука 

Нового времени. Современная западноевропейская юридическая 

наука. 

 

 
Тема 2.2. 

 
История 

российской 

юридической науки 

Общая характеристика российской юридической науки. 

Семейно-монастырский период. Академический период. 

Университетский период. «Золотой век» российского 

правоведения. Юридическая наука в период с 1917 г. по 

середину 60-х гг. ХХ в. Период развитого социализма. 
Современный период российской юридической науки. 

Модуль 3. Структура и организация правовых исследований 

 

 

 

 

Тема 3.1. 

 

 
Понятие, структура, 

виды, стадии и 

основные 

процедуры 

правовых 

исследований 

Понятие и состав правового исследования. Виды правовых 

исследований. 

Стадии правовых исследований и их виды. Понятие стадии 

правового исследования. Стадия целеполагания. 

Подготовительная стадия. Эмпирическая стадия правового 

исследования. Теоретическая стадия правового исследования. 

Стадия изложения и опубликования результатов правового 

исследования. 

Понятие исследовательской процедуры. Описание. Правила 

классификации. Понятия и их дефиниции. Аргументация. 
Критика. 

 
 

Тема 3.2. 

Понятие и виды 

новизны 

юридических 

исследований 

Понятие новизны научных юридических исследований. 

Новизна эмпирических юридических исследований. Новизна 

теоретических и метатеоретических правовых исследований. 

Новизна прикладных правовых исследований. Новизна 

прогностических правовых исследований. 

Модуль 4. Методология эмпирических, теоретических и метатеоретических 

правовых исследований. Стиль и жанры научных юридических работ 

 

 

 
Тема 4.1. 

 

 
Методология 

эмпирических 

исследований 

Методология догматических правовых исследований. 

Методология сравнительных правовых исследований. 

Методология социальных правовых исследований. Понятие и 

основные виды социальных правовых исследований. Методы 

социальных правовых исследований. Результаты социальных 

правовых исследований. Основы методики изучения и 

измерения эффективности норм права. 
Методология историко-правовых исследований. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

Тема 4.2. 

 

 

Методология 

теоретических и 

метатеоретических 

правовых 

исследований 

Методология восхождения к правовым абстракциям. 

Методология системного подхода. Методология восхождения от 

абстрактного к конкретному. Методология прогностических 

исследований. 

Методология метатеоретических исследований в 

юридической науке. Понятие, предмет и значение 

метатеоретических исследований в юридической науке. 

Основные направления метатеоретических исследований в 

юридической науке. Герменевтика как метод правовых 

исследований. Феноменология как метод правовых 
исследований. Синергетика как метод правовых исследований. 

 
Тема 4.3. 

Стиль и жанры 

научных 

юридических работ 

Стиль научных юридических работ. Жанры научных 

публикаций. Жанры рукописных работ. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, выполнение 

практического задания, контрольная работа. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 

 

 

ОК-1.1 

на уровне знаний: понимание юридического познания как 

деятельности, знание различных образов и стилей 

юридического познания, представление о категориях 

«правопознание», «правопонимание», «правосознание» и их 

соотношении. 

на уровне умений: умение совершать действия в рамках 

должностных полномочий, руководствуясь уважительным 

отношением к праву и закону и профессиональным 
правосознанием. 

на уровне навыков: навыки совершения действий в рамках 

должностных полномочий, исходя из уважительного 

отношения к праву и закону и обладания достаточным  

уровнем профессионального правосознания. 

 

 

 

 

 

 
ОК-3.1 

на уровне знаний: знание юридических типов научного 

познания; понятия и принципов методологии юридической 

науки; методологии юриспруденции как самостоятельной 

области юридического познания; современных представлений 

о научном познании; юридического познания как 

деятельности; различных стилей и образов юридического 

познания. 

на уровне умений: умение применять полученные знания 

для понимания закономерностей развития государства и права; 

для использования в процессе правотворчества и научно- 
исследовательской работы. 

на уровне навыков: владение методикой самостоятельного 

изучения и анализа исторического процесса становления и 

развития юридической науки. 

 
ОК-5.1.2 

на уровне знаний: знание методологии юриспруденции как 

самостоятельной области юридического познания; структуры 
и организации правовых исследований. 

на уровне умений: владение методами проведения научных 
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 исследований в области права; умение применять полученные 

знания в научно-исследовательской работе; умение 
организовывать научные исследования в области права. 

на уровне навыков: владение навыками организации 
исследовательских работ в области права. 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-11.1 

на уровне знаний: знание методологии эмпирических, 

теоретических и метатеоретических правовых исследований; 

юридических типов научного познания, понятия и принципов 

методологии юридической науки; знание методологии 

юриспруденции как самостоятельной области юридического 

познания; современных представлений о научном познании, 

юридического познания как деятельности; различных стилей и 

образов юридического познания. 

на уровне умений: владение методологией научных 

исследований в области права; умение применять полученные 

знания в процессе научно-исследовательской работы; владение 

методикой самостоятельного изучения и анализа 

исторического процесса становления и развития юридической 
науки. 

на уровне навыков: навыки проведения эмпирических и 
теоретических правовых исследований. 

 

 

 

 

ПК-12.1 

на уровне знаний: знание роли отраслевых и иных 

юридических наук для формирования структуры и содержания 

соответствующих юридических дисциплин. 

на уровне умений: умение сформировать структуру и 

содержание юридической дисциплины с учетом содержания 

соответствующей отраслевой науки; умение использовать 

знание содержания науки для преподавания юридических 
дисциплин на высоком теоретическом уровне. 

на уровне навыков: навыки использования знания 

содержания науки для преподавания юридических дисциплин 
на высоком теоретическом уровне. 

 

 

 

ПК-13.1 

на уровне знаний: знание методологии юридической науки. 

на уровне умений: организовать самостоятельную работу 

обучающихся посредством постановки задач проведения 

конкретных правовых исследований с использованием 
методологии юридической науки. 

на уровне навыков: навыки организации самостоятельной 

работы обучающихся посредством привлечения их к 

проведению правовых исследований с использованием 

методологии юридической науки. 

 

 

 
ПК-14.1 

на уровне знаний: знание форм организации и проведения 

научных исследований, в том числе педагогических; знание 

стадий научных исследований. 

на уровне  умений:  умение применять знания об 

организации научных исследований в педагогической 
деятельности. 

на уровне навыков: навыки организации научных 
исследований. 

 

 

ПК-15.1 

на уровне знаний: знание социально-культурологической 

функции юридической науки, значение юридической науки 

для правового воспитания. 

на уровне умений: умение использовать достижения 

юридической науки для эффективного правового воспитания. 

на уровне навыков: навыки использования достижений 
юридической науки для эффективного правового воспитания. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.Б.03 Сравнительное правоведение 

 

Авторы: д.ю.н., профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Т.А. Плаксина 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция профиль 

«Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК-3, ОК-4, 

ПК-11 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1 

 

 

 

 

 
 

История формиро- 

вания и развития 

сравнительного 

правоведения 

Понятие сравнительного правоведения. Многообразие позиций в 

отношении статуса сравнительного правоведения. Сравнитель- 

ное правоведение как метод позитивного изучения права (разно- 

видность наблюдения, описание и сопоставление правовых ин- 

ститутов). Сравнительное правоведение как самостоятельное 

направление научных исследований. Сравнительное правоведе- 

ние как самостоятельная наука и учебная дисциплина. 

Методы сравнительного правоведения: сравнительно-истори- 

ческий, сравнительно-догматический, сравнительно-социологи- 

ческий и др. Юридический метод в сравнительном правоведе- 

нии. Формы сравнения: макро- и микросравнение, внутриси- 

стемное и межсистемное сравнение. Аксиомы и принципы срав- 

нительного правоведения. Цели и функции сравнительного пра- 

воведения. Сфера применения сравнительного правоведения. 

Сравнительное правоведение и национальное право. Сравни- 

тельное правоведение и международное право. Общая и особен- 

ная части сравнительного правоведения. 

 

 

 

 

 

 
Тема 2 

 

 

 

 

 
Понятие и 

классификация 

правовых систем 

Понятийно-категориальный аппарат сравнительного правоведе- 

ния. Понятия права, нормы права, правовой системы, правовой 

семьи, системы права, источника (формы) права и др. Структура 

правовой системы. Нормативный, организационно-функцио- 

нальный, духовно-идеальный уровни. 

Критерии классификации национальных правовых систем. Ис- 

тория развития. Особенности источников (форм) права, струк- 

туры права, правовой нормы, правовой культуры, юридического 

мышления и юридической техники и др. 

Первичные и производные (рецепированные) правовые си- 

стемы. Правовая семья общего права (англосаксонская правовая 

система). Романо-германская правовая семья. Производные (ре- 

цепированные) правовые системы: право в странах мусульман- 

ской цивилизации («мусульманское право»), право в азиатских 
странах (право Японии, Китая, Индии), право в странах Африки. 

 

 
Тема 3 

 
Правовая семья 

общего права. 

Право США 

История англосаксонской правовой семьи. Англосаксонский 

период. Становление общего права. Основные элементы общего 

 
права справедливости. Параллельное существование общего 

права и права справедливости. Появление писанного (статут- 

ного) права. Современный период. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  Структура английского права. Система права и правовые поня- 

тия. Нормы права. 

Источники английского права. Судебная практика. Закон. Обы- 

чай. Доктрина и разум. 

Распространение общего права по всему миру. Рецепция англий- 

ского права. Право колоний до обретения независимости. Право 

США после получения независимости. Утверждение самобыт- 

ности Права США. Структура права США. Развитие федераль- 

ного права. Особенность права в штатах. Другие структурные 

различия. 

Источники права США. Судебная практика. Форма и общая 

природа прецедентного права. Процедура правового обоснова- 

ния в прецедентном праве. Правосудие в США. Юристы. Зако- 

нодательство. Методы толкования законодательства. 

Вопросы изучения, применения и модернизации права. Свод 

правил. Техника единообразных законов. 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 4 

 

 

 

 

 

 
Романо-германская 

правовая система 

История формирования романо-германской правовой семьи. 

Период обычного права. Общее право университетов. Нацио- 

нальное и региональное право. Период законодательного права. 

Рецепция римского частного права. 

Структура права: частное и публичное право, отрасли и инсти- 

туты права. Понятие нормы права. Источники права: закон, обы- 

чай, судебная практика, доктрина, общие принципы. 

Образование и эволюция французского права. Французское 

право после Второй мировой войны. Особенности французского 

права. 

Образование и эволюция немецкого права. Немецкое право по- 

сле Второй мировой войны. Особенности немецкого права. 

Особенности права европейских государств: Испании, Италии, 

Австрии и др. Особенности права России. 

Распространение и рецепция романо-германского права в мире. 
Юридическая техника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5 

 

 

 

 

 

 
Право в странах 

мусульманской 

цивилизации. 

Право в азиатских 

странах (право 

Японии, Китая, 

Индии). Право в 

странах Африки 

Мусульманское право: история формирования. Связь права с 

религией. Структура права. Источники права. Первоначальные 

религиозные источники. Иджма. Светские источники. 

Особенности традиционного мусульманского права. Судо- 

устройство и полномочия судьи. Особенности уголовного права. 

Особенности частного права. 

Модернизация мусульманского права. 
Особенности правового развития азиатских стран. Ограниченная 

роль права в азиатских странах. Отрицание права. Рецепция 

права. 

История формирования права Китая: конфуцианство и легизм. 

Сфера действия права. Источники права, правоприменение. Мо- 

дернизация права Китая. 

История формирования права Японии. Понятие гири. Модерни- 

зация права Японии. Современное состояние права Японии: тра- 

диции и новеллы. 

Право Индии. Индусское право. Современное право Индии. 
Особенности права в странах Африки. Обычноправовая ос- 

нова. Колониальный период. Эволюция обычного права. Рецеп- 

ция романогерманского или общего права. Роль судов. Источ- 

ники права. Закон. Судебное толкование. Сосуществование со- 
временного права и этнических обычаев. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 
Тема 6 

 

 

 
Сравнительный 

подход к изучению 

отдельных 

институтов в сфере 

публичного права 

Методы сравнительного изучения отдельных институтов право- 

вых систем. 

Сравнительный подход к изучению институтов уголовного 

права. Преступления и уголовная ответственность. 

Сравнительный подход к изучению институтов уголовного 

процесса. Английская система уголовного процесса. Организа- 

ция состязательной процедуры судебного разбирательства. До- 

казательственное право. Апелляция. Динамика уголовного пра- 

восудия. Положение обвиняемого в ходе процесса. Немецкий 

уголовный процесс. Фундаментальные основания немецкого 

уголовного процесса. Стадии немецкого уголовного процесса. 
Особенности французского уголовного процесса. 

 

 

Тема 7 

 

Сравнительный 

подход к изучению 

отдельных 

институтов в сфере 

частного права. 

Договоры во французском, немецком и английском праве. За- 

ключение, исполнение договора. Споры из договоров. Сравни- 

тельно-правовой подход к договору купли-продажи. 

Внедоговорная гражданская ответственность. Деликтная и ква- 

зиделиктная ответственность. 

Иск и его осуществление во французском, немецком и ан- 

глийском праве. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 

 
Тема 3. 

 

 

 

 

Общая 

характеристика 

романо-германской 

правовой семьи 

Понятие, история формирование и распространение романо- 

германской правовой семьи. Общая характеристика романо- 

германской правовой системы. Структура права романо- 

германской правовой семьи. Источники романо-германского 

права. Основные различия между французской и германской 

правовыми группами. Правовые системы Скандинавских стран, 

их особенности, источники скандинавского права. Правовые 

системы стран Латинской Америки, их особенности и источники 

права. 

Особенности российской правовой системы. Правовая 

система Российской Федерации и романо-германская правовая 

семья. Советская правовая система и социалистическая правовая 

семья. Источники современного российского права. Тенденции 

развития современного российского законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. 

 

 

 

 

 

 

 
Правовая семья 

общего права 

Правовая система Англии. Предпосылки возникновения 

английского общего права. История формирования 

англосаксонской правовой семьи. Структура, источники и 

основные группы английского общего права. Характерные 

черты английского общего права. Правовая система Шотландии. 

Правовая система США. Формирование американского права. 

Понятие и основные категории правовой системы США. 

Источники американского права. Особенности современного 

американского права. Современные тенденции развития 

американского права. 

Правовые системы стран Британского Содружества. 

Географическое распространение английского общего права. 

Классификация национальных правовых систем стран 

Британского Содружества. Прецедентное право и общее 

правовое наследие стран Британского Содружества. 

Особенности правовых систем Канады, Австралии и Новой 

Зеландии. Соотношение английского права и местного обычного 
права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Правовая семья 

религиозного и 

традиционного 

права 

Мусульманская правовая семья. Предпосылки возникновения 

мусульманского права. Мусульманское право: понятие, 

распространение, история, источники права, мусульманское 

право в светских и теократических государствах. Ведущие 

отрасли мусульманского права. Современное мусульманское 

право. 

Индусское право: история формирования, источники, 

особенности классического индусского права, современное 

состояние и сфера действия. 

Иудейское право: история, источники. Каноническое 

(церковное) право. Правовая система Ватикана. 

Правовые системы стран Дальнего Востока. Общая 

характеристика дальневосточного права. Древнекитайское право 

как основа дальневосточного права. Дальневосточная концепция 

права. Особенности восточного правопонимания. Правовая 

система КНР. 

Африканская правовая семья. Специфика права стран 

Африки. 

Формирование африканской правовой семьи. Традиционное 

африканское обычное право. Влияние основных правовых семей 

на   традиционное   африканское   обычное   право. Современные 
правовые    системы    африканских    стран.    «Традиционное» и 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  «новое» право в странах Африки. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, подготовка докладов, 

дискуссия, выполнение заданий, тестирование, выполнение творческих заданий для 

малых групп (во время лабораторного практикума), контрольная работа. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 

 

 

 
ОК-3.1 

на уровне знаний: знание процессов формирования и 

развития идей сравнительного правоведения; объекта, 

предмета, источников и принципов сравнительного 

правоведения; места и роли сравнительного правоведения в 

обществе, в том числе в системе юридического образования; 

взаимосвязи и взаимодействия международного и 

внутригосударственного права; классификации правовых 

систем. 

на уровне умений: умение применять полученные знания 

для понимания закономерностей развития государства и права; 

для использования в процессе правотворчества и научно- 
исследовательской работы. 

на уровне навыков: навыки владения методикой 

самостоятельного изучения и анализа международного права и 

национальных правовых систем. 

 

 

 

 

 

 
ОК-4.1.1 

на уровне знаний: знание основ деловой коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках в соответствии с направлением подготовки. 

на уровне умений: умение использовать в 

профессиональной деятельности знание основ деловой 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках в соответствии с направлением 

подготовки; умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

на уровне навыков: владение культурой устрой и 

письменной юридической речи; владение навыками 

использования в профессиональной деятельности основ 

деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках в соответствии с направлением 
подготовки. 

 

 

 

 

 

ПК-11.1 

на уровне знаний: знание процессов формирования и 

развития идей сравнительного правоведения; объекта, 

предмета, источников и принципов сравнительного 

правоведения; места и роли сравнительного правоведения в 

обществе, в том числе в системе юридического образования; 

взаимосвязи и взаимодействия международного и 

внутригосударственного права; классификации правовых 

систем. 

на уровне умений: умение применять полученные знания 

для понимания закономерностей развития государства и права; 

для использования в процессе правотворчества и научно- 

исследовательской работы. 
на уровне навыков: навыки владения методикой 
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 самостоятельного изучения и анализа международного права и 
национальных правовых систем. 

 

Основная литература: 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.Б.04 Актуальные проблемы уголовного права 

 

Автор: д.ю.н., профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Т.А. Плаксина 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция профиль 

«Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. Уголовное право 

как отрасль права и 

отрасль науки 

Понятие уголовного права. Уголовный закон, преступление и 

наказание, уголовная ответственность и ее основание, 

квалификация преступлений как основные понятия уголовного 

права. Предмет и метод уголовного права как отрасли права. 

Понятие и содержание уголовно-правовых отношений. Задачи 

уголовного права. Понятие нормы уголовного права, виды норм 

уголовного права. Взаимосвязь норм уголовного права с 

нормами других отраслей права. Система уголовного права. 

Общая и Особенная части уголовного права. Место уголовного 

права в системе отраслей права РФ. Уголовное право и смежные 

отрасли права (уголовно-процессуальное, уголовно- 

исполнительное, административное и т.д.). Проблемы 

соотношения уголовного права с регулятивными отраслями права 

в российской юридической науке. Проблемы соотношения 

уголовного и других деликтных (административного, 

финансового, служебного) отраслей права. Понятие и значение 

принципов уголовного права. Система принципов уголовного 

права. Роль принципов в реализации задач уголовного права. 

Преломление международных, конституционных норм и 

принципов уголовного права в категориях и институтах Общей и 

Особенной частей УК РФ. 

Наука уголовного права, ее предмет, содержание, задачи и 

методы. Значение науки уголовного права для 

правоприменительной практики. Современное состояние науки 

российского уголовного права. 

Понятие уголовной политики. Идеи, составляющие 

современную уголовную политику. Виды уголовной политики. 

Содержание уголовно-правовой политики. Уголовно-правовая 

политика и уголовное законодательство. Понятие 

криминализации деяний. Современное состояние 

разработанности данной проблемы. Факторы, влияющие на 

криминализацию деяний. Этапы правотворческого процесса. 

Особенности юридической техники, применяемой при 

разработке уголовного закона. Язык уголовного закона. 

Тема 2. Уголовный закон Понятие уголовного закона, его основные черты. 

Конституция РФ, принципы и нормы международного права как 

основа формирования уголовного законодательства РФ. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  Уголовный закон как источник действующего уголовного права. 

Источники международного уголовного права. Действующее 

уголовное законодательство и логика его развития. 

Стабильность и изменчивость уголовного законодательства. 

Уголовный кодекс 1996 года, его основные черты. Основные 

направления изменений уголовного законодательства. 

Структура уголовного закона. Общая и Особенная части 

Уголовного кодекса. Взаимодействие и единство положений 

Общей и Особенной частей. Понятие уголовно-правовой нормы, 

ее содержание и значение. Структура норм Общей и Особенной 

частей Уголовного кодекса. Специфика гипотезы в нормах 

Особенной части уголовного закона. Виды диспозиций и 

санкций. 

Действие уголовного закона в пространстве: проблемы 

правового регулирования и правоприменения. Действие 

уголовного закона РФ в отношении деяний, совершенных на 

территории РФ и вне ее территории. Понятие территории 

Российской Федерации. Территориальный принцип действия 

уголовного закона. Принцип дипломатической 

неприкосновенности, консульский и иные иммунитеты от 

уголовной ответственности. Принцип гражданства. Уголовная 

ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территории РФ, и лиц, не 

проживающих постоянно. Реальный и универсальный 

принципы. Выдача лиц, совершивших преступление. Проблемы 

соотношения и реализации различных принципов действия 

уголовного закона в пространстве. 

Действие уголовного закона во времени: проблемы правового 

регулирования и правоприменения. Время совершения 

преступления как уголовно-правовая проблема. Время 

совершения длящихся и продолжаемых преступлений. 

Соучастие и время совершения преступления. Порядок принятия 

и вступления уголовно-правовых норм в силу. Основания и 

условия прекращения действия уголовных законов. 

Дискуссионные вопросы утраты силы уголовным законом. 

Обратная сила уголовного закона, ее пределы и значение. 

Решения Конституционного Суда по вопросам применения 

обратной силы закона. Темпоральное действие промежуточного 

уголовного закона. 

Толкование уголовного закона, виды и приемы. Значение 

правильного применения уголовных законов для соблюдения 

законности. Разъяснения высших судебных инстанций, их 

значение. 

Понятие и виды источников международного уголовного 

права. Классификация и значение. Понятие международно- 

правовой нормы. Действие в пространстве и во времени. 

Основы юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов. Основы антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов. Юридическая 
экспертиза проектов законов о внесении изменений в УК РФ. 
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Тема 3. Преступление и 

состав 

преступления 

Понятие, свойства и признаки преступления, его социальная 

сущность. Социологическая характеристика преступления. 

Исторически изменчивый характер деяний, признаваемых в 

качестве преступлений. Материальное и формальное 

определение преступления. Преступное деяние и его элементы. 

Признаки, характеризующие преступление, и значение их 

установления. Основные направления развития понятия 

преступления в современном уголовном праве. Понятие 

преступления по международному уголовному праву. 

Общественная опасность как материальный признак 

преступления. Критерии общественной опасности. Характер и 

степень общественной опасности. Малозначительность деяния. 

Противоправность, виновность и наказуемость как признаки 

преступления. Отличие преступлений от административных, 

гражданско-правовых, дисциплинарных проступков. Критерии 

разграничения преступления и проступка. 

Категории преступлений, их правовое значение. Изменение 

категории преступления (ч. 6 ст. 15 УК РФ). 

Понятие уголовной ответственности. Отличие от иных видов 

ответственности. Научные подходы к определению уголовной 

ответственности в теории уголовного права. Социальная 

сущность уголовной ответственности. Цели уголовной 

ответственности. Стадии реализации уголовной 

ответственности. Основание уголовной ответственности. 

Понятие состава преступления и его значение. Соотношение 

преступления и состава преступления. Признаки состава 

преступления, характеризующие: объект преступления, 

объективную сторону преступления, субъекта преступления и 

субъективную сторону преступления. Обязательные и 

факультативные признаки состава преступления. Проблемы 

соотношения преступления и состава преступления. Виды 

составов преступления и основания их классификации. 

Основные составы преступлений. Составы преступлений со 

смягчающими обстоятельствами. Составы преступлений с 

отягчающими обстоятельствами. Простые и сложные составы 

преступлений. 

Понятие и содержание объекта преступления. Основные 

научные концепции объекта преступления в теории уголовного 

права. Социальная сущность и содержание общественных 

отношений, охраняемых уголовным законом. Соотношение 

понятий общественное отношение, интерес, благо. Значение 

объекта преступления для определения характера и степени 

общественной опасности преступления. Признаки состава 

преступления, характеризующие объект посягательства. 

Способы указания на объект преступления и его закрепления в 

законе. Механизм причинения вреда объекту преступления. 

Проблемы классификации объектов преступления. Виды 

объектов преступления. Общий объект и его значение. Родовой 

(специальный) объект и его значение для построения системы 

Особенной части УК. Видовой объект. Непосредственный 

объект и его значение для квалификации преступления и 

назначения наказания. Многообъектные преступления. 

Основной, дополнительный и факультативный объекты. Их 

значение для квалификации и назначения наказания. 
Предмет преступления и его значение для квалификации 
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  преступления. Различные точки зрения о понятии предмета 

преступления. Содержание и значение предмета преступления. 

Соотношение предмета преступления с объектом преступления, 

орудиями и средствами совершения преступления. Предмет 

преступления как способ указания на объект преступления и его 

закрепление в диспозициях норм Особенной части УК РФ. 

Объект преступления и потерпевший. Потерпевший как способ 

указания на объект преступления. 

Понятие субъекта преступления, его социальная и правовая 

характеристики.       Признаки состава преступления, 

характеризующие субъект преступления. Уголовная 

ответственность исключительно физических лиц  по 

российскому уголовному праву. Проблемы уголовной 

ответственности юридических лиц. Возраст уголовной 

ответственности. Установление возраста уголовной 

ответственности. Социально-психологические особенности 

развития личности и их влияние на уголовно-правовую оценку 

возраста уголовной ответственности. Основания для снижения 

возраста уголовной ответственности за совершение 

ограниченного законом круга преступлений. Вменяемость как 

необходимое условие ответственности. Понятие невменяемости 

и ее критерии (медицинский и юридический). Уголовно- 

правовые последствия признания лица, совершившего 

общественно опасное деяние, невменяемым. Ответственность 

лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости. Условия ответственности лиц, заболевших 

душевной болезнью после совершения преступления. 

Ответственность лиц за преступления, совершенные в состоянии 

опьянения. Понятие специального субъекта преступления. Виды 

специальных субъектов преступлений. Проблемы определения 

признаков специальных субъектов в Особенной части УК РФ. 

Понятие и признаки субъекта в международном уголовном 

праве. Виды субъекта по международному уголовному праву. 

Правоспособность и дееспособность субъекта международного 

уголовного права. Классификация субъектов международного 

уголовного права на основании правосубъектности: общий, 

отраслевой и специальный. 

Понятие, значение и содержание объективной стороны 

преступления. Признаки, характеризующие объективную 

сторону преступления. Обязательные и факультативные 

признаки объективной стороны преступления. 

Общественно опасное и противоправное деяние (действие 

или бездействие). Признаки, характеризующие деяние. Действие 

и бездействие как формы деяния, их способы, формы 

закрепления признаков в Особенной части УК РФ. Правовое 

значение действия и бездействия. Ответственность за 

бездействие. Способ совершения преступления. Значение 

непреодолимой силы, физического и психического принуждения 

для решения вопроса об уголовной ответственности. Создание 

возможности причинения вреда. 

Понятие вредных последствий преступления, их значение для 

уголовной ответственности. Соотношение понятий «преступный 

вред»    и    «общественно    опасные    последствия».    Свойства 

преступного вреда. Место преступного вреда в составе 

преступления.       Значение       вреда       для     криминализации, 
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  дифференциации уголовной ответственности. Последствия как 

способ указания на объект преступления. Дискуссионные 

вопросы в учении о преступном вреде. Преступный вред и 

возможность причинения вреда. Классификация преступного 

вреда. Особенности его отдельных видов. Описание преступного 

вреда в конкретных составах преступлений. 

Причинная связь между преступным деянием и 

наступившими последствиями. Основные концепции причинной 

связи в науке уголовного права. Необходимая и случайная 

причинная связь. Особенности причинной связи в уголовном 

праве. Алгоритм установления причинной связи в уголовном 

праве. Факультативные признаки объективной стороны 

преступления. Место, время, обстановка, обстоятельства, способ 

и средства совершения преступления как признаки объективной 

стороны. 

Понятие и значение субъективной стороны преступления, ее 

психологические основы. Признаки состава преступления, 

характеризующие субъективную сторону преступления. 

Обязательные и факультативные признаки субъективной 

стороны. Неразрывная связь объективных и субъективных 

признаков преступления. 

Понятие вины. Научные подходы к определению вины в 

отечественном уголовном праве. Проблемы соотношения 

понятий вины и субъективной стороны преступления. 

Социальная сущность вины. Степень вины. Формы вины, 

критерии их выделения и их значение для признания деяния 

преступлением, квалификации преступления и назначения 

наказания. Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой 

критерии умысла. Виды умысла. Умысел прямой и косвенный, 

их различие. Иные виды умысла. Понятие неосторожности и ее 

виды. Преступное легкомыслие, ее интеллектуальный и волевой 

критерии, отличие от косвенного умысла. Преступная 

небрежность. Объективный и субъективный критерии 

небрежности. Отличие преступной небрежности от преступного 

легкомыслия. Случай (казус) как невиновное причинение вреда. 

Его отличие от преступной небрежности. 

Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица. 

Значение установления мотива и цели, эмоционального 

состояния лица для оценки степени общественной опасности 

деяния, квалификации преступления и назначения наказания. 

Преступление с двумя формами вины. Особенности 

конструкций составов преступлений с двумя формами вины. 

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Виды 

юридических и фактических ошибок, их влияние на вину, 
уголовную ответственность и квалификацию преступления. 

Тема 4. Единичные 

преступления и 

множественность 

преступлений 

Понятие множественности преступлений. Социальная и 

юридическая характеристики множественности. Обстоятельства, 

исключающие множественность преступлений. Формы 

множественности преступлений и основание их разграничения. 

Формы множественности преступлений без предыдущей 

судимости. Развитие института множественности преступлений 

в российском уголовном праве. 

Понятие единичного (отдельного) преступления в качестве 

составляющей множественности. Классификация единичных 
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  преступлений. Единичные простые и сложные преступления; 

виды сложных преступлений: продолжаемое, длящееся, 

составное, преступление с двумя последствиями. Отграничение 

множественности преступлений от сложных единичных 

преступлений. 

Совокупность преступлений, ее признаки и виды (реальная, 

идеальная). Отличие совокупности преступлений от составных 

преступлений. Значение совокупности преступлений при 

назначении наказания. 

Понятие конкуренции норм. Виды конкуренции: конкуренция 

уголовно-правовых норм, изданных в разное время; с нормами 

других государств и международно-правовыми нормами; 

конкуренция норм при квалификации преступлений. Правила 

преодоления конкуренции в уголовном праве. Отграничение 

совокупности от конкуренции общей и специальной нормы. 

Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива 

преступлений. Рецидив общий, опасный, особо опасный. 

Повторное совершение преступления при отсутствии признаков 

рецидива. Специальный рецидив. Значение рецидива 
преступлений для назначения наказания. 

Тема 5. Стадии совершения 

преступления, 

определение 

момента окончания 

преступления 

Понятие и виды стадий совершения умышленного 

преступления. Значение установления стадий преступления для 

квалификации преступного деяния и назначения наказания. 

Проблемы определения стадий в материальных и формальных 

составах преступлений. Понятие оконченного и неоконченного 

преступления. Момент окончания преступления в зависимости 

от конструкций состава преступления. Проблемы определения 

момента окончания преступления. Разновидности 

неоконченного преступления. Квалификация неоконченного 

преступления. 

Понятие, признаки и виды приготовления к преступлению. 

Отличие приготовления от обнаружения умысла. 

Ответственность за приготовление к преступлению по 

действующему уголовному законодательству. Понятие 

покушения на преступление и его виды. Отличие покушения от 

оконченного преступления и от приготовления к преступлению. 

Оконченное и неоконченное покушение. Понятие и виды 

негодного покушения. Наказуемость покушения на 

преступление. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца и 

его значение. Признаки добровольного отказа. Уголовно- 

правовое значение добровольного отказа. Деятельное раскаяние 
и его отличие от добровольного отказа. 

Тема 6. Соучастие в Общей 

и Особенной частях 

УК РФ 

Понятие и значение соучастия, его объективные и 

субъективные признаки. Социальная и правовая характеристика 

соучастия. Дискуссионные вопросы учения о соучастии. 

Понятие прикосновенности к преступлению, ее виды. 

Уголовная ответственность за укрывательство и 

попустительство. Отличие прикосновенности от соучастия. 

Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие исполнителя, подстрекателя, организатора и 

пособника. Основания и пределы уголовной ответственности 

соучастников,  квалификация  их  действий.  Индивидуализация 
ответственности    и    наказания    соучастников.    Соучастие    в 
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  преступлении со специальным субъектом. 
Формы соучастия, их социальная и правовая характеристики. 

Формы и виды соучастия, проблемы определения критериев их 

выделения. Объективные и субъективные признаки совершения 

преступлений группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой и преступным сообществом 

(преступной организацией). Критерии разграничения форм 

соучастия. Значение для квалификации форм соучастия. 

Особенности ответственности организаторов преступных 

сообществ и организованных групп. 

Эксцесс исполнителя. Виды эксцесса. Ответственность 

соучастников при эксцессе исполнителя. 

Проблемы уголовной ответственности за соучастие в 

преступлениях со специальным субъектом. 

Добровольный отказ при соучастии. Особенности 

добровольного отказа организатора и подстрекателя, пособника. 

Ответственность соучастников при добровольном отказе. 

Отражение видов соучастников и форм соучастия  в 

признаках составов преступлений. Отражение норм Общей 
части о соучастии в Особенной части УК РФ. 

Тема 7. Наказание и иные 

меры уголовно- 

правового 

характера 

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного 

наказания от других мер государственного принуждения 

(административного, дисциплинарного, гражданско-правового) 

и общественного воздействия. Содержание наказания. Характер 

ограничений при наказании. 

Цели наказания. Проблема определения целей наказания в 

отечественной науке уголовного права. Восстановление 

социальной справедливости как основная цель наказания. 

Исправление осужденного. Предупреждение совершения новых 

преступлений. Превенция: общая и специальная. Понятие 

эффективности наказания и условия ее повышения. 

Понятие и значение системы наказаний. Признаки системы 

наказаний. Система наказаний по действующему уголовному 

законодательству. Классификация наказаний. Виды наказания, 

основные и дополнительные виды наказания. Условия, порядок 

и пределы их применения. История и перспективы развития 

системы наказаний в российском уголовном праве. 

Отдельные виды наказаний, их содержание и порядок 

применения, последствия уклонения от их отбывания, 

ограничения в назначении: штраф; лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград; 

обязательные работы; исправительные работы; ограничение по 

военной службе; ограничение свободы; принудительные работы; 

арест; содержание в дисциплинарной воинской части; лишение 

свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы. 

Назначение и изменение осужденным к лишению свободы 

вида исправительного учреждения. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Условия 

применения смертной казни. Ограничения в применении 

смертной казни. Замена смертной казни другими наказаниями в 

порядке помилования. 
Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера. 
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  Понятие и цели применения принудительных мер 

медицинского характера. Юридическая природа 

принудительных мер медицинского характера. Основания, 

условия и порядок применения принудительных мер 

медицинского характера. Категории лиц, к которым могут быть 

применены принудительные меры медицинского характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера. 

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у 

психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре общего типа, специализированного типа, 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

Основания и условия применения этих мер. Специфика 

назначения принудительной меры медицинского характера 

лицам, страдающим психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости, осужденным за преступления. 

Продление, изменение и прекращение применения 

принудительных мер медицинского характера. Зачет времени 

применения принудительных мер медицинского характера. 

Применение принудительных мер медицинского характера, 

соединенных с исполнением наказания. 

Понятие конфискации имущества. Трансформация института 

конфискации в уголовном праве России. Перечень имущества 

подлежащего конфискации. Порядок и условия конфискации 

имущества. Порядок и условия конфискации денежной суммы 

взамен имущества. 

Судебный штраф как иная мера уголовно-правового 

характера. Последствия его неуплаты. Порядок определения 

размера судебного штрафа. Особенности назначения. 

Тема 8. Освобождение от 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

Понятие и основания освобождения от уголовной 

ответственности. Перспективы развития института 

освобождения от уголовной ответственности в российском 

уголовном праве. Проблемы соотношения освобождения от 

уголовной ответственности и освобождения от наказания. 

Значение освобождения от уголовной ответственности. Виды 

освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение в связи с деятельным раскаянием. 

Специальные виды освобождения от уголовной ответственности 

в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности. 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа. Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с истечением срока давности. Понятие освобождения от 

наказания. Значение освобождения от наказания. Виды 

освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение 

от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания. Освобождение от наказания в 

связи с изменением обстановки. Освобождение от наказания в 

связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка 

отбывания наказания больным наркоманией. Освобождение от 

отбывания  наказания  в  связи  с  истечением  срока  давности 

обвинительного приговора суда. Условное осуждение как вид 

освобождения   от   наказания.   Понятие   и   значение условного 
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  осуждения. Проблемы определения правовой природы 

условного осуждения. Социальная и правовая характеристики 

условного осуждения. Амнистия. Понятие, юридическая 

природа, порядок объявления и применения. 

Междисциплинарность института амнистии. Помилование. 

Понятие, юридическая природа, порядок осуществления. 

Отличие от амнистии. Междисциплинарность института 
помилования. 

Тема 9. Проблемы 

ответственности за 

преступления 

против личности 

Права и свободы человека и гражданина как высшие 

ценности общества. Декларация прав и свобод человека и 

гражданина 1991 г., международные акты и Конституция РФ 

1993 г. о приоритетной и всесторонней защите личности, ее прав 

и свобод. 

Проблемы ответственности за преступления против жизни и 

здоровья. Общие вопросы уголовной ответственности за 

убийство: проблемные моменты. Жизнь как непосредственный 

объект убийства. Определение начального и конечного 

моментов жизни. Объективные и субъективные признаки 

состава убийства. Проблемы ответственности за 

квалифицированные виды убийств (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Убийство при смягчающих обстоятельствах 

(привилегированные виды) (ст. 106-108 УК РФ). Доведение до 

самоубийства (ст. 110 УК РФ). Объективные и субъективные 

признаки состава преступления. Отличие доведения до 

самоубийства от убийства (ст. 105 УК). Отграничение доведения 

до самоубийства от склонения к совершению самоубийства и 

содействия совершению самоубийства (ст. 110-1 УК РФ). 

Преступления против здоровья и телесной 

неприкосновенности (ст. 111-118 УК РФ): спорные вопросы 

ответственности. Насилие в уголовном праве: проблемы 

формулирования понятия, виды, особенности закрепления в 

конкретных составах преступления, правила установления 

объема насилия, охватываемого конкретным составом. 

Проблемы ответственности за преступления против свободы, 

чести и достоинства личности. 

Преступления против свободы личности (ст. 126, 127, 127-1 

УК РФ). Проблемы соотношения с захватом заложника (ст. 206 

УК РФ). Обоснованность изменений в законодательстве об 

ответственности за преступления против чести и достоинства 

личности. 

Проблемы ответственности за преступления против половой 

свободы и половой неприкосновенности личности (ст.131-135 

УК РФ). Обоснованность изменений в законодательстве. 

Изнасилование как одно из наиболее опасных преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы 

женщины (ст. 131 УК). Насильственные действия сексуального 

характера (ст. 132 УК). 

Проблемы ответственности за отдельные преступления 

против конституционных прав и свобод человека и гражданина: 

нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ), 

нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК), нарушение 

авторских и смежных прав (ст. 146), изобретательских и 

патентных прав (ст. 147 УК РФ). 
Проблемы ответственности за преступления против семьи и 
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  несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетних в 

совершение преступлений и иную антиобщественную 

деятельность (ст.150, 151 УК РФ). 

Тема 10. Проблемы 

ответственности за 

преступления в 

сфере экономики 

Проблемы ответственности за преступления против 

собственности. 

Родовое понятие хищения: развитие, проблемы 

законодательного и научного конструирования, спорные 

вопросы толкования признаков. Общее понятие хищения. 

Объект хищения. Предмет хищения и его признаки. 

Объективные признаки хищения: обобщенная характеристика 

действия, противоправность и безвозмездность завладения 

имуществом. Характер преступных последствий при хищении. 

Значение размера хищения, критерии его оценки. Момент 

окончания преступления. Субъективные признаки хищения. 

Формы хищений: критерии выделения, проблемы 

ответственности. Кража (ст. 158 УК). Мошенничество, его виды 

(ст. 159 УК). Специальные составы мошенничества: 

мошенничество в сфере кредитования (ст. 159-1 УК РФ); 

мошенничество при получении выплат (ст. 159-2 УК РФ); 

мошенничество с использованием электронных средств платежа 

(ст. 159-3 УК РФ); мошенничество в сфере страхования (ст. 159- 

5 УК РФ); мошенничество в сфере компьютерной информации 

(ст. 159-6 УК РФ). Присвоение или растрата вверенного 

имущества (ст. 160 УК). Грабеж (ст. 161 УК). Разбой как 

наиболее опасная насильственная форма хищения (ст. 162 УК). 

Иные корыстные преступления против собственности. 

Вымогательство, его объективные и субъективные признаки (ст. 

163 УК). Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК). 

Некорыстные преступления против собственности. 

Преступления в сфере экономической деятельности. 

Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. 

Тенденции развития норм об ответственности за 

преступления в сфере экономической деятельности. Основные 

проблемы ответственности за налоговые преступления, 

легализацию (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем. 

Преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Общая характеристика преступлений в денежно-кредитной 

сфере и проблемы ответственности за них. 

Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК). Понятие лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной 

организации. 
Коммерческий подкуп (ст. 204 УК). 

Тема 11. Проблемы 

ответственности за 

преступления 

против 

общественной 
безопасности и 

Общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности. Виды этих преступлений. Преступления против 

общей и специальной безопасности. 

Проблемы ответственности за преступления 

террористической направленности (ст.ст. 205, 205-1, 205-2, 205- 
3, 205-4, 205-5, 205-6 УК РФ). 
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 общественного 

порядка 

Создание организованных преступных групп и участие в 

организованной преступной деятельности как самостоятельные 

преступления против общественной безопасности (ст. 208-210, 

205-4, 205-5 УК РФ). Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем (ст. 208 УК). Бандитизм (ст. 

209 УК). Организация преступного сообщества (преступной 

организации) или участие в нем (ней) (ст. 210 УК). 

Преступления против общественного порядка. Хулиганство 

(ст. 213 УК). Вандализм (ст. 214 УК). 

Преступления в сфере незаконного оборота оружия (ст. 222, 

222-1, 223, 223-1, 226 УК РФ): проблемы ответственности. 

Нарушение правил общественной безопасности при 

производстве различных видов работ и на различных объектах 

(ст. 215-219 УК РФ). Бланкетность диспозиций норм. 

Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

Преступления в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ (ст. 228, 228-1, 228-2, 229, 231 

УК РФ): проблемы ответственности. 

Проблемы ответственности за экологические преступления. 

Проблемы ответственности за транспортные преступления, 

предусмотренные ст. 263, 264, 268 УК РФ. Их соотношение друг 

с другом. 
Преступления в сфере компьютерной информации. 

Тема 12. Проблемы 

ответственности за 

преступления 

против 

государственной 

власти и 

преступления 

против военной 

службы 

Проблемы ответственности за преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства. 

Государственная измена (ст. 275 УК). Отграничение от 

разглашения государственной тайны (ст. 283 УК РФ). Шпионаж 

(ст. 276 УК). 

Преступления экстремистской направленности (ст. 280, 282, 

282-1, 282-2 УК РФ). 
Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Понятие должностного лица и лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации: 

проблемы научного и законодательного определения, признаки. 

Использование лицом служебного положения как признак 

конкретных составов преступлений. 

Общие и специальные нормы об ответственности 

должностных лиц. Злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных 

полномочий (ст. 286 УК РФ), их соотношение между собой и со 

специальными нормами об ответственности должностных лиц. 

Взяточничество: развитие законодательства, проблемы 

толкования признаков составов преступлений (ст. 290, 291, 291- 

1,291-2 УК РФ). 
Подлоги в уголовном праве: проблемы ответственности 

общего и специальных субъектов. 

Преступления против правосудия. 
Преступления против правосудия, совершаемые 

должностными лицами: проблемы ответственности. 

Привлечение        заведомо        невиновного        к        уголовной 
ответственности  (ст.  299  УК).  Незаконное  освобождение  от 
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  уголовной ответственности (ст. 300 УК). Принуждение к даче 

показаний (ст. 302 УК). Фальсификация доказательств и 

результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК). 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или 

иного судебного акта (ст. 305 УК). 

Преступления, посягающие на порядок осуществления 

правосудия иными лицами. 

Преступления, препятствующие исполнению наказания. 
Преступления против порядка управления, посягающие на 

представителей власти (ст. 317-319 УК РФ): спорные вопросы 

ответственности. 

Преступления против военной службы: субъекты, проблемы 

ответственности за дезертирство и самовольное оставление 

части или места службы. 
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  основа формирования уголовного законодательства РФ. 

Уголовный закон как источник действующего уголовного права. 

Источники международного уголовного права. Действующее 

уголовное законодательство и логика его развития. 

Стабильность и изменчивость уголовного законодательства. 

Уголовный кодекс 1996 года, его основные черты. Основные 

направления изменений уголовного законодательства. 

Структура уголовного закона. Общая и Особенная части 

Уголовного кодекса. Взаимодействие и единство положений 

Общей и Особенной частей. Понятие уголовно-правовой нормы, 

ее содержание и значение. Структура норм Общей и Особенной 

частей Уголовного кодекса. Специфика гипотезы в нормах 

Особенной части уголовного закона. Виды диспозиций и 

санкций. 

Действие уголовного закона в пространстве: проблемы 

правового регулирования и правоприменения. Действие 

уголовного закона РФ в отношении деяний, совершенных на 

территории РФ и вне ее территории. Понятие территории 

Российской Федерации. Территориальный принцип действия 

уголовного закона. Принцип дипломатической 

неприкосновенности, консульский и иные иммунитеты от 

уголовной ответственности. Принцип гражданства. Уголовная 

ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территории РФ, и лиц, не 

проживающих постоянно. Реальный и универсальный 

принципы. Выдача лиц, совершивших преступление. Проблемы 

соотношения и реализации различных принципов действия 

уголовного закона в пространстве. 

Действие уголовного закона во времени: проблемы правового 

регулирования и правоприменения. Время совершения 

преступления как уголовно-правовая проблема. Время 

совершения длящихся и продолжаемых преступлений. 

Соучастие и время совершения преступления. Порядок принятия 

и вступления уголовно-правовых норм в силу. Основания и 

условия прекращения действия уголовных законов. 

Дискуссионные вопросы утраты силы уголовным законом. 

Обратная сила уголовного закона, ее пределы и значение. 

Решения Конституционного Суда по вопросам применения 

обратной силы закона. Темпоральное действие промежуточного 

уголовного закона. 

Толкование уголовного закона, виды и приемы. Значение 

правильного применения уголовных законов для соблюдения 

законности. Разъяснения высших судебных инстанций, их 

значение. 

Понятие и виды источников международного уголовного 

права. Классификация и значение. Понятие международно- 

правовой нормы. Действие в пространстве и во времени. 

Основы юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов. Основы антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов. Юридическая 

экспертиза проектов законов о внесении изменений в УК РФ. 
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Тема 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Преступление и 

состав 

преступления 

Понятие, свойства и признаки преступления, его социальная 

сущность. Социологическая характеристика преступления. 

Исторически изменчивый характер деяний, признаваемых в 

качестве преступлений. Материальное и формальное 

определение преступления. Преступное деяние и его элементы. 

Признаки, характеризующие преступление, и значение их 

установления. Основные направления развития понятия 

преступления в современном уголовном праве. Понятие 

преступления по международному уголовному праву. 

Общественная опасность как материальный признак 

преступления. Критерии общественной опасности. Характер и 

степень общественной опасности. Малозначительность деяния. 

Противоправность, виновность и наказуемость как признаки 

преступления. Отличие преступлений от административных, 

гражданско-правовых, дисциплинарных проступков. Критерии 

разграничения преступления и проступка. 

Категории преступлений, их правовое значение. Изменение 

категории преступления (ч. 6 ст. 15 УК РФ). 

Понятие уголовной ответственности. Отличие от иных видов 

ответственности. Научные подходы к определению уголовной 

ответственности в теории уголовного права. Социальная 

сущность уголовной ответственности. Цели уголовной 

ответственности. Стадии реализации уголовной 

ответственности. Основание уголовной ответственности. 

Понятие состава преступления и его значение. Соотношение 

преступления и состава преступления. Признаки состава 

преступления, характеризующие: объект преступления, 

объективную сторону преступления, субъекта преступления и 

субъективную сторону преступления. Обязательные и 

факультативные признаки состава преступления. Проблемы 

соотношения преступления и состава преступления. Виды 

составов преступления и основания их классификации. 

Основные составы преступлений. Составы преступлений со 

смягчающими обстоятельствами. Составы преступлений с 

отягчающими обстоятельствами. Простые и сложные составы 

преступлений. 

Понятие и содержание объекта преступления. Основные 

научные концепции объекта преступления в теории уголовного 

права. Социальная сущность и содержание общественных 

отношений, охраняемых уголовным законом. Соотношение 

понятий общественное отношение, интерес, благо. Значение 

объекта преступления для определения характера и степени 

общественной опасности преступления. Признаки состава 

преступления, характеризующие объект посягательства. 

Способы указания на объект преступления и его закрепления в 

законе. Механизм причинения вреда объекту преступления. 

Проблемы классификации объектов преступления. Виды 

объектов преступления. Общий объект и его значение. Родовой 

(специальный) объект и его значение для построения системы 

Особенной части УК. Видовой объект. Непосредственный 

объект и его значение для квалификации преступления и 

назначения наказания. Многообъектные преступления. 

Основной, дополнительный и факультативный объекты. Их 
значение для квалификации и назначения наказания. 
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  Предмет преступления и его значение для квалификации 

преступления. Различные точки зрения о понятии предмета 

преступления. Содержание и значение предмета преступления. 

Соотношение предмета преступления с объектом преступления, 

орудиями и средствами совершения преступления. Предмет 

преступления как способ указания на объект преступления и его 

закрепление в диспозициях норм Особенной части УК РФ. 

Объект преступления и потерпевший. Потерпевший как способ 

указания на объект преступления. 

Понятие субъекта преступления, его социальная и правовая 

характеристики.       Признаки состава преступления, 

характеризующие субъект преступления. Уголовная 

ответственность исключительно физических лиц  по 

российскому уголовному праву. Проблемы уголовной 

ответственности юридических лиц. Возраст уголовной 

ответственности. Установление возраста уголовной 

ответственности. Социально-психологические особенности 

развития личности и их влияние на уголовно-правовую оценку 

возраста уголовной ответственности. Основания для снижения 

возраста уголовной ответственности за совершение 

ограниченного законом круга преступлений. Вменяемость как 

необходимое условие ответственности. Понятие невменяемости 

и ее критерии (медицинский и юридический). Уголовно- 

правовые последствия признания лица, совершившего 

общественно опасное деяние, невменяемым. Ответственность 

лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости. Условия ответственности лиц, заболевших 

душевной болезнью после совершения преступления. 

Ответственность лиц за преступления, совершенные в состоянии 

опьянения. Понятие специального субъекта преступления. Виды 

специальных субъектов преступлений. Проблемы определения 

признаков специальных субъектов в Особенной части УК РФ. 

Понятие и признаки субъекта в международном уголовном 

праве. Виды субъекта по международному уголовному праву. 

Правоспособность и дееспособность субъекта международного 

уголовного права. Классификация субъектов международного 

уголовного права на основании правосубъектности: общий, 

отраслевой и специальный. 

Понятие, значение и содержание объективной стороны 

преступления. Признаки, характеризующие объективную 

сторону преступления. Обязательные и факультативные 

признаки объективной стороны преступления. 

Общественно опасное и противоправное деяние (действие 

или бездействие). Признаки, характеризующие деяние. Действие 

и бездействие как формы деяния, их способы, формы 

закрепления признаков в Особенной части УК РФ. Правовое 

значение действия и бездействия. Ответственность за 

бездействие. Способ совершения преступления. Значение 

непреодолимой силы, физического и психического принуждения 

для решения вопроса об уголовной ответственности. Создание 

возможности причинения вреда. 

Понятие вредных последствий преступления, их значение для 

уголовной ответственности. Соотношение понятий «преступный 
вред»    и    «общественно    опасные    последствия».    Свойства 
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  преступного вреда. Место преступного вреда в составе 

преступления. Значение вреда для криминализации, 

дифференциации уголовной ответственности. Последствия как 

способ указания на объект преступления. Дискуссионные 

вопросы в учении о преступном вреде. Преступный вред и 

возможность причинения вреда. Классификация преступного 

вреда. Особенности его отдельных видов. Описание преступного 

вреда в конкретных составах преступлений. 

Причинная связь между преступным деянием и 

наступившими последствиями. Основные концепции причинной 

связи в науке уголовного права. Необходимая и случайная 

причинная связь. Особенности причинной связи в уголовном 

праве. Алгоритм установления причинной связи в уголовном 

праве. Факультативные признаки объективной стороны 

преступления. Место, время, обстановка, обстоятельства, способ 

и средства совершения преступления как признаки объективной 

стороны. 

Понятие и значение субъективной стороны преступления, ее 

психологические основы. Признаки состава преступления, 

характеризующие субъективную сторону преступления. 

Обязательные и факультативные признаки субъективной 

стороны. Неразрывная связь объективных и субъективных 

признаков преступления. 

Понятие вины. Научные подходы к определению вины в 

отечественном уголовном праве. Проблемы соотношения 

понятий вины и субъективной стороны преступления. 

Социальная сущность вины. Степень вины. Формы вины, 

критерии их выделения и их значение для признания деяния 

преступлением, квалификации преступления и назначения 

наказания. Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой 

критерии умысла. Виды умысла. Умысел прямой и косвенный, 

их различие. Иные виды умысла. Понятие неосторожности и ее 

виды. Преступное легкомыслие, ее интеллектуальный и волевой 

критерии, отличие от косвенного умысла. Преступная 

небрежность. Объективный и субъективный критерии 

небрежности. Отличие преступной небрежности от преступного 

легкомыслия. Случай (казус) как невиновное причинение вреда. 

Его отличие от преступной небрежности. 

Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица. 

Значение установления мотива и цели, эмоционального 

состояния лица для оценки степени общественной опасности 

деяния, квалификации преступления и назначения наказания. 

Преступление с двумя формами вины. Особенности 

конструкций составов преступлений с двумя формами вины. 

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Виды 

юридических и фактических ошибок, их влияние на вину, 
уголовную ответственность и квалификацию преступления. 

 

 

Тема 4. 

 
Единичные 

преступления и 

множественность 

преступлений 

Понятие множественности преступлений. Социальная и 

юридическая характеристики множественности. Обстоятельства, 

исключающие множественность преступлений. Формы 

множественности преступлений и основание их разграничения. 

Формы множественности преступлений без предыдущей 

судимости. Развитие института множественности преступлений 

в российском уголовном праве. 
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  Понятие единичного (отдельного) преступления в качестве 

составляющей множественности. Классификация единичных 

преступлений. Единичные простые и сложные преступления; 

виды сложных преступлений: продолжаемое, длящееся, 

составное, преступление с двумя последствиями. Отграничение 

множественности преступлений от сложных единичных 

преступлений. 

Совокупность преступлений, ее признаки и виды (реальная, 

идеальная). Отличие совокупности преступлений от составных 

преступлений. Значение совокупности преступлений при 

назначении наказания. 

Понятие конкуренции норм. Виды конкуренции: конкуренция 

уголовно-правовых норм, изданных в разное время; с нормами 

других государств и международно-правовыми нормами; 

конкуренция норм при квалификации преступлений. Правила 

преодоления конкуренции в уголовном праве. Отграничение 

совокупности от конкуренции общей и специальной нормы. 

Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива 

преступлений. Рецидив общий, опасный, особо опасный. 

Повторное совершение преступления при отсутствии признаков 

рецидива. Специальный рецидив. Значение рецидива 
преступлений для назначения наказания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стадии совершения 

преступления, 

определение 

момента окончания 

преступления 

Понятие и виды стадий совершения умышленного 

преступления. Значение установления стадий преступления для 

квалификации преступного деяния и назначения наказания. 

Проблемы определения стадий в материальных и формальных 

составах преступлений. Понятие оконченного и неоконченного 

преступления. Момент окончания преступления в зависимости 

от конструкций состава преступления. Проблемы определения 

момента окончания преступления. Разновидности 

неоконченного преступления. Квалификация неоконченного 

преступления. 

Понятие, признаки и виды приготовления к преступлению. 

Отличие приготовления от обнаружения умысла. 

Ответственность за приготовление к преступлению по 

действующему уголовному законодательству. Понятие 

покушения на преступление и его виды. Отличие покушения от 

оконченного преступления и от приготовления к преступлению. 

Оконченное и неоконченное покушение. Понятие и виды 

негодного покушения. Наказуемость покушения на 

преступление. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца и 

его значение. Признаки добровольного отказа. Уголовно- 

правовое значение добровольного отказа. Деятельное раскаяние 
и его отличие от добровольного отказа. 

 

 

 

Тема 6. 

 

 

Соучастие в Общей 

и Особенной частях 

УК РФ 

Понятие и значение соучастия, его объективные и 

субъективные признаки. Социальная и правовая характеристика 

соучастия. Дискуссионные вопросы учения о соучастии. 

Понятие прикосновенности к преступлению, ее виды. 

Уголовная ответственность за укрывательство и 

попустительство. Отличие прикосновенности от соучастия. 

Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие  исполнителя,  подстрекателя,  организатора  и 
пособника.    Основания  и  пределы  уголовной ответственности 
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  соучастников, квалификация их действий. Индивидуализация 

ответственности и наказания соучастников. Соучастие в 

преступлении со специальным субъектом. 

Формы соучастия, их социальная и правовая характеристики. 

Формы и виды соучастия, проблемы определения критериев их 

выделения. Объективные и субъективные признаки совершения 

преступлений группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой и преступным сообществом 

(преступной организацией). Критерии разграничения форм 

соучастия. Значение для квалификации форм соучастия. 

Особенности ответственности организаторов преступных 

сообществ и организованных групп. 

Эксцесс исполнителя. Виды эксцесса. Ответственность 

соучастников при эксцессе исполнителя. 

Проблемы уголовной ответственности за соучастие в 

преступлениях со специальным субъектом. 

Добровольный отказ при соучастии. Особенности 

добровольного отказа организатора и подстрекателя, пособника. 

Ответственность соучастников при добровольном отказе. 

Отражение видов соучастников и форм соучастия  в 

признаках составов преступлений. Отражение норм Общей 
части о соучастии в Особенной части УК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наказание и иные 

меры уголовно- 

правового 

характера 

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного 

наказания от других мер государственного принуждения 

(административного, дисциплинарного, гражданско-правового) 

и общественного воздействия. Содержание наказания. Характер 

ограничений при наказании. 

Цели наказания. Проблема определения целей наказания в 

отечественной науке уголовного права. Восстановление 

социальной справедливости как основная цель наказания. 

Исправление осужденного. Предупреждение совершения новых 

преступлений. Превенция: общая и специальная. Понятие 

эффективности наказания и условия ее повышения. 

Понятие и значение системы наказаний. Признаки системы 

наказаний. Система наказаний по действующему уголовному 

законодательству. Классификация наказаний. Виды наказания, 

основные и дополнительные виды наказания. Условия, порядок 

и пределы их применения. История и перспективы развития 

системы наказаний в российском уголовном праве. 

Отдельные виды наказаний, их содержание и порядок 

применения, последствия уклонения от их отбывания, 

ограничения в назначении: штраф; лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград; 

обязательные работы; исправительные работы; ограничение по 

военной службе; ограничение свободы; принудительные работы; 

арест; содержание в дисциплинарной воинской части; лишение 

свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы. 

Назначение и изменение осужденным к лишению свободы 

вида исправительного учреждения. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Условия 

применения    смертной    казни.    Ограничения    в   применении 
смертной казни. Замена смертной казни другими наказаниями в 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  порядке помилования. 
Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера. 
Понятие и цели применения принудительных мер 

медицинского характера. Юридическая природа 

принудительных мер медицинского характера. Основания, 

условия и порядок применения принудительных мер 

медицинского характера. Категории лиц, к которым могут быть 

применены принудительные меры медицинского характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера. 

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у 

психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре общего типа, специализированного типа, 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

Основания и условия применения этих мер. Специфика 

назначения принудительной меры медицинского характера 

лицам, страдающим психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости, осужденным за преступления. 

Продление, изменение и прекращение применения 

принудительных мер медицинского характера. Зачет времени 

применения принудительных мер медицинского характера. 

Применение принудительных мер медицинского характера, 

соединенных с исполнением наказания. 

Понятие конфискации имущества. Трансформация института 

конфискации в уголовном праве России. Перечень имущества 

подлежащего конфискации. Порядок и условия конфискации 

имущества. Порядок и условия конфискации денежной суммы 

взамен имущества. 

Судебный штраф как иная мера уголовно-правового 

характера. Последствия его неуплаты. Порядок определения 
размера судебного штрафа. Особенности назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Освобождение от 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

Понятие и основания освобождения от уголовной 

ответственности. Перспективы развития института 

освобождения от уголовной ответственности в российском 

уголовном праве. Проблемы соотношения освобождения от 

уголовной ответственности и освобождения от наказания. 

Значение освобождения от уголовной ответственности. Виды 

освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение в связи с деятельным раскаянием. 

Специальные виды освобождения от уголовной ответственности 

в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности. 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа. Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с истечением срока давности. Понятие освобождения от 

наказания. Значение освобождения от наказания. Виды 

освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение 

от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания. Освобождение от наказания в 

связи с изменением обстановки. Освобождение от наказания в 

связи  с  болезнью.  Отсрочка  отбывания  наказания.  Отсрочка 

отбывания наказания больным наркоманией. Освобождение от 

отбывания  наказания  в  связи  с  истечением  срока  давности 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  обвинительного приговора суда. Условное осуждение как вид 

освобождения от наказания. Понятие и значение условного 

осуждения. Проблемы определения правовой природы 

условного осуждения. Социальная и правовая характеристики 

условного осуждения. Амнистия. Понятие, юридическая 

природа, порядок объявления и применения. 

Междисциплинарность института амнистии. Помилование. 

Понятие, юридическая природа, порядок осуществления. 

Отличие от амнистии. Междисциплинарность института 
помилования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проблемы 

ответственности за 

преступления 

против личности 

Права и свободы человека и гражданина как высшие 

ценности общества. Декларация прав и свобод человека и 

гражданина 1991 г., международные акты и Конституция РФ 

1993 г. о приоритетной и всесторонней защите личности, ее прав 

и свобод. 

Проблемы ответственности за преступления против жизни и 

здоровья. Общие вопросы уголовной ответственности за 

убийство: проблемные моменты. Жизнь как непосредственный 

объект убийства. Определение начального и конечного 

моментов жизни. Объективные и субъективные признаки 

состава убийства. Проблемы ответственности за 

квалифицированные виды убийств (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Убийство при смягчающих обстоятельствах 

(привилегированные виды) (ст. 106-108 УК РФ). Доведение до 

самоубийства (ст. 110 УК РФ). Объективные и субъективные 

признаки состава преступления. Отличие доведения до 

самоубийства от убийства (ст. 105 УК). Отграничение доведения 

до самоубийства от склонения к совершению самоубийства и 

содействия совершению самоубийства (ст. 110-1 УК РФ). 

Преступления против здоровья и телесной 

неприкосновенности (ст. 111-118 УК РФ): спорные вопросы 

ответственности. Насилие в уголовном праве: проблемы 

формулирования понятия, виды, особенности закрепления в 

конкретных составах преступления, правила установления 

объема насилия, охватываемого конкретным составом. 

Проблемы ответственности за преступления против свободы, 

чести и достоинства личности. 

Преступления против свободы личности (ст. 126, 127, 127-1 

УК РФ). Проблемы соотношения с захватом заложника (ст. 206 

УК РФ). Обоснованность изменений в законодательстве об 

ответственности за преступления против чести и достоинства 

личности. 

Проблемы ответственности за преступления против половой 

свободы и половой неприкосновенности личности (ст.131-135 

УК РФ). Обоснованность изменений в законодательстве. 

Изнасилование как одно из наиболее опасных преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы 

женщины (ст. 131 УК). Насильственные действия сексуального 

характера (ст. 132 УК). 

Проблемы ответственности за отдельные преступления 

против конституционных прав и свобод человека и гражданина: 

нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ), 

нарушение   правил   охраны   труда   (ст.   143   УК),  нарушение 
авторских   и   смежных   прав   (ст.   146),   изобретательских   и 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  патентных прав (ст. 147 УК РФ). 
Проблемы ответственности за преступления против семьи и 

несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетних в 

совершение преступлений и иную антиобщественную 
деятельность (ст.150, 151 УК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы 

ответственности за 

преступления в 

сфере экономики 

Проблемы ответственности за преступления против 

собственности. 

Родовое понятие хищения: развитие, проблемы 

законодательного и научного конструирования, спорные 

вопросы толкования признаков. Общее понятие хищения. 

Объект хищения. Предмет хищения и его признаки. 

Объективные признаки хищения: обобщенная характеристика 

действия, противоправность и безвозмездность завладения 

имуществом. Характер преступных последствий при хищении. 

Значение размера хищения, критерии его оценки. Момент 

окончания преступления. Субъективные признаки хищения. 

Формы хищений: критерии выделения, проблемы 

ответственности. Кража (ст. 158 УК). Мошенничество, его виды 

(ст. 159 УК). Специальные составы мошенничества: 

мошенничество в сфере кредитования (ст. 159-1 УК РФ); 

мошенничество при получении выплат (ст. 159-2 УК РФ); 

мошенничество с использованием электронных средств платежа 

(ст. 159-3 УК РФ); мошенничество в сфере страхования (ст. 159- 

5 УК РФ); мошенничество в сфере компьютерной информации 

(ст. 159-6 УК РФ). Присвоение или растрата вверенного 

имущества (ст. 160 УК). Грабеж (ст. 161 УК). Разбой как 

наиболее опасная насильственная форма хищения (ст. 162 УК). 

Иные корыстные преступления против собственности. 

Вымогательство, его объективные и субъективные признаки (ст. 

163 УК). Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК). 

Некорыстные преступления против собственности. 

Преступления в сфере экономической деятельности. 

Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. 

Тенденции развития норм об ответственности за 

преступления в сфере экономической деятельности. Основные 

проблемы ответственности за налоговые преступления, 

легализацию (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем. 

Преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Общая характеристика преступлений в денежно-кредитной 

сфере и проблемы ответственности за них. 

Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК). Понятие лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной 

организации. 
Коммерческий подкуп (ст. 204 УК). 

 
Тема 11. 

Проблемы 

ответственности за 

преступления 
против 

Общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности. Виды этих преступлений. Преступления против 

общей и специальной безопасности. 
Проблемы ответственности за преступления 
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 общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка 

террористической направленности (ст.ст. 205, 205-1, 205-2, 205- 
3, 205-4, 205-5, 205-6 УК РФ). 

Создание организованных преступных групп и участие в 

организованной преступной деятельности как самостоятельные 

преступления против общественной безопасности (ст. 208-210, 

205-4, 205-5 УК РФ). Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем (ст. 208 УК). Бандитизм (ст. 

209 УК). Организация преступного сообщества (преступной 

организации) или участие в нем (ней) (ст. 210 УК). 

Преступления против общественного порядка. Хулиганство 

(ст. 213 УК). Вандализм (ст. 214 УК). 

Преступления в сфере незаконного оборота оружия (ст. 222, 

222-1, 223, 223-1, 226 УК РФ): проблемы ответственности. 

Нарушение правил общественной безопасности при 

производстве различных видов работ и на различных объектах 

(ст. 215-219 УК РФ). Бланкетность диспозиций норм. 

Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

Преступления в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ (ст. 228, 228-1, 228-2, 229, 231 

УК РФ): проблемы ответственности. 

Проблемы ответственности за экологические преступления. 

Проблемы ответственности за транспортные преступления, 

предусмотренные ст. 263, 264, 268 УК РФ. Их соотношение друг 

с другом. 
Преступления в сфере компьютерной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы 

ответственности за 

преступления 

против 

государственной 

власти и 

преступления 

против военной 

службы 

Проблемы ответственности за преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства. 

Государственная измена (ст. 275 УК). Отграничение от 

разглашения государственной тайны (ст. 283 УК РФ). Шпионаж 

(ст. 276 УК). 

Преступления экстремистской направленности (ст. 280, 282, 

282-1, 282-2 УК РФ). 
Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Понятие должностного лица и лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации: 

проблемы научного и законодательного определения, признаки. 

Использование лицом служебного положения как признак 

конкретных составов преступлений. 

Общие и специальные нормы об ответственности 

должностных лиц. Злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных 

полномочий (ст. 286 УК РФ), их соотношение между собой и со 

специальными нормами об ответственности должностных лиц. 

Взяточничество: развитие законодательства, проблемы 

толкования признаков составов преступлений (ст. 290, 291, 291- 

1,291-2 УК РФ). 
Подлоги в уголовном праве: проблемы ответственности 

общего и специальных субъектов. 

Преступления против правосудия. 

Преступления  против  правосудия,  совершаемые 

должностными лицами: проблемы ответственности. 
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Наименование тем 

(разделов) 
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  Привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности (ст. 299 УК). Незаконное освобождение от 

уголовной ответственности (ст. 300 УК). Принуждение к даче 

показаний (ст. 302 УК). Фальсификация доказательств и 

результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК). 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или 

иного судебного акта (ст. 305 УК). 

Преступления, посягающие на порядок осуществления 

правосудия иными лицами. 

Преступления, препятствующие исполнению наказания. 
Преступления против порядка управления, посягающие на 

представителей власти (ст. 317-319 УК РФ): спорные вопросы 

ответственности. 

Преступления против военной службы: субъекты, проблемы 

ответственности за дезертирство и самовольное оставление 

части или места службы. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: дискуссия, выполнение творческого 

задания (анализ научных источников, анализ правоприменительной практики, 

юридическая экспертиза проекта федерального закона о внесении изменений в УК РФ и 

подготовка законопроекта), контрольная работа. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 

 

 
ОК-1.1 

на уровне знаний: знание содержания понятий 

правосознания, правовой культуры, правового мышления, 

знание принципов профессионального мышления 
современного юриста, основ правовой культуры. 

на уровне умений: умение оценивать правовые ситуации с 

точки зрения развитого правосознания, уважительного 

отношения к праву и закону, правовой культуры, правового 
мышления. 

на уровне навыков: навыки оптимального разрешения 

правовых ситуаций с позиций развитого правосознания, 

правовой культуры, правового мышления, уважительного 
отношения к праву и закону. 

 

 

 

ПК-1.1 

на уровне знаний: знание положений теории 

криминализации и декриминализации деяний, этапов 

правотворческого процесса, особенностей юридической 
техники. 

на уровне умений: умение разрабатывать проекты 
нормативных правовых актов о внесении изменений в УК РФ. 

на уровне навыков: навыки применения правил 

юридической техники при разработке проектов нормативных 
правовых актов о внесении изменений в УК РФ. 

 

 

ПК-2.1 

на уровне знаний: знание общих и частных правил 
квалификации преступлений. 

на уровне умений: умение применять общие и частные 

правила квалификации преступлений для решения 

практических ситуаций. 

на  уровне  навыков:  навыки применения общих и частных 
правил квалификации преступлений для решения 
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 практических ситуаций. 

 

 

 

 

 
ПК-3.1.1 

на уровне знаний: знание сущности и содержания 

принципа законности в уголовном праве, его роли в различных 

сферах применения уголовно-правовых норм (при 

квалификации преступлений; при назначении наказания; при 

освобождении от уголовной ответственности и наказания; при 
применении иных мер уголовно-правового характера). 

на уровне умений: умение руководствоваться принципом 

законности в различных сферах применения уголовно- 

правовых норм. 

на уровне навыков: навыки применения уголовного закона, 

исходя из необходимости обеспечения законности, 

безопасности личности, общества, государства. 

 

 

 
ПК-6.1 

на уровне знаний: знание характеристики и содержания 

коррупционного поведения, законодательства, регулирующего 

противодействие коррупции, в том числе преступлениям 
коррупционной направленности 

на уровне умений: умеет квалифицировать преступления 
коррупционной направленности 

на уровне знаний: навыки уголовно-правовой оценки 
преступлений коррупционной направленности 

 
 

ПК-7.1 

на уровне знаний: знание понятия, видов и приемов 
(способов) толкования уголовного закона. 

на уровне умений: умение использовать приемы 
толкования уголовного закона на практике. 

на уровне навыков: навыки толкования уголовного закона. 

 

 

 

 

 

 
ПК-8.1.1 

на уровне знаний: знание основ проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов (в том 

числе – антикоррупционной экспертизы). 

на уровне умений: умение под руководством более 

квалифицированного специалиста принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов о внесении изменений в УК РФ, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции. 

на уровне навыков: навыки проведения под руководством 

более квалифицированного специалиста юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов о внесении 

изменений в УК РФ, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.Б.05 Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики 

 

Автор: к.ю.н., заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Ю.Л. Бойко 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК-2, 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1 

 

 

 

 

Возбуждение 

уголовного дела и 

проблема начала 

уголовно- 

процессуальной 

деятельности. 

Отказ в 

возбуждении 

уголовного дела и 

процессуальные 

гарантии 

обеспечения 

доступа к 

правосудию 

Возбуждение уголовного дела: понятие и значение. 

Проблемы законодательной регламентации системы поводов для 

возбуждения уголовного дела. Теоретические проблемы 

определения основания возбуждения уголовного дела. Природа 

и содержание проверки заявлений и сообщений о совершенных  

и готовящихся преступлениях. Порядок возбуждения уголовного 

дела. Особенности возбуждения уголовного дела в отношении 

отдельных категорий лиц (ст. 448 УПК РФ) и отдельных 

категорий дел. Особенности возбуждения уголовного дела в 

порядке частного обвинения. 

Основания отказа в возбуждении уголовного дела: понятие и 

классификация. Постановление итоговых актов стадии 

возбуждения уголовного дела, их виды и значение. 

Прокурорский надзор и ведомственный процессуальный 

контроль в стадии возбуждения уголовного дела. 

Процессуальные гарантии обеспечения интересов частных лиц 

как субъектов стадии возбуждения уголовного дела. Проблема 

разумных сроков в стадии возбуждения уголовного дела. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ об обеспечении 

доступа к правосудию. 

Проблемы совершенствования уголовно-процессуального 

закона в части регулирования возбуждения уголовного дела: 

основания изменения уголовно-процессуальных норм, 

особенности юридической техники. 

 

 

 

 

 
 

Тема 2 

 

 

 
Предварительное 

расследование: 

проблемы и пути их 

разрешения. 

Предварительное 

следствие в призме 

правоприменения 

Понятие, сущность, задачи и значение стадии 

предварительного расследования. Сущность и критерии 

дифференциации уголовно-процессуальной формы 

предварительного расследования (дознание и предварительное 

следствие). Процессуальный статус субъектов, осуществляющих 

расследование. Уголовно-процессуальные функции дознавателя 

и следователя: теоретические и законодательные аспекты. Виды 

дознания. Процессуальный порядок производства дознания (Гл. 

32 УПК РФ). Дифференциации видов дознания как направление 

реформы досудебного производства, проблемы сокращенного 

дознания. Проблемы соотношения прокурорского надзора и 

ведомственного контроля в стадии предварительного 

расследования. 
Предварительное следствие: этапы процессуальной 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  деятельности и уровни доказывания обстоятельств предмета 

доказывания. Процессуальные решения стадии 

предварительного расследования как акты применения норм 

уголовного и уголовно-процессуального законов. 

Промежуточные и итоговые решения (акты) предварительного 

расследования. Постановление о привлечении лица в качестве 

обвиняемого как акт выдвижения обвинения. Основания 

прекращения уголовного дела (уголовного преследования). 

Проблемы института досудебного соглашения о сотрудничестве 

в уголовном судопроизводстве России. 

Проблемы совершенствования уголовно-процессуального 

закона в части регулирования предварительного расследования: 

основания изменения уголовно-процессуальных норм, 
особенности юридической техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 3 

 

 

 

 

 

 
 

Производство в 

суде первой 

инстанции: 

проблемы 

состязательной 

организации. 

Дифференциация 

судебного 

разбирательства и 

гарантии права на 

справедливое 

судебное 

разбирательство 

Стадия назначения судебного заседания по уголовному делу: 

задачи и формы их разрешения. Общий порядок подготовки к 

судебному заседанию. Основания и порядок проведения 

предварительного слушания. Возвращение уголовного дела 

прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ (проблемы в свете нового 

законодательства). Судебное разбирательство – центральная 

стадия уголовного процесса. Общие условия и структура 

судебного разбирательства. Состязательная организация 

судебного следствия. Проблема активности суда и сторон в 

установлении фактических обстоятельств дела и исследовании 

доказательств. Проблемные аспекты оглашения показаний 

потерпевшего и свидетеля, ранее данных при производстве 

предварительного расследования или судебного 

разбирательства. 

Проблемы особого порядка судебного разбирательства и 

особого порядка судебного разбирательства при заключении 

досудебного соглашения с обвиняемым о сотрудничестве. 

Особенности структуры судебного разбирательства с участием 

присяжных заседателей. Проблемы формирования коллегии 

присяжных. Исследование фактических обстоятельств дела в 

суде с участием присяжных заседателей. Постановление 

приговора судом с участием присяжных. Приговор как акт 

правосудия. Законность, обоснованность и справедливость 

приговора. 

Проблемы совершенствования уголовно-процессуального 

закона в части регулирования производства в суде первой 

инстанции: основания изменения уголовно-процессуальных 
норм, особенности юридической техники. 

 

 

 

 

 
Тема 4 

Проблемы 

проверки не 

вступивших в 

законную силу 

приговора и других 

решений суда. 

Проблемы 

пересмотра 

приговора как 

способа судебной 

защиты прав и 
законных интересов 

Система проверочных производств уголовного процесса: 

современное состояние и перспективы (ФЗ от 29 декабря 2010 г. 

N 433-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации"). Природа процессуальной 

деятельности суда вышестоящей инстанции по проверке 

приговора. Принцип законности в уголовном процессе; его роль 

в обеспечении законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства при проверке приговора. 

Принцип   non   bis   in   idem   и   право   сторон   на исправление 
судебной ошибки. Апелляционное производство: цель,  предмет, 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 участвующих в 

деле лиц 

сущность. Сущность, понятие и содержание апелляционного 

производства в современном уголовном судопроизводстве. 

Субъекты апелляционного производства. Основные черты 

апелляционного производства: свобода обжалования, 

диспозитивное начало, ревизионное начало, запрет поворота к 

худшему. Этапы апелляционного производства. Структура 

апелляционного судебного разбирательства. Апелляционные 

основания отмены приговора и других решений суда.  

Основания изменения приговора. Виды решений суда 

апелляционной инстанции и их содержание. 

Сущность, понятие и содержание кассационного 

производства в современном уголовном судопроизводстве. 

Субъекты кассационного производства (проблемы определения 

круга кассаторов). Особенности проверки приговора и иных 

решений суда в кассационном порядке. Кассационные основания 

отмены и изменения приговора (проблема определения 

фундаментальных нарушений закона). Запрет поворота к 

худшему и пределы полномочий суда по проверке судебных 

решений, вступивших в законную силу. Виды решений суда 

кассационной инстанции. Надзорный порядок пересмотра 

приговора: цель, предмет, сущность. Субъекты надзорного 

производства. Структура надзорного производства. Виды 

решений суда надзорной инстанции. Производство по 

возобновлению уголовного дела в виду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств. Понятие новых и вновь 

открывшихся обстоятельств. Этапы проверочной деятельности в 

стадии производства по возобновлению уголовного дела в виду 

новых и вновь открывшихся обстоятельств. Проблемы правовой 

регламентации деятельности прокурора на досудебном этапе 

производства по возобновлению уголовного дела в виду новых и 

вновь открывшихся обстоятельств. 

Проблемы совершенствования уголовно-процессуального 

закона в части регулирования производства в суде 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций: 

основания изменения уголовно-процессуальных норм, 
особенности юридической техники. 

 

 

 

 

 
Тема 5 

 

 

 

 

Современные 

проблемы теории 

криминалистики 

Развитие научных представлений о предмете и о природе 

криминалистики. Криминалистические категории. Соотношение 

и связь методов криминалистики и методов практической 

деятельности по борьбе с преступностью. Криминалистическая 

систематика. Частные криминалистические теории. Место 

криминалистики в системе юридических наук, ее система, 

задачи. Понятие криминалистического метода. Соотношение и 

связь методов криминалистики и методов практической 

деятельности по борьбе с преступностью. Криминалистика как 

объект изучения и сравнения. Теории криминалистической 

идентификации и криминалистической диагностики. 

Криминалистическая экспертиза и криминалистическая теория 
причинности. 

 
 

Тема 6 

Проблемы технико- 

криминалистическо 

го обеспечения 

расследования и 
предотвращения 

Понятие система и содержание технико- 

криминалистического обеспечения расследования преступлений. 

Совершенствование ее правовых оснований. «Полевая 

криминалистика» и ее проблемы. Проблемы  совершенствования 
технико-криминалистических  методов  и  средств, применяемых 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 преступлений при производстве экспертизы, следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий. Проблема применения 

полиграфа. Проблемы компьютеризации судебной экспертизы. 

Проблема одорологического метода. Дискуссионные вопросы 

теории и практики судебной экспертизы. Возможности 

современных научных методов криминалистического 

исследования вещественных доказательств. 

Проблемы использования математических и кибернетических 

методов исследования вещественных доказательств. 

Криминалистическое учение о механизмах следообразования. 

Криминалистическое учение о признаках. Криминалистическое 

учение о фиксации доказательственной информации. Учение о 
криминалистической регистрации. 

 

 

 

 

Тема 7 

 

 

Проблемы 

производства 

следственных 

действий и пути их 

решения 

Понятие и задачи криминалистической тактики, тактический 

прием как основа криминалистической тактики. Проблемы 

классификации тактических приемов, критерии оценки их 

допустимости и эффективности. Соблюдение принципов этики 

юриста при применении тактических приемов в 

профессиональной деятельности. Современные 

криминалистические проблемы производства следственных 

действий. Следственная ситуация и ее тактическое значение. 

Тактическое решение. Тактическая комбинация. Фактор 

внезапности, его учет и использование при расследовании 

преступлений. 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 8 

 

 

 

 

Проблемы 

организации и 

методики 

расследования 

преступлений и 

пути их решения 

Теория криминалистического прогнозирования и временных 

связей и отношений. Общие принципы организации 

деятельности по собиранию, исследованию, оценке и 

использованию доказательств. Учение о криминалистической 

версии и планировании судебного исследования. Проблема 

совершенствования техники и методики планирования 

расследования. Понятие, основные положения и формы 

взаимодействия. Особенности взаимодействия на 

первоначальном и последующих этапах расследования. 

Криминалистическое учение о розыске. 

Формирование частных криминалистических методик 

как комплексов криминалистических рекомендаций. Источники 

криминалистических методических рекомендаций. Сокрытие 

преступления как форма противодействия расследованию. 

Раскрытие и расследование преступления. Профилактическая 

деятельность следователя: понятие, принципы, формы. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, доклады-презентации, 

рефераты, решение задач, тестирование, выполнение практического задания (юридическая 

экспертиза законопроекта и разработка проекта закона), контрольная работа. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 
 

ОК-2.1 

на уровне знаний: знание основ правовой культуры, 
принципов этики юриста. 

на уровне умений: умение соблюдать принципы этики 

юриста в профессиональной деятельности, умение 
дискутировать, обосновывать свою позицию. 
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 на уровне навыков: навыки соблюдения принципов этики 
юриста в профессиональной деятельности. 

 

 

 
ПК-1.1 

на уровне знаний: знание этапов правотворческого 
процесса; особенностей юридической техники. 

на уровне умений: умение разрабатывать уголовно- 

процессуальные  нормы, проекты соответствующих 
нормативных правовых актов. 

на уровне навыков: навыки разработки проектов 

нормативных правовых актов о внесении изменений и 

дополнений в УПК РФ. 

 

 

 

 

 

 
ПК-3.1.2 

на уровне знаний: знание сущности и содержания принципа 

законности в уголовном процессе; его роли в обеспечении 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства при расследовании уголовных дел и рассмотрении 

уголовных дел в суде; значения принципа законности для 

деятельности различных субъектов уголовного процесса, 
выполнения ими своих должностных обязанностей. 

на уровне умений: умение руководствоваться принципом 

законности при осуществлении профессиональной 
деятельности в сфере уголовного судопроизводства. 

на       уровне      навыков:      навыки осуществления 

профессиональной деятельности в рамках уголовного 

судопроизводства, исходя из необходимости соблюдения 

принципа законности, обеспечения безопасности личности, 
общества, государства. 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-4.1 

на уровне знаний: знания о способах и средствах 

выявления, пресечения, раскрытия преступлений; знания о 

методике и тактике расследования преступлений; знания 

уголовно-процессуального законодательства, регулирующего 

расследование преступлений. 

на уровне умений: умение использовать для решения 

практических ситуаций знания о способах и средствах 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений; знания о методике и тактике расследования 

преступлений; знания уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующего расследование 

преступлений. 

на уровне навыков: владение методикой и тактикой 

расследования преступлений; навыки применения знаний 

уголовно-процессуального законодательства, регулирующего 

расследование преступлений, для решения практических 

ситуаций. 

 

 

 
ПК-5.1 

на уровне знаний: знание положений теории 
предупреждения преступлений. 

на уровне умений: умение выявлять причины и условия, 
способствующие предупреждению преступлений. 

на уровне навыков: навыки применения положений теории 

предупреждения преступлений, знаний о причинах и условиях, 

способствующих совершению преступлений, для решения 

практических ситуаций. 

 

 
ПК-7.1 

на уровне знаний: знание понятия, видов и приемов 
(способов) толкования уголовно-процессуального закона. 

на уровне умений: умение использовать приемы толкования 
уголовно-процессуального закона на практике. 

на уровне навыков: навыки толкования уголовно- 
процессуального закона. 
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ПК-8.1.1 

на уровне знаний: знание основ проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов (в том 
числе – антикоррупционной экспертизы). 

на уровне умений: умение под руководством более 

квалифицированного специалиста принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов о внесении изменений в УПК РФ, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции. 

на уровне навыков: навыки проведения под руководством 

более квалифицированного специалиста юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов о внесении 

изменений в УПК РФ, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции. 

 

 

 

ПК-9.1 

на уровне знаний: знание методов управления конфликтами 

для принятия оптимальных управленческих решений в сфере 
уголовного судопроизводства. 

на уровне умений: умение использовать методы управления 

конфликтами для принятия оптимальных управленческих 
решений в сфере уголовного судопроизводства. 

на уровне навыков: навыки оценки последствий управления 

конфликтами в ходе принятия управленческих решений в 

сфере уголовного судопроизводства. 

 

 

 
ПК-10.1 

на уровне знаний: знание видов управленческих инноваций, 
их содержания. 

на уровне умений: умение воспринимать и анализировать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 
в сфере уголовного судопроизводства. 

на уровне навыков: навыки восприятия и анализа 

управленческих инноваций в профессиональной деятельности 

в сфере уголовного судопроизводства. 
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http://www.biblio-online.ru/book/74642DEE-CECF-4AF8-A0B3-2D433716EFD0
http://www.biblio-online.ru/book/74642DEE-CECF-4AF8-A0B3-2D433716EFD0
http://www.biblio-online.ru/book/74642DEE-CECF-4AF8-A0B3-2D433716EFD0
http://www.biblio-online.ru/book/DB74F660-144E-493C-9297-88A58564A7A8
http://www.biblio-online.ru/book/DB74F660-144E-493C-9297-88A58564A7A8
http://www.biblio-online.ru/book/DB74F660-144E-493C-9297-88A58564A7A8
http://www.biblio-online.ru/book/DB74F660-144E-493C-9297-88A58564A7A8
http://www.biblio-online.ru/book/DB74F660-144E-493C-9297-88A58564A7A8
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=452685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=452685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=452685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=452685
http://www.biblio-online.ru/book/6F070563-B1E5-4196-8692-BC503417EA5A
http://www.biblio-online.ru/book/6F070563-B1E5-4196-8692-BC503417EA5A
http://www.biblio-online.ru/book/6F070563-B1E5-4196-8692-BC503417EA5A
http://www.biblio-online.ru/book/6F070563-B1E5-4196-8692-BC503417EA5A
http://www.biblio-online.ru/book/6F070563-B1E5-4196-8692-BC503417EA5A
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.01 Общая теория квалификации преступлений 

 
Автор: д.ю.н., профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Т.А. Плаксина 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 
профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-2, 

ПК-7, ПК-8 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

Тема 1. 

Понятие, значение, 

этапы и виды 

квалификации 

преступлений. 

Понятие и виды 

правил 

квалификации 

преступлений. 

Понятие и значение квалификации преступлений. 

Квалификация как процесс и как результат. Формула 

квалификации преступлений. Статьи УК РФ, получающие 

отражение в квалификации преступлений. Этапы квалификации 

преступлений. Виды квалификации преступлений в рамках 

различных классификаций. Понятие правил квалификации 

преступлений. Виды правил квалификации преступлений: 

обязательные и неофициальные правила; общие, частные 

(специальные) и единичные правила. 

 

 

 

 

 
 

Тема 2. 

 

 

 

 

 
Общие правила 

квалификации 

преступлений 

Понятие общих правил квалификации и их виды. Общие 

правила квалификации, основанные на принципах УК РФ и 

Конституции РФ: предусмотренность содеянного уголовным 

законом; наличие в деянии, совершенном лицом, признаков 

конкретного состава преступления; соответствие официальной 

квалификации точно установленным фактическим данным, 

доказанным в соответствии с УПК РФ. Общие правила 

квалификации, основанные на иных положениях, закрепленных 

в УК РФ: правило квалификации по закону, действовавшему во 

время совершения преступления; правило квалификации с 

учетом времени совершения преступления; правило 

квалификации по УК РФ преступлений, совершенных на 

территории РФ; правило квалификации по УК РФ преступлений, 
совершенных за пределами РФ. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила 

квалификации 

преступлений в 

рамках одного 

состава 

Понятие и виды частных (специальных) правил 

квалификации преступлений. Виды частных (специальных) 

правил квалификации в рамках одного состава преступления. 

Квалификация преступлений по объективным признакам. 

Толкование оценочных признаков объективной стороны состава 

преступления. 

Квалификация преступлений по субъективным признакам. 

Частные правила квалификации, связанные с особенностями 

субъективных признаков преступления. Влияние возраста лица, 

совершившего преступление, на квалификацию содеянного. 

Ошибка субъекта, ее виды и влияние на квалификацию 

преступления. 

Частные (специальные) правила квалификации, связанные с 

неоконченной преступной деятельностью: правила 

квалификации приготовления к преступлению и покушения на 

преступление; правило поглощения последующей стадией 

преступной деятельности предыдущей стадии. 

Частные (специальные) правила квалификации, связанные с 

соучастием: правила квалификации деяний соучастников; 

правила квалификации действий соучастников при 

неоконченной преступной деятельности исполнителя, а также 

при его добровольном отказе от доведения преступления до 

конца; правила квалификации неудавшегося соучастия; правила 

квалификации действий соучастников, не являющихся 

специальными субъектами; правила вменения 

квалифицирующих обстоятельств, находящихся на стороне 

одного из соучастников, другим соучастникам; правила 

квалификации при эксцессе исполнителя; правила квалификации 

при различных формах соучастия. Возможность сочетания 

частных (специальных) правил квалификации, связанных с 

соучастием, с частными (специальными) правилами 

квалификации преступлений, связанными с неоконченной 

преступной деятельностью. 

Частные (специальные) правила квалификации, связанные с 

мнимой обороной. 

 

 

 

 

 

 
Тема 4. 

 

 

 

 

 
Правила 

квалификации 

множественности 

преступлений 

Виды частных (специальных) правил квалификации 

множественности преступлений. 

Частные (специальные) правила квалификации при 

совокупности преступлений: правила квалификации при 

реальной совокупности тождественных и нетождественных 

преступлений; правила квалификации при идеальной 

совокупности преступлений. 

Частные (специальные) правила квалификации при 

конкуренции общей и специальной норм. 

Частные (специальные) правила квалификации при 

конкуренции части и целого. 

Частные (специальные) правила квалификации при 

конкуренции специальных норм (двух квалифицированных 

составов, квалифицированного и привилегированного состава, 

двух привилегированных составов). 

 
Тема 5. 

Правила изменения 

квалификации 

преступлений 

Возможность  изменения  обвинения  судом  и  квалификации 
деяния по другой статье УК РФ, условия такого изменения. 

Понятие более тяжкого обвинения. Понятие обвинения, 
существенно отличающегося от первоначального по 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  фактическим обстоятельствам. Исключение излишне вмененной 

подсудимому статьи уголовного закона при ошибочной 

квалификации по совокупности преступлений. Изменение 

обвинения при отсутствии изменения квалификации содеянного. 

Влияние изменения уголовного закона на квалификацию 
преступления. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, выполнение творческого 

задания (анализа правоприменительной практики), решение задач, выполнение 

творческого задания (анализа правоприменительной практики) в малых группах, 

контрольная работа. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 
ПК-2.1 

на уровне знаний: знание общих и частных правил 
квалификации преступлений. 

на уровне умений: умение применять общие и частные 

правила квалификации преступлений для решения 

практических ситуаций. 

на уровне навыков: навыки применения общих и частных 

правил квалификации преступлений для решения 
практических ситуаций. 

 

 

 
ПК-7.1 

на уровне знаний: знание понятия, видов и приемов 

(способов) толкования уголовного закона, в том числе в 
процессе квалификации преступлений. 

на уровне умений: умение использовать приемы 

толкования уголовного закона на практике в процессе 

квалификации преступлений. 

на уровне навыков: навыки толкования уголовного 

законодательства в процессе квалификации преступлений. 

 

 

 

 
ПК-8.1.2 

на уровне знаний: знание общих и частных правил 
квалификации преступлений. 

на уровне умений: умение давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам 

применения уголовного закона с использованием общих и 
частных правил квалификации преступлений. 

на уровне навыков: навыки давать квалифицированные 

юридические консультации по вопросам применения 

уголовного закона с использованием общих и частных правил 
квалификации преступлений. 

 
Основная литература: 

 
 

п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 
1 

 

Кауфман, 

М.А. 

Теория квалификации 

преступлений 

[Электронный ресурс] 
: учебное пособие. 

М. : Российский 

государственный 

университет 
правосудия. 

 
2017 

http://www.iprbo 

okshop.ru/74186. 

html 

http://www.iprbookshop.ru/74186.html
http://www.iprbookshop.ru/74186.html
http://www.iprbookshop.ru/74186.html
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2 

 

 
Бавсун, М. В., 

Векленко, 

С.В. 

Квалификация 

преступлений по 

признакам 

субъективной стороны 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

бакалавриата и 
магистратуры. 

 

 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 
2018 

 
www.biblio- 

online.ru/book/C 

60276EE-897D- 

443A-9009- 
618030EEC114 

 

 
3 

 
 

Сверчков, 

В.В. 

Курс уголовного 

права. Общая часть в 2 

книгах [Электронный 

ресурс] : учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2016 

www.biblio- 

online.ru/book/2 

3CD4F39-4F76- 

478C-A9B9- 

CE7D41E0BF95 

http://www.biblio-online.ru/book/C60276EE-897D-443A-9009-618030EEC114
http://www.biblio-online.ru/book/C60276EE-897D-443A-9009-618030EEC114
http://www.biblio-online.ru/book/C60276EE-897D-443A-9009-618030EEC114
http://www.biblio-online.ru/book/C60276EE-897D-443A-9009-618030EEC114
http://www.biblio-online.ru/book/C60276EE-897D-443A-9009-618030EEC114
http://www.biblio-online.ru/book/23CD4F39-4F76-478C-A9B9-CE7D41E0BF95
http://www.biblio-online.ru/book/23CD4F39-4F76-478C-A9B9-CE7D41E0BF95
http://www.biblio-online.ru/book/23CD4F39-4F76-478C-A9B9-CE7D41E0BF95
http://www.biblio-online.ru/book/23CD4F39-4F76-478C-A9B9-CE7D41E0BF95
http://www.biblio-online.ru/book/23CD4F39-4F76-478C-A9B9-CE7D41E0BF95
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.02 Управление конфликтами в сфере уголовного судопроизводства 

 
Автор: к.соц.н., доцент кафедры психологии и социологии управления А.А. Короткова 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК-1, 

ОК-2, ОК-5, ПК-9 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 
Тема 1. 

 

 

 

Теоретико- 

методологические 

основы управления 

юридическими 

конфликтами 

Социологический и психологический подходы к пониманию 

конфликтов. Категориальный аппарат юридической 

конфликтологии: конфликт, спор, управление конфликтами, 

медиация, мировое соглашение. Мотивы и цели участников 

конфликтного взаимодействия в правовой сфере. Понятие и 

признаки юридического конфликта. Виды юридических 

конфликтов. Смысл и условность терминов «юридический 

конфликт», «судебный спор». Противоречие между находящейся 

вне правовой сферы основой конфликта и 

взаимоисключающими правопритязаниями сторон в сфере 

правового регулирования. Понятие «альтернативные способы 

урегулирования споров». Медиация как альтернативная 
процедура урегулирования споров с участием посредника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Понятие, виды и 

механизмы 

возникновения 

конфликтов в 

уголовном 

судопроизводстве 

Специфика конфликтов в уголовном судопроизводстве. 

Методы диагностики конфликтов, возникающих в ходе 

предварительного расследования и судебного разбирательства. 

Причины и условия возникновения конфликтов в уголовном 

судопроизводстве. Психологические особенности участников 

уголовного судопроизводства, и их влияние на возникновение и 

разрешение конфликтов. 

Классификации конфликтов в уголовном судопроизводстве. 

Применение модели Томаса-Килмана для характеристики 

конфликтов в уголовном судопроизводстве. 

Конфликты, связанные с уголовно-процессуальным статусом 

участников уголовного судопроизводства и  принадлежностью 

их к различным группам участников уголовного процесса 

(следователь, дознаватель – подозреваемый, обвиняемый; 

следователь, дознаватель – защитник; следователь, дознаватель – 

законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого; следователь, дознаватель – свидетель; 

подозреваемый, обвиняемый (подсудимый) – потерпевший; 

законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого – потерпевший; государственный обвинитель – 

защитник; защитник – эксперт; суд – подсудимый; суд – 

защитник; суд – государственный обвинитель; суд – 

потерпевший; суд – свидетель; судья – присяжные заседатели и 
т.д.). 



61 
 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  Конфликты, связанные с уголовно-процессуальным статусом 

участников уголовного судопроизводства и  принадлежностью 

их к одной группе участников процесса (подозреваемый, 

обвиняемый – защитник; представители несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого – защитник; следователь, 

дознаватель – прокурор; следователь, дознаватель – 

потерпевший и др.). 
Иные виды конфликтов в уголовном судопроизводстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Управление 

конфликтами 

между участниками 

уголовного 

судопроизводства 

Конфликт между лицом, совершившим преступление 

(подозреваемым, обвиняемым, подсудимым), и потерпевшим, и 

его урегулирование процессуальными и непроцессуальными 

средствами. Прекращение уголовного дела в связи с 

примирением сторон в порядке ст. 25 УПК РФ как основание 

урегулирования конфликта. Прекращение производства по  

делам частного обвинения в порядке главы 41 УПК РФ как 

основание урегулирования конфликта. 

Конфликты между участниками уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения и участниками 

уголовного судопроизводства со стороны защиты, возникающие 

на стадии предварительного расследования: следователь, 

дознаватель – подозреваемый, обвиняемый; следователь, 

дознаватель – законные представители несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого; следователь, дознаватель – 

защитник; следователь, дознаватель – потерпевший; 

следователь, дознаватель – свидетель. Роль следователя, 

дознавателя в предупреждении возможных деструктивных 

действий подозреваемого, обвиняемого и связанных с ними лиц, 

направленных на срыв предварительного расследования. 

Конфликты между участниками уголовного процесса на 

стадии судебного производства: суд – обвиняемый 

(подсудимый); суд – защитник; суд – свидетель; суд – 

потерпевший; государственный обвинитель – защитник; судья – 

присяжные заседатели. Роль судьи в предупреждении 

возможных деструктивных действий  обвиняемого 

(подсудимого) и связанных с ним лиц, направленных на срыв 

судебного разбирательства. Управление эмоциями сторон 

конфликта. Стратегии и тактики, используемые при разрешении 

конфликтов. Психологический механизм управления 

конфликтами и алгоритм их разрешения. Перспективы 

применения медиации в уголовном судопроизводстве. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, подготовка докладов, 

дискуссия, решение задач, контрольная работа, тестирование, деловая игра. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 
ОК-1.1 

на уровне знаний: понимание значения управления 

конфликтами в различных видах юридической деятельности 

для формирования уважительного отношения к праву и 

закону; виды конфликтов, стратегии поведения 
конфликтующих сторон. 

на уровне умений: умение управлять конфликтами в сфере 
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 уголовного судопроизводства. 

на уровне навыков: навыки управления конфликтами в 
сфере уголовного судопроизводства. 

 

 

 

ОК-2.1 

на уровне знаний: осознание значимости умения управлять 

конфликтами для добросовестного исполнения обязанностей 

юриста, соблюдения принципов этики юриста. 

на уровне умений: умение управлять конфликтами в целях 

добросовестного исполнения профессиональных 
обязанностей, соблюдения принципов этики юриста. 

на уровне навыков: навыки управления конфликтами в 

целях добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения принципов этики юриста. 

 

 

ОК-5.1.3 

на уровне знаний: знание основ управления конфликтами, 
в том числе в сфере уголовного судопроизводства. 

на уровне умений: умение использовать знание основ 

управления конфликтами в сфере уголовного 
судопроизводства. 

на уровне навыков: навыки управления конфликтами в 
сфере уголовного судопроизводства. 

 

 

 

 
ПК-9.1 

на уровне знаний: знание методов управления 

конфликтами для принятия оптимальных управленческих 
решений, в том числе в сфере уголовного судопроизводства. 

на уровне умений: умение использовать методы 

управления конфликтами для принятия оптимальных 

управленческих решений, в том числе в сфере уголовного 
судопроизводства. 

на уровне навыков: навыки оценки последствий 

управления конфликтами в ходе принятия управленческих 

решений, в том числе в сфере уголовного судопроизводства. 
 

Основная литература: 

 
 

п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 
 

1 

Касьянов, В. 

В., 

Нечипуренко, 

В. Н. 

Социология права 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 
 

2019 

www.biblio- 

online.ru/book/9 

81B187E-BE13- 

450F-AFE5- 

E55653A4899A. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Ратников, 

В.П. [и др.]. 

Конфликтология 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

специальностям 

экономики и 

управления и 

гуманитарно- 

социальным 
специальностям. 

 

 

 

 
М. : ЮНИТИ- 

ДАНА. 

 

 

 

 

2017 

 

 

http://www.iprbo 

okshop.ru/71180. 

html 

 
3 

Светлов, В. 

А., Семенов, 

Конфликтология 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата и 

 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 
2019 

www.biblio- 

online.ru/book/4 

3481BB3-07AE- 

http://www.biblio-online.ru/book/981B187E-BE13-450F-AFE5-E55653A4899A
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http://www.iprbookshop.ru/71180.html
http://www.iprbookshop.ru/71180.html
http://www.biblio-online.ru/book/43481BB3-07AE-4A4C-AD81-DB241159B201
http://www.biblio-online.ru/book/43481BB3-07AE-4A4C-AD81-DB241159B201
http://www.biblio-online.ru/book/43481BB3-07AE-4A4C-AD81-DB241159B201
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 В.А. магистратуры.   4A4C-AD81- 

DB241159B201. 

 

 
4 

 

 
Хасан, Б. И. 

Конструктивная 

психология конфликта 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

бакалавриата и 
магистратуры. 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2018 

www.biblio- 

online.ru/book/D 

8CD6739-C679- 

4E53-A12F- 

7EA8B02A17C6 

http://www.biblio-online.ru/book/43481BB3-07AE-4A4C-AD81-DB241159B201
http://www.biblio-online.ru/book/43481BB3-07AE-4A4C-AD81-DB241159B201
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.03 Освобождение от уголовной ответственности и наказания: уголовно- 

правовые и уголовно-процессуальные аспекты 

 

Автор: д.ю.н., профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Т.А. Плаксина 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-1, 

ПК-2, ПК-7, ПК-8 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Модуль 1. Освобождение от уголовной ответственности: уголовно-правовые аспекты 

 

 

 

 

 

 
Тема 1. 

 

 

 

 

 
Понятие и виды 

освобождения от 

уголовной 

ответственности 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. 

Разграничение институтов освобождения от уголовной 

ответственности и освобождения от наказания. Основные 

характеристики рассматриваемых институтов, 

предопределяющие их отличие от других правовых институтов и 

отражающие специфику социально-правовой природы. 

Классификация видов освобождения от уголовной 

ответственности. Понятие оснований и условий освобождения  

от уголовной ответственности. 

Основания изменения уголовно-правовых норм, 

регулирующих освобождение от уголовной ответственности. 

Проблемы совершенствования законодательства об 

освобождении от уголовной ответственности. Толкование 

уголовного закона, регулирующего освобождение от уголовной 

ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

 

 

 

 

 

 
Уголовно-правовая 

характеристика 

конкретных видов 

освобождения от 

уголовной 

ответственности 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ). Основания 

освобождения от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием. Необходимые условия освобождения от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Совершение преступления впервые. Добровольная явка с 

повинной. Способствование раскрытию преступления. 

Возмещение причиненного преступлением ущерба. Иное 

заглаживание вреда. Понятие добровольного отказа от 

преступления. Разграничение деятельного раскаяния и 

добровольного отказа от преступления. Проблемы применения 

освобождения от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ). Основания 

освобождения от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. Совершение преступления 

впервые. Обязанность загладить вред, причиненный 

потерпевшему.          Понятие          потерпевшего.        Субъекты, 
осуществляющие освобождение. Проблемы применения данного 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  вида освобождения. 
Освобождение от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 76
1
 УК 

РФ). Основания и условия освобождения от уголовной 

ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. Совершение преступления 

впервые. Возмещения ущерба, причиненного бюджетной 

системе РФ. Возмещение ущерба, причиненного гражданину, 

организации или государству в результате совершения 

преступления. Перечисление в федеральный бюджет денежного 

возмещения. 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа (ст. 76
2
 УК РФ). Основания и условия 

освобождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа. Правовая природа судебного штрафа. 

Проблемы применения данного вида освобождения от 

ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ). Основания и 

условия освобождения от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности. Сроки, после истечения которых, 

допускается освобождение от уголовной ответственности  в 

связи с истечением сроков давности. Приостановление течения 

сроков давности. Применение сроков давности к лицу, 

совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или 

пожизненным лишением свободы. Проблемы применения 

данного вида освобождения от ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности 

несовершеннолетних (ст. 90 УК РФ). Основание и условия 

освобождения. Понятие и основания применения 

принудительных мер воспитательного воздействия, их 

содержание. Проблемы применения данных мер. 

Предупреждение как принудительная мера воспитательного 

воздействия. Передача под надзор родителей или лиц, их 

заменяющих, либо специализированного государственного 

органа как принудительная мера воспитательного воздействия. 

Возложение обязанности загладить причиненный вред как 

принудительная мера воспитательного воздействия. 

Ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего как принудительная мера 

воспитательного воздействия. 

Специальные виды освобождения от уголовной 

ответственности (ч. 2 ст. 75 УК РФ). 

Освобождение от уголовной ответственности на основании 
акта об амнистии, его особенности. 

Модуль 2. Освобождение от наказания: уголовно-правовые аспекты 

 

 

Тема 3. 

 

Уголовно-правовая 

характеристика 

конкретных видов 

освобождения от 

наказания 

Виды освобождения от наказания, их классификация. 

Основания изменения уголовно-правовых норм, регулирующих 

освобождение от наказания. Проблемы совершенствования 

законодательства об освобождении от наказания. Толкование 

уголовного закона, регулирующего освобождение от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

(ст. 79 УК РФ), его основания и условия, проблемы применения. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  Требования, предъявляемые к поведению условно-досрочно 

освобожденного лица. Виды обязанностей, которые могут 

назначаться лицам, освобожденным условно-досрочно, на 

период неотбытой части наказания. Целесообразность 

законодательного закрепления иных обязанностей. Виды 

оснований отмены условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания. Правовые последствия нарушения 

требований, предъявляемых условно-досрочно освобожденным 

на период неотбытой части наказания. Отмена условно- 

досрочного освобождения. Контроль за условно-досрочно 

освобожденными. Органы, осуществляющие контроль за 

условно-досрочно освобожденными. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания (ст. 80 УК РФ). Основания применения замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Круг 

наказаний, при которых допускается замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки 

(ст. 80
1
 УК РФ). Условия и основания применения. Изменения 

объективного плана (объективное изменение обстановки). 

Изменения, произошедшие в личности лица, совершившего 

преступление (субъективное изменение обстановки). 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 

срока давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ). 

Основания и условие освобождения от отбывания наказания в 

связи с истечением срока давности обвинительного приговора 

суда. Основание приостановления сроков давности 

обвинительного приговора. Зачет сроков давности, истекших к 

моменту уклонения осужденного от отбывания наказания. 

Применение сроков давности к лицам, осужденным к 

наказаниям в виде смертной казни и пожизненного лишения 

свободы. Неприменение сроков давности за совершение 

отдельных видов преступлений. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК 

РФ). 

Освобождение от наказания в связи с психическим 

расстройством, возникшим у лица после совершения 

преступления. Юридическая природа освобождения от 

наказания в связи с психическим расстройством, возникшим у 

лица после совершения преступления. Основание освобождения 

от наказания в связи с психическим расстройством, возникшим у 

лица после совершения преступления. Проблемы реализации 

положений, закрепленных в ч. 1 ст. 81 УК РФ, и методы их 

решения. 

Освобождение от наказания в связи с иной тяжелой 

болезнью, возникшей у лица после совершения преступления. 

Юридическая природа освобождения от наказания в связи с 

иной тяжелой болезнью, возникшей у лица после совершения 

преступления. Основание освобождения от наказания в связи с 

иной тяжелой болезнью, возникшей у лица после совершения 

преступления. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью 

военнослужащих.   Круг   наказаний,   при   которых допускается 
освобождение от наказания в связи с болезнью военнослужащих. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  Освобождение от наказания вследствие помилования. 

Правовое регулирование помилования, правовые последствия 

помилования. 

Освобождение от наказания на основании акта об амнистии, 

его особенности. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних (ст. 92 УК 

РФ). Основания и условия освобождения. Принудительные меры 
воспитательного воздействия, применяемые при освобождении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условное 

осуждение и 

отсрочка отбывания 

наказания 

Понятие и юридическая природа условного осуждения (ст. 73 

УК РФ). Условное осуждение как вид освобождения от 

отбывания наказания. Основания применения условного 

осуждения. Виды наказания, при которых возможно применение 

условного осуждения. Максимальный срок наказания в виде 

лишения свободы, при котором допускается применение 

условного осуждения. Проблемы применения условного 

осуждения. 

Испытательный срок при условном осуждении. 

Продолжительность испытательного срока. Продление 

испытательного срока. Различия между испытательным сроком  

и неотбытой частью наказания. Виды обязанностей, которые 

могут назначаться судом условно осужденным. Контроль за 

поведением лица во время испытательного срока. 

Отмена условного осуждения. Основания отмены условного 

осуждения. Правовые последствия отмены условного 

осуждения. 

Правовая природа отсрочки отбывания наказания (ст. 82 УК 

РФ). 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей, мужчине, имеющему 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся 

единственным родителем, основания и условия применения 

отсрочки. 

Основания отмены и правовые последствия отмены отсрочки 

отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей, мужчине, имеющему ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным 

родителем. 

Основания и условия применения отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией (ст. 82
1
 УК РФ). Основания 

отмены отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. 

Правовые последствия отмены отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией. 

Модуль 3. Освобождение от уголовной ответственности и наказания: 

уголовно-процессуальные аспекты 

 

 

 

Тема 5. 

 

 
Процессуальные 

особенности 

применения норм 

главы 11 УК РФ 

Проблемы совершенствования процессуального 

законодательства об освобождении от уголовной 

ответственности. Толкование уголовно-процессуального закона, 

регулирующего освобождение от уголовной ответственности. 

Процессуальные особенности освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Процессуальные особенности освобождения от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 
Процессуальные особенности освобождения от уголовной 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. 

Процессуальные особенности освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа. 

Процессуальные особенности освобождения от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности. 

Процессуальные особенности освобождения от уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

Процессуальные акты, выносимые при освобождении от 

уголовной ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процессуальные 

особенности 

освобождения от 

наказания 

Социальные основания уголовно-процессуального закона, 

регулирующего освобождение от наказания. Проблемы 

совершенствования процессуального законодательства об 

освобождении от наказания. Толкование уголовно- 

процессуального закона, регулирующего освобождение от 

наказания. 

Процессуальные особенности условно-досрочного 

освобождения от наказания и замены наказания более мягким. 

Процессуальные особенности освобождения от наказания в 

связи с изменением обстановки. 

Процессуальные особенности освобождения от наказания в 

связи с болезнью. 

Процессуальные особенности освобождения от наказания в 

связи с истечением сроков давности исполнения обвинительного 

приговора. 

Процессуальные особенности освобождения от наказания 

несовершеннолетних. 

Процессуальные особенности применения отсрочки 

отбывания наказания. 

Процессуальные особенности применения и отмены 

условного осуждения. 

Процессуальные акты, выносимые при освобождении от 

наказания. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, решение задач, 

выполнение творческого задания (анализа правоприменительной практики) в малых 

группах, составление процессуальных документов, контрольная работа. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 

 
ПК-1.2 

на уровне знаний: знание оснований изменения уголовно- 

правовых норм в области регулирования освобождения от 
уголовной ответственности и наказания. 

на уровне умений: умение предлагать оптимальные 

законотворческие решения в области регулирования 

освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

на уровне навыков: навыки внесения предложений по 

совершенствованию уголовного законодательства, 

регулирующего освобождение от уголовной ответственности и 
наказания. 

ПК-2.2.1 
на уровне знаний: знание уголовного и уголовно- 

процессуального законодательства, регулирующего 
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 освобождение от уголовной ответственности и наказания, 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ, разъясняющих 
применение уголовного закона в этой части. 

на уровне умений: умение применять уголовное и 

уголовно-процессуальное законодательство, регулирующее 

освобождение от уголовной ответственности и наказания, для 
решения практических ситуаций. 

на уровне навыков: навыки применения уголовно-правовых 

и уголовно-процессуальных норм, регламентирующих 

освобождение от уголовной ответственности и наказания, для 
решения практических ситуаций. 

 

 

 

 
ПК-7.2.1 

на уровне знаний: знание приемов толкования уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства, регулирующего 
освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

на уровне умений: умение использовать приемы 

толкования уголовного и уголовно-процессуального закона на 

практике в процессе освобождения от уголовной 
ответственности и наказания. 

на уровне навыков: навыки толкования уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства, регулирующего 

освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

 

 

 

 

 
ПК-8.2 

на уровне знаний: знание уголовного  и уголовно- 

процессуального  законодательства, регулирующего 
освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

на уровне умений: умение давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам 

применения уголовного и уголовно-процессуального закона в 

сфере освобождения от уголовной ответственности и 
наказания. 

на уровне навыков: навыки консультирования по вопросам 

применения уголовного и уголовно-процессуального закона в 

сфере освобождения от уголовной ответственности и 
наказания. 

 

Основная литература: 

 
 

п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 

 
1 

 
 

Сверчков, 

В.В. 

Курс уголовного 

права. Общая часть в 2 

книгах [Электронный 

ресурс] : учебник для 

бакалавриата и 
магистратуры. 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2016 

www.biblio- 

online.ru/book/2 

3CD4F39-4F76- 

478C-A9B9- 

CE7D41E0BF95 

 

 

 

 
2 

 
 

В.Т. Томин [и 

др.] ; под ред. 

В. Т. Томина, 

И. А. 

Зинченко. 

Уголовный процесс 

современной России. 

Проблемные лекции в 

2 т. Том 1. Общие 

положения уголовного 

судопроизводства 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

 

 

 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 

 
2018 

 
 

www.biblio- 

online.ru/book/D 

96BAC3B- 

6EFD-49FC- 

9B1A- 
384F855AAF6C. 

http://www.biblio-online.ru/book/23CD4F39-4F76-478C-A9B9-CE7D41E0BF95
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http://www.biblio-online.ru/book/D96BAC3B-6EFD-49FC-9B1A-384F855AAF6C
http://www.biblio-online.ru/book/D96BAC3B-6EFD-49FC-9B1A-384F855AAF6C
http://www.biblio-online.ru/book/D96BAC3B-6EFD-49FC-9B1A-384F855AAF6C
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3 

 

 
Томин, В.Т. 

[и др.] ; под 

ред. В.Т. 

Томина, И.А. 

Зинченко. 

Уголовный процесс 

современной России. 

Проблемные лекции в 

2 т. Том 2. Досудебное 

и судебное 

производство 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

бакалавриата и 
магистратуры. 

 

 

 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 

 
2018 

 
 

www.biblio- 

online.ru/book/D 

85C7F7A-A49B- 

4C59-87C8- 

386D240FA382. 

 

 

 
4 

 

 

Ендольцева, 

А.В. 

Институт 

освобождения от 

уголовной 

ответственности. 

Проблемы и пути их 

решения 

[Электронный ресурс] 
: монография. 

 

 

М. : ЮНИТИ- 

ДАНА. 

 

 

 
2017 

 

 
http://www.iprbo 

okshop.ru/71127. 

html 

 
5 

 
 Ширяев В.Ф. 

Освобождение от 

наказания 

[Электронный ресурс] 
: учебное пособие. 

Саратов: 

Вузовское 

образование. 

 
2017 

http://www.iprbo 

okshop.ru/73424. 

html 
 

http://www.iprbookshop.ru/71127.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.04 Актуальные проблемы теории доказательств 

 

Автор: к.ю.н., заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Ю.Л. Бойко 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-2, 

ПК-4, ПК-6 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 
Тема 1. 

 

 
Теория 

доказательств и 

формирование 

доказательственног 

о права 

Теория доказательств. Доказательственное право и его место 

в системе уголовно-процессуального права. Источники 

доказательственного права и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие доказательственную деятельность органов, 

участвующих в публичном уголовном преследовании, а также 

адвокатов. Гносеология – основа теории доказательств. Значение 

теории доказательств, ее место в системе уголовно- 

процессуальной теории. Предмет теории доказательств. Цель 

доказывания. Взаимосвязь цели доказывания и назначения 
уголовного судопроизводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предмет и средства 

доказывания. 

Пределы 

доказывания 

Понятие предмета доказывания. Характеристика 

обстоятельств, входящих в предмет доказывания: 1) событие 

преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления); 2) виновность лица в совершении 

преступления, форма его вины и мотивы; 3) обстоятельства, 

характеризующие личность обвиняемого; 4) характер и размер 

вреда, причиненного преступлением; 5) обстоятельства, 

исключающие преступность и наказуемость деяния; 6) 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 7) 

обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение 

от уголовной ответственности и наказания; 8) обстоятельства, 

подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в 

соответствии со статьей 104.1 УК РФ, получено в результате 

совершения преступления или является доходами от этого 

имущества либо использовалось или предназначалось для 

использования в качестве орудия преступления либо для 

финансирования терроризма, организованной группы, 

незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации). Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию, при производстве предварительного 

расследования и судебного разбирательства по уголовному делу 

о преступлении, совершенном несовершеннолетним. Предмет 

доказывания при производстве о применении принудительных 

мер медицинского характера Пределы доказывания. 

Всесторонность, полнота и объективность исследования 

обстоятельств дела. Факторы, влияющие на определение 

пределов доказывания по конкретным уголовным делам. 
Понятие, сущность и значение уголовно-процессуального 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  доказательства. Юридические свойства доказательства. 

Доказательство как средство доказывания в уголовном процессе. 

Классификация уголовно-процессуальных доказательств: 

значение и основания. Классификация доказательств на прямые 

и косвенные, обвинительные и защитительные, личные и 

вещественные, непосредственные и производные. 

Характеристика отдельных видов доказательств: показания 

подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, 

свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и 

показания специалиста; вещественные доказательства; 

протоколы следственных и судебных действий; иные 
документы. 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. 

 

 

 

 

 

Виды  

доказательств. Их 

характеристика 

Виды доказательств, их характеристика. Понятие показаний. 

Показания свидетелей как источник доказательств. Их предмет и 

значение. Ложные показания. Понятие и значение 

свидетельского иммунитета. Круг лиц обладающих правом на 

свидетельский иммунитет. Показание потерпевшего как 

источник доказательств. Их предмет и значение. Понятие, 

предмет и значение показаний подозреваемого и обвиняемого. 

Место признательных показаний подозреваемого и обвиняемого 

в системе доказательств. Понятие заключения эксперта. Виды 

заключения эксперта. Показания эксперта. Заключение 

специалиста и его отличие от заключения эксперта. Протоколы 

следственных действий и иные документы. Вещественные 

доказательства: признаки и понятие. Протоколы следственных и 

судебных действий. Иные документы. Их значение и отличие от 

документов - вещественных доказательств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 4. 

 

 

 

 

 

 
 

Процесс 

доказывания: 

понятие и 

элементы. 

Субъекты 

доказывания 

Доказывание как основная составляющая уголовно- 

процессуальной деятельности. Понятие и содержание процесса 

доказывания. Познавательная и удостоверительная стороны 

уголовно-процессуальной деятельности. Структура процесса 

доказывания. Собирание (формирование), проверка и оценка 

доказательств – элементы процесса доказывания. Понятие и 

классификация субъектов доказывания в уголовном процессе. 

Государственные органы и должностные лица как публичные 

субъекты доказывания. Участие в уголовно-процессуальном 

доказывании частных лиц. Особенности реализации обязанности 

доказывания по уголовным делам частного обвинения. Бремя 

доказывания (onusprobandi) и правило благоприятствования 

защите (favordefensionis). Понятие, сущность и способы проверки 

доказательств. Соотношение проверки доказательств и оценки 

доказательств. Понятие, содержание и значение оценки 

доказательств по уголовному делу. Значение процессуальной 

формы доказывания. Соблюдение прав и законных интересов 

личности как важное требование к процессуальной форме 

доказывания. Обеспечение участия в доказывании – гарантия 

реализации процессуальных прав участников уголовного 

судопроизводства. 

 
 

Тема 5. 

Оценка 

доказательств. 

Принцип свободной 

оценки 
доказательств 

Оценка как этап и элемент доказывания. Правила оценки 

доказательств. Принцип свободы оценки доказательств – 

содержание и значение. Концепция «плодов отравленного 

дерева» и «асимметрии»: полярные подходы к соотношению 
формы и содержания уголовно-процессуального доказывания. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 
Тема 6. 

 

 

Доказывание и 

принятие решений 

в досудебном 

производстве 

Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела: 

особенности доследственной проверки. Обоснованность 

итоговых актов стадии возбуждения уголовного дела. Проблемы 

собирания доказательств стороной защиты в досудебном 

производстве. Достаточность доказательств и обоснованность 

процессуальных решений – правоприменительных актов. 

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого и 

обвинительное заключение в призме категорий «предмет и 

пределы доказывания». Особенности доказывания по делам о 
преступлениях коррупционной направленности. 

 

 

 

Тема 7. 

 

 

Проблемы 

доказывания в суде 

первой инстанции 

Основания и порядок исключения доказательств как 

недопустимых в суде первой инстанции. Суд и стороны как 

субъекты доказывания при рассмотрении и разрешении 

уголовного дела по - существу. Принцип непосредственности и 

исследование доказательств в судебном следствии. 

Характеристика судебно-следственных действий. Специфика 

процесса доказывания при особом порядке судебного 

разбирательства. Специфика процесса доказывания в суде 

присяжных. 

 

 

 

Тема 8. 

 

Предмет, способы и 

средства 

доказывания при 

проверке приговора 

в суде  

апелляционной 

инстанции 

Доказывание в апелляционном судебном разбирательстве: 

проблема «усеченного» судебного следствия. Проблема 

исследования новых доказательств в суде апелляционной 

инстанции. Результаты доказательственной деятельности и 

апелляционные основания отмены и изменения приговора. 

Судебные ошибки и их доказывание в кассационном и 

надзорном производствах. Особенности доказывания новых и 

вновь открывшихся обстоятельств при производстве в порядке 
гл.49 УПК РФ. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, рефераты, выполнение 

заданий, решение задач, тестирование, рефераты, контрольная работа. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 

 

ПК-2.2.3 

на уровне знаний: знание уголовного и уголовно- 

процессуального законодательства, регулирующего порядок 
сбора доказательств, их соответствие требованиям закона. 

на уровне умений: умение применять уголовное и 

уголовно-процессуальное законодательство, регулирующее 

назначение сбор, закрепление, оценку и использование 
доказательств. 

на уровне навыков: навыки использования уголовно- 

процессуальных норм, регламентирующих процесс оценки 

доказательств на различных стадиях уголовного 
судопроизводства. 

 

 

ПК-4.2.1 

на уровне  знаний: знание  правильного  применения 

способности для выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений. 

на уровне умений: умение проявлять способности, 

связанные с процессом выявления раскрытия и расследования 

преступлений. 
на уровне навыков: владеть навыками выявления, 
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 пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и 
преступлений. 

 

 

 

ПК-6.2.1 

на уровне знаний: знание законодательства, 

регулирующего способы выявления, коррупционных 

преступлений, грамотно давать им оценку и принимать меры к 
пресечению коррупционного поведения. 

на уровне умений: умение использовать приемы 
выявления, пресечения и оценки коррупционного поведения. 

на уровне навыков: владеть навыками и способностями 

выявлять, давать оценку и содействия для пресечения 
коррупционного поведения. 

 

Основная литература: 
 
 

 
п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 

 
1 

 
 

Лазарева, В. 

А. 

Доказывание в 

уголовном процессе 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата и 
магистратуры. 

 
Москва : 

Издательство 

Юрайт. 

 

 
2018 

www.biblio- 

online.ru/book/7 

35F9D7F-88A5- 

4CF3-B9EE- 

59602B2EB4E9 

 

 
2 

 
Егорова, Е. 

В., Бурыка, 

Д.А. 

Доказательства и 

доказывание в 

судебной практике по 

уголовным делам 

[Электронный ресурс] 
: практ. пособие. 

 
Москва : 

Издательство 

Юрайт. 

 

 
2018 

www.biblio- 

online.ru/book/5 

329386B-02A1- 

4167-90DB- 
57B3C100BA2F. 

 

 

 

3 

 
 

Лазарева, 

В.А. [и др.] / 

под ред. В. А. 

Лазаревой, А. 

А. Тарасова. 

Уголовно- 

процессуальное право. 

Актуальные проблемы 

теории и практики 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата, 

специалитета и 
магистратуры. 

 

 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 

2018 

 
www.biblio- 

online.ru/book/8 

65C36E5-7871- 

4F39-8426- 

B120EFBF00AC 

. 

 

 

4 

 

 

Белкин, А. Р. 

Теория доказывания в 

уголовном 

судопроизводстве в 2 

ч. Часть 1 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

вузов. 

 

 
М.: Издательство 

Юрайт. 

 

 

2018 

 

www.biblio- 

online.ru/book/8 

9658001-A5FA- 

40F8-BC26- 

E14D4915D798. 

 

 

5 

 

 

Белкин, А. Р. 

Теория доказывания в 

уголовном 

судопроизводстве в 2 

ч. Часть 2 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

вузов. 

 

 
М.: Издательство 

Юрайт. 

 

 

2018 

www.biblio- 

online.ru/book/E 

5272532-FADE- 

45AA-A36D- 

EBA8C618FCD 

2 

 

6 
Арутюнян, 

А.А. [и др.] / 
под ред. Л.В. 

Курс уголовного 

процесса 
[Электронный ресурс] 

 

Москва : Статут. 
 

2016 
http://biblioclub.r 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.05 Процессуальные и криминалистические проблемы производства 

следственных действий 

 

Автор: к.ю.н., заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Ю.Л. Бойко 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК-2, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование 
тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 
Тема 1 

 

 

 

 
Следственный 

осмотр и 

освидетельствовани 

е 

Проблемы производства следственного осмотра и 

освидетельствования. Проблемы взаимодействия в ходе 

следственного осмотра и освидетельствования. 

Этапы, стадии и тактические приемы осмотра места 

происшествия, негативные обстоятельства, устанавливаемые в 

ходе его производства. Тактические проблемы других видов 

следственного осмотра: трупа, предметов и документов, 

помещений и участков местности, транспортных средств, 

животных и их трупов, водоемов. 

Следственный осмотр как метод выявления причин и условий 

совершения преступлений. 

Тактическая и психологическая стороны 
освидетельствования. 

 

 

 

 

 

 
Тема 2 

 

 

 

 

 
 

Допрос и очная 

ставка 

Проблемы производства допроса и очной ставки. Проблемы 

взаимодействия при подготовке и проведении этих 

следственных действий. 

Подготовка к допросу и ее содержание, приемы установления 

психологического контакта с допрашиваемым. 

Тактические проблемы различных видов допроса: допроса 

свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых в 

условиях конфликтных и бесконфликтных ситуаций. 

Тактические приемы допроса, направленные на оживление 

памяти, на разоблачение ложных показаний и заявлений об 

алиби допрашиваемых. 

Тактическая и психологическая стороны допроса на очной 

ставке. 

Допрос как метод выявления причин и условий совершения 

преступлений. 

 

 

 
Тема 3 

 

 
Контроль и запись 

телефонных 

переговоров 

Сущность контроля и записи телефонных переговоров как 

следственного действия. Процессуальный порядок проведения 

контроля и записи телефонных переговоров. Проблемы 

взаимодействия следователя со специалистами технических 

служб при его подготовке и проведении. 

Тактические проблемы контроля и записи телефонных 

переговоров     в     различных     ситуация.     Отличие     данного 
следственного      действия      от      одноименного    оперативно- 
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№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  розыскного мероприятия. 

 

 

 

 

Тема 4 

 

 

 

 
Предъявление для 

опознания 

Тактические и психологические проблемы предъявления для 

опознания и его отличие от иных следственных действий. 

Проблемы взаимодействия при подготовке и в ходе 

предъявления для опознания. 

Стадии и тактические приемы предъявления для опознания. 

Психологические и тактические проблемы других видов 

предъявления для опознания: трупа, предметов и документов, 

помещений и участков местности, животных и их трупов, 

водоемов. 

Тактическая и психологическая стороны предъявления для 

опознания в порядке ч. 8 ст. 193 УПК РФ. 

 

 

 

 

 
Тема 5 

 

 

 

 

 
Обыск и выемка 

Процессуальные и психологические проблемы обыска и его 

отличие от иных следственных действий. Проблемы 

взаимодействия при его подготовке и проведении. 

Тактические проблемы обыска в различных ситуациях, в том 

числе, обыска на местности, в жилом помещении, личного 

обыска. 

Процессуальные и психологические проблемы выемки и ее 

отличие от иных следственных действий. Проблемы 

взаимодействия при ее подготовке и проведении. 

Обыск как метод выявления причин и условий совершения 

преступлений. 

Тактические проблемы выемки в различных ситуациях, в том 

числе, выемки почтово-телеграфной корреспонденции. 

 

 

Тема 6 

 

 
Следственный 

эксперимент 

Процессуальные, тактические и психологические проблемы 

следственного эксперимента и его отличие от иных 

следственных действий. Проблемы взаимодействия при 

подготовке и в ходе его производства. 

Стадии и тактические приемы следственного эксперимента. 

Психологические и тактические проблемы различных видов 
следственного эксперимента. 

 

 

 

 
Тема 7 

 

 

 

Проверка 

показаний на месте 

Процессуальные, тактические и психологические проблемы 

проверки показаний на месте и ее отличие от иных следственных 

действий. Проблемы взаимодействия при подготовке и в ходе ее 

производства. 

Стадии и тактические приемы проверки показаний на месте. 

Психологические и тактические проблемы проверки показаний 

на месте в зависимости от процессуального положения субъекта, 

показания которого проверяются, в том числе обеспечение во 

время проведения данного следственного действия охраны 
обвиняемого, находящегося под стражей. 

 

 

 
Тема 8 

 
 

Назначение и 

производство 

судебной 

экспертизы 

Процессуальные, тактические и психологические проблемы 

подготовки материалов для экспертизы, в том числе – получение 

образцов для сравнительного исследования. Проблемы 

взаимодействия при подготовке и в ходе ее производства. 

Проблемы формулирования задания эксперту, содержание 

материалов, направляемых на экспертизу. Виды выводов 

эксперта. 
Значение заключения эксперта для выявления причин и 
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№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  условий совершения преступления. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, подготовка рефератов, 

выполнение практического задания, тестирование, составление процессуального 

документа, контрольная работа. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 
ОК-2.2 

на уровне знаний: знание основ правовой культуры, 
принципов этики юриста. 

на уровне умений: умение соблюдать принципы этики 

юриста в конкретных сферах профессиональной деятельности, 
в том числе при производстве следственных действий. 

на уровне навыков: навыки руководствоваться принципами 

этики юриста в профессиональной деятельности, в том числе 

при производстве следственных действий. 

 

 

 

 

ПК-2.2.3 

на уровне знаний: знание уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующего производство 
следственных действий. 

на уровне умений: умение применять уголовно- 

процессуальное законодательство, регламентирующее 

производство следственных действий, в профессиональной 
деятельности для решения практических ситуаций. 

на уровне навыков: навыки применения уголовно- 

процессуального законодательства, регламентирующее 

производство следственных действий, в профессиональной 
деятельности для решения практических ситуаций. 

 

 

 
ПК-4.2.1 

на уровне знаний: знание тактических приемов 
производства отдельных следственных действий. 

на уровне умений: умение использовать тактические 

приемы производства отдельных следственных действий в 

ходе расследования преступлений. 

на уровне навыков: навыки использования тактических 

приемов  производства  отдельных следственных действий в 
ходе расследования преступлений. 

 

 

 

 

 

 
ПК-5.2.1 

на уровне знаний: знание способов выявления и устранения 

в процессе расследования преступлений причин и условий, 

способствующих их совершению. 

на уровне умений: умение выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению преступлений, в 

процессе их расследования; осуществлять предупреждение 

преступлений в процессе расследования посредством 

применения мер, предусмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством. 

на уровне навыков: навыки выявления и  устранения 

причин и условий, способствующих совершению 

преступлений,     в     процессе     их     расследования;   навыки 

использования предусмотренных уголовно-процессуальным 

законодательством    мер    предупреждения    преступлений   в 
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 процессе их расследования в смоделированной практической 
ситуации. 

 

Основная литература: 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.06 Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений 

 

Автор: к.ю.н., заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Ю.Л. Бойко 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-4, 

ПК-5 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общие положения 

технико- 

криминалистическо 

го обеспечения 

расследования 

преступлений 

Понятие следов преступления. Система криминалистического 

учения о следах. Классификация следов преступления. 

Предметы как следы преступления, их обнаружение, фиксация, 

изъятие и упаковка. Вещества как следы преступления, их виды, 

криминалистическое значение, обнаружение, фиксация, изъятие 

и упаковка. 

Понятие, система и содержание технико- 

криминалистического обеспечения расследования преступлений. 

Технико-криминалистические методы и средства, их 

классификация. Правовые основания их использования. Условия 

их эффективного использования в раскрытии и расследовании 

преступлений. Технико-криминалистические средства, 

используемые в расследовании преступлений. Система технико- 

криминалистических средств, используемых при раскрытии 

преступлений. Общие требования к технико- 

криминалистическим методам и средствам, применяемым при 

производстве экспертизы, следственных действий и оперативно- 

розыскных мероприятий. Комплексы технико- 

криминалистических средств. Возможности современных 

научных методов криминалистического исследования 

вещественных доказательств. Использование математических и 

кибернетических методов исследования вещественных 

доказательств. Возможности использования фоноскопии и 

генетики в расследовании преступлений. 

 

 

 

 

 
 

Тема 2. 

 

 

 

Особенности 

применения 

фотосъемки и 

видеозаписи при 

расследовании 

преступлений 

Понятие и система криминалистической фотографии, ее 

значение в судебно-следственной и экспертной практике. Цели и 

задачи криминалистической фотографии и видеосъемки в ходе 

досудебного производства. Виды, методы и частные приемы 

криминалистической фотографии. Особенности проведения 

фотосъемки в ходе следственного действия. Оформление 

результатов применения фотосъемки при производстве 

следственных действий. Фотосъемка места происшествия, 

вещественных доказательств, живых лиц и трупов. Особенности 

фотосъемки трасологических следов и мелких предметов. 

Применение светофильтров и удлинительных колец при съемке. 

Особенности действий следователя в начале и при окончании 

следственного действия, в ходе которого применяется 
видеосъемка. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

Тема 3. 

 

 
Обнаружение, 

предварительное 

исследование, 

фиксация и изъятие 

механоскопических 

следов 

Трасологические следы, понятие и классификация. Основные 

технико-криминалистические средства и методы исследования 

трасологических следов преступлений. Их возможности и 

значение в борьбе с преступностью. Следы транспортных 

средств, их виды и криминалистическое значение. Работа 

следователя с этими следами при расследовании преступлений. 

Криминалистическое значение и классификация следов орудий 

взлома и инструментов, их собирание и использование в 

расследовании преступлений; вопросы, выносимые на 

экспертизу. Криминалистическое исследование замков и пломб; 
назначение экспертиз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 4. 

 

 

 

 

 

 
Обнаружение, 

предварительное 

исследование, 

фиксация и изъятие 

гомеоскопических 

следов. 

Составление 

субъективных 

портретов 

Следы рук, их классификация, криминалистическое значение, 

научные основы использования следов рук в криминалистике. 

Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук;  

вопросы, решаемые дактилоскопической экспертизой.  Следы 

ног человека, их классификация, фиксация, изъятие и 

использование в процессе расследования преступлений. Следы 

зубов человека, их классификация и криминалистическое 

значение. Методы и средства обнаружения, фиксации и изъятия 

этих следов. 

Понятие криминалистической габитоскопии и научные 

основы отождествления человека по признакам внешности. 

Классификация признаков внешности человека в 

криминалистике и методы их описания. Правила описания 

внешности человека по методу словесного портрета. 

Криминалистическая информация о человеке и его внешности, 

содержащаяся в различных следах на месте происшествия. 

Источники и способы собирания следователем информации о 

внешности разыскиваемых лиц. Способы и технические средства 

изобразительного воспроизведения внешности неизвестных 

преступников по показаниям свидетелей (очевидцев). 

Подготовка следователем материалов для экспертного 

отождествления личности по признакам внешности. Сущность и 
методы отождествления личности по фотоизображениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. 

 

 

 

 

 
 

Обнаружение, 

предварительное 

исследование, 

фиксация 

и изъятие оружия и 

следов его 

применения 

Криминалистическое оружиеведение как отрасль науки 

криминалистики, ее предмет, задачи и значение в борьбе с 

преступностью. Механизм выстрела и следы оружия, 

возникающие на стреляных пулях, гильзах, их 

криминалистическое значение. Обнаружение, осмотр, фиксация 

и изъятие, исследование следователем огнестрельного оружия и 

следов его применения. Следы выстрела на преградах, их 

классификация и криминалистическое значение. Установление 

факта и возможности применения оружия, количества и 

обстоятельств выстрелов и места нахождения стрелявшего. 

Возможности идентификации огнестрельного оружия по 

стреляным пулям, гильзам и другим снарядам. Установление 

групповой принадлежности (групповая идентификация) 

огнестрельного оружия по стреляным гильзам и пулям. 

Классификация холодного оружия. Осмотр и исследование 

холодного оружия и следов его применения; назначение 

экспертизы. Выявление причин и условий, способствующих 

совершению преступлений в сфере незаконного оборота оружия 

и     преступлений     с     применением     оружия,     в    процессе 
расследования  преступлений,  в  связи  с  совершением которых 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  осуществлялось изъятие оружия и следов его применения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Криминалистическо 

е исследование 

документов при 

раскрытии и 

расследовании 

преступлений 

Понятие и содержание криминалистического 

документоведения. Понятие документов. Правила обращения с 

документами-вещественными доказательствами. 

Понятие письма и научные основы идентификации личности 

по рукописным текстам. Признаки письменной речи, их 

классификация и криминалистическое значение. Понятие 

почерка. Классификация признаков почерка и их 

криминалистическое значение. Подготовка следователем 

материалов для проведения почерковедческой экспертизы. 

Изучение и использование следователем рукописей в целях 

розыска их исполнителя (автора). Особенности розыска 

исполнителя (автора) письма. Составление розыскной таблицы. 

Графическая и техническая подделка подписей и их 

криминалистическое исследование. Способы, средства и приемы 

технической подделки подписей. Криминалистическое 

исследование такой подделки. Подготовка следователем 

материалов для графического исследования подписей. 

Особенности этого вида экспертного исследования. 

Основные задачи, криминалистические приемы, методы и 

средства следственного осмотра и предварительного 

исследования документов, могущих быть вещественными 

доказательствами. Понятие технической подделки документов. 

Наиболее распространенные способы подделки отдельных 

реквизитов документов и признаки, в которых они проявляются. 

Криминалистические методы, приемы и средства обнаружения 

технической подделки бланков документов, оттисков печатей и 

штампов. Подготовка следователем материалов для экспертного 

исследования технической подделки документов. Способы 

восстановления трудночитаемых текстов в поврежденных 

документах (сожженных, разорванных, побывавших в воде). 

Выявление причин и условий, способствующих совершению 

преступлений с использованием поддельных документов, в 

процессе расследования преступлений, в связи с совершением 
которых осуществлялось изъятие таких документов. 

 

 

 

 

 
Тема 7. 

 

 

 

 

Криминалистическа 

я регистрация и ее 

возможности 

Понятие криминалистической регистрации, система 

криминалистических учетов. Объекты и формы 

криминалистических учетов. Понятие и назначение оперативно- 

справочных учетов. Понятие и назначение криминалистических 

и розыскных учетов. Значение криминалистической регистрации 

и криминалистических учетов для предупреждения 

преступлений, выявления и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению. Учет преступников и лиц, 

заподозренных в совершении преступлений по их признакам 

внешности и способам преступных действий. Учет лиц, без 

вести пропавших, и неопознанных трупов. Криминалистические 

учеты лиц по папиллярным узорам пальцев рук. Учеты 

огнестрельного оружия. Учеты похищенных и изъятых вещей. 

 

 
Тема 8. 

Вещества как следы 

преступлений и 

работа с ними. 

Микроследы и 

возможности их 
использования при 

Классификации следов-веществ. Особенности работы на 

месте происшествия со следами-веществами. Проблемы 

использования следов-веществ при расследовании 

преступлений. Микроследы и их криминалистическое значение. 

Средства     и     методы     обнаружения     фиксации     и изъятия 
микроследов.  Одорологические  следы  на  месте  преступления. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 расследовании 

преступлений 

Способы фиксации и изъятия, возможности их использования в 

расследовании преступлений. Проблемы использования 

запаховых следов при расследовании преступлений. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, решение задач, доклады  

с презентацией, тестирование, контрольная работа, выполнение практических заданий на 

тренажере «Виртуальный осмотр места происшествия: Учебно-методический комплекс». 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 

 
ПК-4.2.1 

на уровне знаний: знание технико-криминалистических 

средств и методов, позволяющих выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать правонарушения и преступления; 
методики и тактики расследования преступлений. 

на уровне умений: умение применять технико- 

криминалистические средства и методы при выявлении, 

пресечении, раскрытии и расследовании преступлений. 

на уровне навыков: навыки применения  технико- 

криминалистических средств и методов для выявления, 
пресечения, раскрытия и расследования преступлений. 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-5.2.1 

на уровне знаний: знание способов выявления и устранения 

в процессе расследования преступлений причин и условий, 

способствующих их совершению. 

на уровне умений: умение  выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие совершению преступлений, в 

процессе их расследования; осуществлять предупреждение 

преступлений в процессе расследования посредством 

применения мер, предусмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством. 

на уровне навыков: навыки выявления и устранения 

причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, в процессе их расследования; навыки 

использования предусмотренных уголовно-процессуальным 

законодательством мер предупреждения преступлений в 

процессе их расследования в смоделированной практической 
ситуации. 

 
Основная литература: 

 
 

 
п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 

 

 
1 

 

 

Басалаев, 

А.Н. [и др.]. 

Курс криминалистики. 

Том 1. Общая теория 

криминалистики. 

Криминалистическая 

техника. 

Криминалистическая 

тактика [Электронный 
ресурс]. 

 

 
СПб. : 

Юридический 

центр Пресс. 

 

 

 
2016 

 

 
http://www.iprbo 

okshop.ru/77123. 

html 

http://www.iprbookshop.ru/77123.html
http://www.iprbookshop.ru/77123.html
http://www.iprbookshop.ru/77123.html
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2 

 
 

Егоров, Н.Н., 

Ищенко, П.Е. 

Криминалистическая 

техника [Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2018 

www.biblio- 

online.ru/book/B 

57CA81A-85B7- 

4F04-B489- 

825C520E59A6. 

 

 

3 

 
Антропов, 

А.В., Бахтеев, 

Д.В., 

Кабанов, А.В. 

Криминалистическая 

экспертиза 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

2018 

www.biblio- 

online.ru/book/6 

DF724E8-F23F- 

45DD-B305- 

FCE83D9DF1E9 

. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 
Егоров, Н.Н., 

Ищенко, Е.П. 

Криминалистика в 2 ч. 

Часть 1 [Электронный 

ресурс] : учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры (раздел 

2 «Технико- 

криминалистическое 

обеспечение 

уголовного 
преследования) 

 

 

 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 

 

2018 

 

 
www.biblio- 

online.ru/book/2 

A0CEE32-9B76- 

48A9-BCB9- 

1AF99E7B9DD 

E. 

 

 

 
5 

Александров, 

И.В. [и др.] ; 

под общ. ред. 

И. В. 

Александрова 

; отв. ред. Н. 

Н. Егоров. 

Криминалистика в 5 т. 

Том 3. 

Криминалистическая 

техника [Электронный 

ресурс] : учебник для 

бакалавриата, 

специалитета и 
магистратуры. 

 

 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 
2019 

 
www.biblio- 

online.ru/book/1 

96A3EF7-5C10- 

40BA-8AB0- 

D154587CC932. 

http://www.biblio-online.ru/book/6DF724E8-F23F-45DD-B305-FCE83D9DF1E9
http://www.biblio-online.ru/book/6DF724E8-F23F-45DD-B305-FCE83D9DF1E9
http://www.biblio-online.ru/book/6DF724E8-F23F-45DD-B305-FCE83D9DF1E9
http://www.biblio-online.ru/book/6DF724E8-F23F-45DD-B305-FCE83D9DF1E9
http://www.biblio-online.ru/book/6DF724E8-F23F-45DD-B305-FCE83D9DF1E9
http://www.biblio-online.ru/book/2A0CEE32-9B76-48A9-BCB9-1AF99E7B9DDE
http://www.biblio-online.ru/book/2A0CEE32-9B76-48A9-BCB9-1AF99E7B9DDE
http://www.biblio-online.ru/book/2A0CEE32-9B76-48A9-BCB9-1AF99E7B9DDE
http://www.biblio-online.ru/book/2A0CEE32-9B76-48A9-BCB9-1AF99E7B9DDE
http://www.biblio-online.ru/book/2A0CEE32-9B76-48A9-BCB9-1AF99E7B9DDE
http://www.biblio-online.ru/book/2A0CEE32-9B76-48A9-BCB9-1AF99E7B9DDE
http://www.biblio-online.ru/book/196A3EF7-5C10-40BA-8AB0-D154587CC932
http://www.biblio-online.ru/book/196A3EF7-5C10-40BA-8AB0-D154587CC932
http://www.biblio-online.ru/book/196A3EF7-5C10-40BA-8AB0-D154587CC932
http://www.biblio-online.ru/book/196A3EF7-5C10-40BA-8AB0-D154587CC932
http://www.biblio-online.ru/book/196A3EF7-5C10-40BA-8AB0-D154587CC932
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.07 Процессуальные акты в уголовном судопроизводстве: структура, 

стилистика, технология подготовки 

 

Автор: к.ю.н., заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Ю.Л. Бойко 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК-4, 

ПК-2, ПК-9 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. 

 

 

 

 

 
Теоретические и 

методологические 

основы подготовки 

и составления 

уголовно- 

процессуальных 

актов 

Понятие процессуального акта в уголовном судопроизводстве 

и его значение. Механизм принятия решения о составлении 

уголовно-процессуального акта. Прогнозирование и анализ 

возможных последствий при подготовке уголовно- 

процессуального акта. Виды уголовно-процессуальных актов. 

Основные требования, предъявляемые к уголовно- 

процессуальным актам. Процессуальная форма: понятие и 

основные реквизиты. Стилистика уголовно-процессуального 

акта, логика изложения. Порядок составления и оформления 

процессуальных актов в уголовном судопроизводстве. 

Процессуальные сроки в актах уголовного судопроизводства и 

порядок их исчисления. 

Понятие актов организационно-технического назначения и их 

служебная роль в уголовном судопроизводстве. Виды актов 

организационно-технического назначения и требования, 

предъявляемые к ним. Уведомления, поручения, повестки, 

требования, запросы и другие документы организационно- 
технического назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 2. 

 

 

 

 

 

 
 

Уголовно- 

процессуальные 

акты досудебного 

производства 

Процессуальные акты стадии возбуждения уголовного дела. 

Классификация процессуальных актов, составляемых на стадии 

возбуждения уголовного дела. Оформление поводов к 

возбуждению уголовного дела в качестве процессуальных актов. 

Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к 

производству. Постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Требования, предъявляемые к ним, их 

структура. Постановление о направления сообщения по 

подследственности или о передаче сообщения в суд. 

Постановление прокурора об отмене постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

Процессуальные акты предварительного следствия. 

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого: 

требования, предъявляемые к нему; структура. 

Процессуальные акты, связанные с избранием меры 

пресечения: постановление об избрании меры пресечения; 

постановление о возбуждении перед судом ходатайства об 

избрании  меры  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу; 
постановление   о   возбуждении   перед   судом   ходатайства   о 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  продлении срока содержания обвиняемого под стражей; 

подписка о невыезде и надлежащем поведении; протокол о 

принятии залога; личное поручительство; подписка о принятии 

несовершеннолетнего под присмотр. 

Процессуальные акты, связанные с применением иных мер 

процессуального принуждения: обязательство о явке; 

постановление о приводе; постановление о временном 

отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности; 

постановление о наложении ареста на имущество 

подозреваемого или обвиняемого. 

Уголовно-процессуальные акты, связанные с заявлением 

ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве: постановление о возбуждении перед 

прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или 

обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве; 

постановление об отказе в удовлетворении ходатайства 

подозреваемого или обвиняемого; постановление прокурора об 

удовлетворении ходатайства; досудебное соглашение о 

сотрудничестве. 

Процессуальные акты, связанные с движением уголовного 

дела: постановление о возбуждении ходатайства о продлении 

срока следствия; постановление о приостановлении 

предварительного следствия; постановление о возобновлении 

предварительного следствия; постановление о соединении 

уголовных дел; постановление о выделении из уголовного дела в 

отдельное производство другого уголовного дела или о 

выделении в отдельное производство материалов уголовного 

дела. 

Уголовно-процессуальные акты, закрепляющие 

процессуальное положение отдельных участников уголовного 

процесса: постановление о признании потерпевшим; 

постановление о признании гражданским истцом; постановление 

о привлечении в качестве гражданского ответчика. 

Процессуальные акты, связанные с документальным 

оформлением следственных действий. Постановления, 

связанные с производством следственных действий: 

постановление о назначении судебной экспертизы; о 

производстве эксгумации и осмотра трупа; о производстве 

освидетельствования; о производстве обыска и выемки; 

постановление о возбуждении перед судом ходатайства о 

наложении ареста на почтово-телеграфные отправления, 

производстве их осмотра и выемки; о возбуждении судом 

ходатайства о производства контроля и записи телефонных и 

иных переговоров; о возбуждении перед судом ходатайства о 

получении информации о соединениях между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами. Протоколы следственных 

действий: общие требования к составлению протокола 

следственного действия; удостоверение факта отказа от 

подписания или невозможности подписания протокола 

следственного действия. Протокол допроса обвиняемого; 

протокол допроса потерпевшего или свидетеля; протокол очной 

ставки; протокол предъявления для опознания; протокол 

проверки   показаний   на   месте;   протокол   осмотра; протокол 
освидетельствования;   протокол   следственного   эксперимента; 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  протокол обыска и выемки. Иные протоколы, составляемые в 

процессе предварительного следствия: протокол уведомления об 

окончании следственных действий; протокол ознакомления с 

материалами уголовного дела. Постановления об 

удовлетворении ходатайств либо о полном или частичном отказе 

в удовлетворении ходатайств, заявленных при ознакомлении с 

материалами предварительного следствия. 

Процессуальные акты, составляемые при окончании 

предварительного следствия. Постановление о прекращении 

уголовного дела: содержание, структура. Постановление 

прокурора об отмене постановления о прекращении уголовного 

дела. Обвинительное заключение: требования, предъявляемые к 

нему, содержание и структура, приложения к обвинительному 

заключению. Постановление прокурора о возвращении 

уголовного дела следователю для производства  

дополнительного следствия. Постановление о направлении дела 

в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных 

мер медицинского характера. 

Особенности процессуальных актов, составляемых при 

производстве дознания в общем порядке. Уведомление о 

подозрении. Обвинительный акт: требования, предъявляемые к 

нему, содержание и структура. 

Особенности отдельных процессуальных актов, составляемых 

при производстве дознания в сокращенной форме. Ходатайство 

о производстве дознания в сокращенной форме. Постановление 

об удовлетворении ходатайства и о производстве дознания в 

сокращенной форме. Обвинительное постановление: требования, 
предъявляемые к нему, содержание и структура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уголовно- 

процессуальные 

акты судебного 

производства 

Процессуальные акты стадии подготовки к судебному 

заседанию. Постановление о назначении судебного заседания. 

Постановление о возращении уголовного дела прокурору. 

Постановление о прекращении уголовного дела либо о 

приостановлении уголовного дела. Постановление о 

направлении уголовного дела по подсудности. 

Процессуальные акты стадии судебного разбирательства. 

Определения и постановления суда: понятие, виды, структура. 

Протокол судебного заседания: требования, предъявляемые к 

нему, содержание и структура. Приговор: понятие, виды. 

Обвинительный приговор: требования, предъявляемые к нему, 

содержание и структура. Оправдательный приговор: требования, 

предъявляемые к нему, содержание и структура. Частные 

определения (постановления). 

Процессуальные акты, составляемые при рассмотрении дела в 

особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением. 

Процессуальные акты, составляемые в случае заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Представление 

прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и 

вынесения судебного решения по делу. 

Процессуальные акты, составляемые при производстве у 

мирового судьи. Особенности производства по делам частного 

обвинения. Постановление судьи о возвращения заявления 

потерпевшего или его законного представителя для приведения 
его в соответствие с требованиями закона.  Постановление судьи 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  о принятии заявления потерпевшего или его законного 

представителя к своему производству. Постановление об отказе 

в принятии заявления к рассмотрению. Постановление о 

назначении судебного заседания. Постановление о соединении в 

одно производство заявления и встречного заявления. 

Постановление об оказании содействия сторонам в собирании 

доказательств. Постановление о прекращении уголовного дела. 

Особенности протокола судебного заседания. 

Процессуальные акты, составляемые при производстве по 

уголовным делам, рассматриваемым с участием присяжных 

заседателей. Постановление судьи о назначении разбирательства 

судом присяжных. Постановление о роспуске коллегии 

присяжных заседателей. Вердикт присяжных заседателей: 

структура, содержание. Оправдательный приговор, выносимый 

на основе оправдательного вердикта: структура, содержание. 

Обвинительный приговор, выносимый на основе 

обвинительного вердикта: структура, содержание. Особенности 

протокола судебного заседания. 

Процессуальные акты стадии апелляционного производства. 

Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. 

Апелляционная жалоба: структура, содержание. Апелляционное 

представление: структура, содержание. Ходатайство о 

восстановлении пропущенного срока. Апелляционный 

обвинительный приговор: предъявляемые требования, 

структура, содержание. Апелляционный оправдательный 

приговор: предъявляемые требования, структура, содержание. 

Особенности протокола судебного заседания. Апелляционные 

определение, постановление. 

Уголовно-процессуальные акты стадии исполнения 

приговора. 

Уголовно-процессуальные акты стадии кассационного 

производства. Кассационная жалоба: структура, содержание. 

Кассационное представление: структура, содержание. 

Постановление судьи об отказе в передаче кассационных 

жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании 

суда кассационной инстанции или о передаче кассационных 

жалобы, представления для рассмотрении в судебном заседании 

суда кассационной инстанции. Кассационные определение, 

постановление. 

Уголовно-процессуальные акты стадии надзорного 

производства. Надзорные жалоба, представление: структура, 

содержание. Постановление об отказе в передаче надзорных 

жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании 

Президиума Верховного Суда РФ или о передаче надзорных 

жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в 

судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. 

Постановление об оставлении надзорных жалобы,  

представления без удовлетворения. Постановление об отмене 

приговора, определения, постановления суда и прекращении 

производства по делу. Постановление об отмене приговора, 

определения, постановления суда и передаче уголовного дела в 

суд первой инстанции на новое судебное рассмотрение. 

Постановление    об    отмене    решения    суда    апелляционной 
инстанции     и     передаче     дела     на     новое   апелляционное 
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Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  рассмотрение. Постановление об отмене определения суда 

кассационной инстанции и передаче дела на новое кассационное 

рассмотрение. Постановление о внесении изменений в приговор, 

постановление или определение суда. 

Уголовно-процессуальные акты стадии возобновления 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Постановление прокурора о 

возбуждении производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. Заключение прокурора о необходимости 

возобновления производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Постановление (определение) суда 

о возобновлении уголовного дела ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, решение задач, 

выполнение практического задания (составление процессуального акта, анализ 

процессуальных актов), контрольная работа. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 

 

ОК-4.2.2 

на уровне знаний: знание деловой лексики русского языка, 

юридической терминологии в объеме, необходимом для 

составления процессуальных документов в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы, 
стиля изложения, технологии подготовки. 

на уровне умений: умение пользоваться русским языком в 

письменной форме для составления юридических документов 

в уголовном судопроизводстве. 

на уровне навыков: навыки составления юридических 

документов в сфере уголовного судопроизводства на русском 

языке. 

 

 

 

 

 
 

ПК-2.2.3 

на уровне знаний: знание уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующего составление и 

оформление процессуальных актов в уголовном 

судопроизводстве; знание требований, предъявляемых к 

процессуальным актам в уголовном судопроизводстве; знание 
приемов документирования следственных действий. 

на уровне умений: умение применять уголовно- 

процессуальное законодательство, регламентирующее 

составление и оформление процессуальных актов в уголовном 

судопроизводстве; умение составлять уголовно- 
процессуальные акты. 

на уровне навыков:  навыки применения  уголовно- 

процессуальных  норм, регламентирующих составление 
процессуальных актов в уголовном судопроизводстве. 

 

 

ПК-9.2 

на уровне знаний: знание методов разработки и принятия 

управленческих решений, связанных с вынесением 

процессуальных актов в уголовном судопроизводстве. 

на уровне умений: умение разрабатывать и принимать 

управленческие решения, связанные с вынесением 

процессуальных актов в уголовном судопроизводстве. 

на уровне навыков: навыки применения теоретических 
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 знаний по  решению конкретных практических задач 

управления при вынесении процессуальных актов в 
уголовном судопроизводстве. 

 

Основная литература: 
 
 

 
п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 

 

1 

 

Стародубова, 

Г.В. [и др.] ; 

под ред. Г.В. 

Стародубово 

й. 

Уголовно- 

процессуальные акты 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

2018 

 

www.biblio- 

online.ru/book/0 

EDF70A9-04AF- 

4B39-8137- 

434272106E95. 

 
 

2 

Кудрявцева, 

Е.В., 

Прокудина, 

Л.А. 

 

Как написать судебное 

решение 

[Электронный ресурс]. 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 
 

2018 

www.biblio- 

online.ru/book/7 

7043150-1C63- 

4563-8993- 

F1EC3FFBE253. 

 

 
3 

 

 
Хазова, О.А. 

 
Искусство 

юридического письма 

[Электронный ресурс]. 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2018 

www.biblio- 

online.ru/book/7 

7ACCFF9-09B4- 

4A15-8D83- 

D9ABA455F21E 
. 

http://www.biblio-online.ru/book/0EDF70A9-04AF-4B39-8137-434272106E95
http://www.biblio-online.ru/book/0EDF70A9-04AF-4B39-8137-434272106E95
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http://www.biblio-online.ru/book/77043150-1C63-4563-8993-F1EC3FFBE253
http://www.biblio-online.ru/book/77043150-1C63-4563-8993-F1EC3FFBE253
http://www.biblio-online.ru/book/77043150-1C63-4563-8993-F1EC3FFBE253
http://www.biblio-online.ru/book/77043150-1C63-4563-8993-F1EC3FFBE253
http://www.biblio-online.ru/book/77043150-1C63-4563-8993-F1EC3FFBE253
http://www.biblio-online.ru/book/77ACCFF9-09B4-4A15-8D83-D9ABA455F21E
http://www.biblio-online.ru/book/77ACCFF9-09B4-4A15-8D83-D9ABA455F21E
http://www.biblio-online.ru/book/77ACCFF9-09B4-4A15-8D83-D9ABA455F21E
http://www.biblio-online.ru/book/77ACCFF9-09B4-4A15-8D83-D9ABA455F21E
http://www.biblio-online.ru/book/77ACCFF9-09B4-4A15-8D83-D9ABA455F21E
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.08 Методика преподавания дисциплин уголовно-правового цикла 

в высшей школе 

 

Автор: к.п.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин С.А. Бондаренко 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Модуль 1. Педагогическая деятельность в системе высшего профессионального образования 

 

 

 

 

Тема 1. 

 

 

 
Правовое 

регулирование 

учебного процесса 

в высшей школе 

Нормативно-правовая база образовательной деятельности в 

высшей школе. Понятие системы образования. Цели, задачи 

высшего образования, пути его развития в современном 

обществе. Болонское соглашение: основные положения и 

проблемы перехода на двухуровневое образование. Применение 

компетентностного подхода при обучении в высшей школе. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (ФГОС ВО). Образовательные стандарты 

вуза. Образовательная программа (ОП) по направлению 

«Юриспруденция». Примерные и рабочие учебные планы. 

Учебные рабочие программы. Авторские программы. 

 

 

 

 
Тема 2. 

 

 

Преподавание 

юриспруденции как 

педагогическая 

система 

Основные компоненты педагогической системы: цели 

обучения; содержание обучения; технология обучения; 

организационные формы; субъекты педагогического процесса; 

преподаватель и студент. Правовое регулирование учебного 

процесса и творчество преподавателя. 

Интеграция педагогической культуры в юридическое 

образование. Роль и значение юриспруденции в современном 

обществе. Необходимость всеобщего правового просвещения и 

роль юриста в этом процессе. Основные виды, формы и методы 
эффективного правового воспитания. 

Модуль 2. Методика преподавания дисциплин уголовно-правового цикла 

 

 

 

 

 
Тема 3. 

 

 

 
Методика 

преподавания как 

наука, ее предмет и 

роль в 

педагогической 

деятельности вуза 

Особенности педагогики высшей школы. Методика и 

дидактика в высшей школе. Формы обучения (очная, заочная, 

очно-заочная). Организация, планирование и программирование 

учебного процесса в высшей школе. 

Методологические и методические проблемы организации 

юридического образования. Особенности методики 

преподавания правовых дисциплин уголовно-правового цикла. 

Основные формы преподавания юридических дисциплин в 

высшей школе и их роль в учебном процессе (лекции, 

семинарские, практические занятия, самостоятельная работа, 

НИРС, дистанционное обучение и др.). Достоинства и 

недостатки основных приемов, методов и форм преподавания 
Характеристика учебной дисциплины и особенности ее 
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Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  преподавания для юристов уголовно-правового профиля. 

Основные виды, формы и методы проведения педагогических 

исследований при преподавании юриспруденции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методика 

подготовки и 

проведения 

лекционных и 

практических 

занятий по 

юридическим 

дисциплинам 

уголовно-правового 

цикла 

Понятие лекции, ее функции в учебном процессе. Цель и 

задачи лекции, определение места темы в структуре курса. 

Методика подготовки к лекции. Подготовка развернутого плана, 

сбор материалов, анализ законодательства, 

правоприменительной практики, статистических данных, 

фактического материала, определение объема текста. Методика 

составления текста лекции. 

Методические принципы и приемы чтения лекций, логика 

изложения. Методика и формы проведения лекций, возможности 

их использования в конкретной аудитории и преимущества в 

преподавании конкретных юридических дисциплин и отдельных 

тем. Распределение времени на вопросы; вступление и 

заключение, темп речи, отступления, примеры, использование 

форм визуального восприятия, манера речи и эмоциональность 

преподавателя. 

Учебно-методические материалы и их место в лекциях. 

Презентация лекции. Плакаты, слайды, видеофильмы, 

мультимедийные средства. Использование доски и раздаточного 

материала. Особенности методики подготовки к лекции 

студентам заочной формы обучения. 

Понятие, цели и значение семинарских (практических) 

занятий. Виды семинарских занятий, их роль в процессе 

преподавания отдельных юридических дисциплин (историко- 

теоретических, отраслевых, прикладных). Подготовка 

преподавателя к семинару. План семинара, распределение 

времени, основные и дополнительные вопросы семинара, 

литература, определение основных форм проведения семинара, 

раздаточный материал. Методика проведения семинара 

Вступительное и заключительное слово преподавателя. 

Особенности ведения различных форм семинарских 

(практических) занятий: семинар-практикум, семинар- 

дискуссия, семинар-беседа, семинар-конференция, семинар 

«круглый стол» и др. Роль задач в преподавании 

юриспруденции, методика обучения решению задач, 

использование справочных правовых систем. Деловые (ролевые) 

игры в современном профессиональном обучении. Проблемные 

вопросы и ситуации, работа в группе, в малых группах, 

самостоятельная индивидуальная работа на семинаре. Формы 

активизации студентов на семинарском занятии и 

эффективность их использования при изучении конкретных 

юридических дисциплин уголовно-правового цикла. 

Особенности проведения семинарских (практических) 

занятий со студентами заочной формы обучения. 

 

 

 
Тема 5. 

 

Методика 

организации 

самостоятельной 

работы студентов и 

контроля знаний 

обучающихся 

Самостоятельная работа студента: понятие, функции, формы. 

Информационно-методическое обеспечение учебных курсов. 

Учебные пособия, практикумы, справочники, хрестоматии, 

дополнительная литература, учебно-методический комплекс по 

дисциплине. Методическая помощь в организации 

самостоятельной работы студентов (статьи, статистические 

данные,  развернутый  план  лекции,  материалы  на электронных 
носителях,   структурно-логические   схемы,   графики, рисунки). 
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Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  Индивидуальные и групповые консультации со студентами. 
Система контроля учебных достижений студентов в вузе. 

Роль текущего контроля по учебному курсу и методика его 

проведения. Контрольные работы, коллоквиум, компьютерный 

контроль знаний, тестирование, мини-зачет по разделу, модулю 

(по нескольким темам). Рейтинговая система оценки знаний. 

Промежуточные (семестровые) формы контроля. Методика 

проведения зачетов и экзаменов. Требования, предъявляемые к 

Фондам оценочных средств (ФОС). Устная и письменная форма 

проведения экзамена. Методика защиты выпускных 

квалификационных работ. 

Итоговые формы контроля. Подготовка работы к защите, 

оформление работы, подготовка доклада на защиту, обоснование 

новизны    и    предложений,    методика    ответов    на    

вопросы. Методика организации и проведения государственных 

экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ и 

магистерских диссертаций. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, круглый стол, ролевая 

игра, дискуссия, выполнение практического задания на лабораторном практикуме, 

контрольная работа. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 
 
 

Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-12.1 

на уровне знаний: знание основных теоретических 

положений о методах и формах обучения на юридическом 

факультете; методики преподавания юридических дисциплин в 

целом и особенностей методики преподавания дисциплин 

уголовно-правового цикла; методики подготовки и проведения 

лекции, семинарского и практического занятий по 

дисциплинам уголовно-правового цикла;  инновационных 

форм и методов обучения юриспруденции; форм контроля 

качества усвоения знаний студентами; характеристики 

активных и интерактивных форм проведения занятий со 

студентами; структуры и содержания учебно-методической 
документации. 

на уровне умений: умение преподавать юридические 

дисциплины уголовно-правового цикла на высоком 

теоретическом и методическом уровне, с использованием 
современных методов обучения. 

на  уровне  навыков: навыки применения инновационных 

форм и методов обучения юридическим дисциплинам 
уголовно-правового цикла. 

 

 

 

ПК-13.1 

на уровне знаний: знание педагогических основ 

деятельности преподавателя по организации самостоятельной 

работы студентов, системы управления познавательной 

деятельностью обучаемых, аспекты формирования мотивов 
учебной деятельности. 

на уровне умений: умение применять различные формы 

самостоятельной работы с использованием информационных 

технологий. 
на уровне навыков: навыки применения различных форм 
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 самостоятельной работы при осуществлении любых видов 
образовательной деятельности. 

 

 

ПК-14.1 

на уровне знаний: знание основных видов, форм и методов 

проведения педагогических исследований при преподавании 
юриспруденции. 

на уровне умений: умение применять научно обоснованные 
методы проведения педагогических исследований. 

на уровне навыков: навыки организации и проведения 
педагогических исследований на основе научной методологии. 

 

 

 

 
ПК-15.1 

на уровне знаний: знание основных видов, форм и методов 

правового воспитания; проблем взаимодействия субъектов 

педагогического процесса. 

на уровне умений: умение эффективно использовать 

различные формы правового воспитания в процессе 

педагогической деятельности, содействовать интеграции 
педагогической культуры в юридическое образование. 

на уровне навыков: навыки применения различных форм и 

методов  правового  воспитания при осуществлении любых 

видов образовательной деятельности. 
 

Основная литература: 

 
 

п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 

 

1 

 

 
Самойлов, 

В.Д. 

Методология 

преподавания 

юриспруденции в 

системе высшего 

образования России 

[Электронный ресурс] 
: монография. 

 
 

Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право. 

 

 

2016 

 
http://biblioclub.r 

u/index.php?page 

=book&id=4471 

62 

 

 
2 

 

Рыбцова, Л.Л. 

[и др.] ; под 

общ. ред. Л. 

Л. Рыбцовой. 

Современные 

образовательные 

технологии : учебное 

пособие для 

бакалавриата и 
магистратуры. 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2018 

www.biblio- 

online.ru/book/2 

175D2FA-58AF- 

4739-BAB3- 

7998DFE246B3. 

 

 
3 

Куклина, Е. 

Н., 

Мазниченко, 

М.А., 

Мушкина, 

И.А. 

Организация 

самостоятельной 

работы студента : 

учеб. пособие для 

вузов. 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2019 

www.biblio- 

online.ru/book/D 

1578F23-0C72- 

48B8-9CF2- 

B87D98B93AC5 
. 

 

 

4 

Образцов, 

П.И., Уман, 

А.И., 
Виленский, 

М.Я. / под 

ред. В. А. 
Сластенина. 

 

Технология 

профессионально- 

ориентированного 

обучения в высшей 

школе : учеб. пособие. 

 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

2019 

www.biblio- 

online.ru/book/1 

DC50FFD- 

EA2A-4F67- 

8FFD- 

5147ED6B0AC3 
. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=447162
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=447162
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=447162
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=447162
http://www.biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3
http://www.biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3
http://www.biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3
http://www.biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3
http://www.biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3
http://www.biblio-online.ru/book/D1578F23-0C72-48B8-9CF2-B87D98B93AC5
http://www.biblio-online.ru/book/D1578F23-0C72-48B8-9CF2-B87D98B93AC5
http://www.biblio-online.ru/book/D1578F23-0C72-48B8-9CF2-B87D98B93AC5
http://www.biblio-online.ru/book/D1578F23-0C72-48B8-9CF2-B87D98B93AC5
http://www.biblio-online.ru/book/D1578F23-0C72-48B8-9CF2-B87D98B93AC5
http://www.biblio-online.ru/book/1DC50FFD-EA2A-4F67-8FFD-5147ED6B0AC3
http://www.biblio-online.ru/book/1DC50FFD-EA2A-4F67-8FFD-5147ED6B0AC3
http://www.biblio-online.ru/book/1DC50FFD-EA2A-4F67-8FFD-5147ED6B0AC3
http://www.biblio-online.ru/book/1DC50FFD-EA2A-4F67-8FFD-5147ED6B0AC3
http://www.biblio-online.ru/book/1DC50FFD-EA2A-4F67-8FFD-5147ED6B0AC3
http://www.biblio-online.ru/book/1DC50FFD-EA2A-4F67-8FFD-5147ED6B0AC3
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.09 Информационные технологии в уголовном судопроизводстве 

 

Автор: к.т.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин В.М. 

Лопухов 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК-2, 

ОК-3, ПК-11согласно этапа ее формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 
Тема 1. 

 

 

 

 
Электронный 

документооборот в 

уголовном процессе 

Содержание        категорий        «электронное      правосудие», 
«электронный документ», «электронное уголовное дело». 

Электронный документооборот на стадиях возбуждения 

уголовного дела, предварительного расследования и судебного 

разбирательства. Электронная подпись. Информационное 

обеспечение уголовного процесса. Система 

видеоконференцсвязи. Фиксация хода судебного 

разбирательства. Банк судебных решений по уголовным делам. 

Рациональные методы подготовки юридических документов в 

уголовном процессе. Соблюдение принципов этики юриста при 

применении информационных технологий в сфере уголовного 

судопроизводства. 

 

 

 

 

Тема 2. 

 

 

 
Электронное 

уголовно- 

процессуальное 

доказывание 

Нормативно-правовая база, регламентирующая 

использование информационных технологий и электронной 

информации в процессе расследования по уголовным делам. 

Информационные технологии при проведении следственных 

действий. Справочные правовые системы. Применение 

электронных технических средств для осуществления 

электронного уголовно-процессуального доказывания. 

Фиксация «электронных» доказательств. Ресурсы сети 

«Интернет», содержащие доказательственную информацию. 

Использование в доказывании электронных технических 

средств. Системы электронных учётов. 

 

 
Тема 3. 

Информатизация 

процесса судебного 

разбирательства по 

уголовному делу 

Нормативная основа информатизации судебной деятельности. 

Государственная автоматизированная система «Правосудие». 

Картотека уголовных дел подсистемы «Судебное 

делопроизводство и статистика». Сайты судов общей 

юрисдикции в сети «Интернет». 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: лабораторная работа, решение типовых 

практических заданий, тестирование, контрольная работа, доклад с презентацией. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

ОК-2.2 на уровне знаний: знание принципов этики юриста, 
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 необходимости их соблюдения при использовании 
информационных технологий в уголовном судопроизводстве. 

на уровне умений: умение соблюдать принципы этики 

юриста в конкретных сферах профессиональной деятельности, 

в том числе при использовании информационных технологий в 
уголовном судопроизводстве. 

на уровне навыков: навыки добросовестного исполнения 

должностных обязанностей, соблюдения принципов этики 

юриста в конкретных сферах профессиональной деятельности, 

в том числе при использовании информационных технологий в 
уголовном судопроизводстве. 

 

 

 

 

 

 
ОК-3.2 

на уровне знаний: знание возможностей информационных 

технологий в профессиональной деятельности, в том числе в 

научно-исследовательской, экспертно-консультационной и 
правоприменительной деятельности. 

на уровне умений: умение использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности, в том числе в 

научно-исследовательской, экспертно-консультационной и 

правоприменительной деятельности; умение воспринимать 

инновации в сфере информационных технологий для 
использования их в профессиональной деятельности. 

на уровне навыков: навыки использования 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности, в том числе в научно-исследовательской, 

экспертно-консультационной и правоприменительной 

деятельности. 

 

 

 

 

 
ПК-11.2 

на уровне знаний: знание возможностей информационных 

технологий для сбора информации, составляющей 

нормативную, теоретическую и эмпирическую базу научных 
исследований в области права. 

на уровне умений: умение использовать информационные 

технологии для сбора информации, составляющей 

нормативную, теоретическую и эмпирическую базу научных 
исследований в области права. 

на уровне навыков: навыки использования 

информационных технологий для сбора информации, 

составляющей нормативную, теоретическую и эмпирическую 
базу научных исследований в области права. 

 

Основная литература: 

 

 
п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
Згадзай, О.Э. 

и др. 

Информационные 

технологии в юриди- 

ческой деятельности 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

специальностям 

«Юриспруденция» и 

«Правоохранитель-ная 

деятельность». 

 

 

 

 
М: ЮНИТИ- 

ДАНА. 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

http://www.iprbo 

okshop.ru/66263. 

html 

http://www.iprbookshop.ru/66263.html
http://www.iprbookshop.ru/66263.html
http://www.iprbookshop.ru/66263.html
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2 

 

 

 
Маркушин, 

А. Г., 

Казаков, В.В. 

Основы управления в 

органах внутренних 

дел [Электронный 

ресурс] : учебник для 

вузов (глава 3 

«Информационное 

обеспечение и 

коммуникации в 

управлении органов 
внутренних дел») 

 

 

 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 

 
2019 

 
 

www.biblio- 

online.ru/book/2 

1DFAE4E- 

C0E5-4327- 

9B2F- 

18C0E998214E. 

 

 

 

 
3 

 

 

 

Кувычков, 

С.И. 

К вопросу об 

использовании 

электронной 

информации в 

уголовно- 

процессуальном 

доказывании: 

теоретико-прикладной 

аспект [Электронный 
ресурс] 

 
Юридическая 

наука и практика: 

Вестник 

Нижегородской 

академии МВД 

России. 2015. № 2. 

С. 76-81. 

 

 

 

 
2015 

 

 

https://e.lanbook. 

com/reader/journ 

alArticle/246474/ 

#3 

 

 

 
4 

 

 

 
Зуев, С.В. 

Электронная 

информация и ее 

носители в уголовно- 

процессуальном 

доказывании: развитие 

правового 

регулирования 

[Электронный ресурс] 

Вестник Южно- 

Уральского 

государственного 

университета. 

Серия Право. 

2017. № 1. С. 31- 

35. 

 

 

 
2017 

 
 

https://e.lanbook. 

com/reader/journ 

alArticle/490803/ 

#1 

http://www.biblio-online.ru/book/21DFAE4E-C0E5-4327-9B2F-18C0E998214E
http://www.biblio-online.ru/book/21DFAE4E-C0E5-4327-9B2F-18C0E998214E
http://www.biblio-online.ru/book/21DFAE4E-C0E5-4327-9B2F-18C0E998214E
http://www.biblio-online.ru/book/21DFAE4E-C0E5-4327-9B2F-18C0E998214E
http://www.biblio-online.ru/book/21DFAE4E-C0E5-4327-9B2F-18C0E998214E
http://www.biblio-online.ru/book/21DFAE4E-C0E5-4327-9B2F-18C0E998214E
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/246474/#3
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/246474/#3
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/246474/#3
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/246474/#3
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/490803/#1
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/490803/#1
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/490803/#1
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/490803/#1
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.10 Организационно-управленческая деятельность в уголовном 

судопроизводстве 

 

Автор: к.ю.н., заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Ю.Л. Бойко 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК-5, 

ПК-9, ПК-10 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 
Тема 1. 

 

 
«Организационно- 

управленческая 

деятельность в 

уголовном 

судопроизводстве» 

как учебная 

дисциплина 

Предмет и система курса «Организационно-управленческая 

деятельность в уголовном судопроизводстве». 

Государственное управление судебными и 

правоохранительными органами как элемент предмета курса 

«Организационно-управленческая деятельность в уголовном 

судопроизводстве». Сущность и принципы государственного 

управления судебными и правоохранительными органами. 

Организационно-управленческая деятельность суда и 

должностных лиц, являющихся участниками уголовного 

процесса со стороны обвинения, в уголовном судопроизводстве 

как элемент предмета курса «Организационно-управленческая 
деятельность в уголовном судопроизводстве». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 2. 

 

 
Управление в 

органах дознания и 

следствия. 

Организация 

деятельности 

органов следствия и 

дознания. 

Организационно- 

управленческая 

деятельность 

следователя, 

дознавателя, 

руководителя 

следственного 

органа, начальника 

органа дознания, 

начальника 

подразделения 

дознания в 

уголовном процессе 

Организация системы управления в органах дознания и 

следствия. Система органов дознания и следствия. 

Подготовка, принятие и реализация управленческих решений 

в органах дознания и следствия. Понятие, признаки и основания 

принятия управленческого решения. Классификация 

управленческих решений и требования, предъявляемые к ним. 

Стадии выработки решений. Методика подготовки и принятия 

оптимальных управленческих решений. Реализация 

управленческих решений. Контроль за ходом исполнения 

решений. Оценка эффективности исполнения управленческих 

решений. 

Понятие и виды организационно-управленческой 

деятельности следователя при проведении предварительного 

расследования. Понятие организации и управления 

расследованием преступления. Организация и управление 

расследованием преступлений следователем. Организация и 

управление расследованием преступлений следственной 

группой. 

Организационно-управленческая деятельность при 

производстве следственных действий. Организация проведения 

следственных действий с учетом процессуальной 

самостоятельности следователя. Организация проведения 

следственных действий с участием следователя. Организация 

проведения следственных действий по решению без участия 
следователя. 
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0 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  Совершенствование организационно-управленческой 

деятельности следователя по возмещению вреда. 

Совершенствование организационно-управленческой 

деятельности следователя по сохранности вещественных 

доказательств. 

Организационно-управленческая деятельность руководителя 

следственного органа, начальника органа дознания, начальника 
подразделения дознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. 

 

 
Управление в 

органах 

прокуратуры и 

организация ее 

деятельности. 

Организация 

деятельности 

прокурора по 

надзору за 

исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

дознание и 

следствие; участию 

в рассмотрении 

судами уголовных 

дел 

Понятие и содержание организации работы и управления в 

органах прокуратуры. Задачи и принципы управления в органах 

прокуратуры. Принципы организации и деятельности 

прокуратуры. Организация работы в прокуратуре субъекта РФ, 

приравненной к ней специализированной прокуратуре. 

Организация работы в прокуратуре города (района), 

приравненной к ней прокуратуре. Информатизация органов 

прокуратуры РФ. Координация прокуратурой деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Организация прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и следствие. 

Полномочия прокурора при участии его в рассмотрении 

судами уголовных дел. Организация участия прокурора в 

рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. 

Организация участия прокурора в рассмотрении уголовных дел 

судом апелляционной инстанции. Организация участия 

прокурора в рассмотрении уголовных дел судом кассационной 

инстанции. Организация участия прокурора в рассмотрении 

уголовных дел судом надзорной инстанции. Организация 

участия прокурора в возобновлении производства  по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. 

 

 

 

 

 

 

 
Управление в 

судебных органах. 

Организация 

деятельности судов. 

Организация 

деятельности судьи 

в уголовном 

процессе 

Государственные органы, должностные лица и структурные 

подразделения судов, осуществляющие организационное 

обеспечение их деятельности. Система и структура Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ. Правовые основы его 

деятельности. 

Помощники председателей, помощники судей, 

администраторы судов: статус и их роль в организационном 

обеспечении деятельности судов. Организация работы аппарата 

судов. 

Информатизация судов и органов судейского сообщества. 

Возможности использования компьютерных технологий в 

деятельности судов. 

Судебная статистика рассмотрения дел в порядке уголовного 

судопроизводства федеральными судами общей юрисдикции и 

мировыми судьями. 

Организация работы с присяжными заседателями. 

Взаимодействие Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ с органами судейского сообщества, государственными 

органами и общественными организациями в работе по 

организационному обеспечению деятельности судов. 

Органы судейского сообщества и квалификационные 

коллегии судей, их полномочия в организации деятельности 

судов. 
Понятие организации работы и организационного 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  обеспечения деятельности судов общей юрисдикции. Основные 

нормативные правовые акты, регулирующие организацию 

деятельности судов. 

Организация деятельности судьи по изучению материалов 

дела. Подготовка к судебному разбирательству. Планирование 

судебного следствия. Составление плана судебного следствия. 

Организация судебного разбирательства уголовных дел в  

суде первой инстанции. Основные направления деятельности 

судьи по подготовке дел к рассмотрению в суде апелляционной 
и кассационной инстанций. 

 

 

 

 

Тема 5. 

 
Организационно- 

управленческая 

деятельность в 

адвокатуре. 

Организация 

деятельности 

адвоката в 

уголовном процессе 

Формы адвокатских образований. 
Организация адвокатского самоуправления. Адвокатская 

палата субъекта РФ. Федеральная палата адвокатов РФ. 

Основы оказания юридической помощи адвокатом в 

уголовном судопроизводстве. Оказание адвокатом юридической 

помощи по соглашению. Оказание адвокатом юридической 

помощи гражданам РФ бесплатно и по назначению. Основные 

права и обязанности адвоката при оказании юридической 

помощи в уголовном судопроизводстве. 

Адвокатская тайна. Полномочия адвоката по уголовно- 

процессуальному законодательству РФ. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, круглый стол, дискуссия, 

практическое задание на лабораторном практикуме. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 
ОК-5.2.1 

на уровне знаний: знание основ организационной 

деятельности, этапов процесса принятия управленческих 

решений, методов разработки и принятия управленческих 
решений, в том числе в сфере уголовного судопроизводства. 

на уровне умений: умение управлять коллективом в сфере 
уголовного судопроизводства. 

на уровне навыков: навыки управления коллективом в 
сфере уголовного судопроизводства. 

 

 

 

 

 
ПК-9.2 

на уровне знаний: знание основ организации деятельности 

правоохранительных органов и судов, знание этапов процесса 

принятия управленческих решений, методов разработки и 

принятия решений, особенностей принятия управленческих 

решений в сфере уголовного судопроизводства. 

на уровне умений: умение вырабатывать оптимальные 

управленческие решения, в том числе в сфере уголовного 

судопроизводства. 

на уровне навыков: навыки применения знаний о принятии 

оптимальных управленческих решений в практической 

деятельности, в том числе в сфере уголовного 
судопроизводства. 

 
 

ПК-10.2 

на уровне знаний: знание условий и возможностей 

реализации управленческих инноваций в сфере уголовного 

судопроизводства. 

на  уровне  умений:  умение  реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности в сфере 
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 уголовного судопроизводства. 

на уровне навыков: навыки применения знаний об условиях 

и возможностях реализации управленческих инноваций в 

профессиональной деятельности в сфере уголовного 
судопроизводства. 

 

Основная литература: 

 

 
п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 

 

1 

 
Кикоть, В.Я., 

Маилян, С.С., 

Грядовой, 

Д.И. 

Наука управления. 

Основы организации и 

управления в 

правоохранительной 

деятельности 

[Электронный ресурс] 
: научное издание. 

 

 
М. : ЮНИТИ- 

ДАНА. 

 

 

2015 

 
 

http://www.iprbo 

okshop.ru/52517. 

html 

 

 

2 

 

 
Грошев, И.В. 

[и др.]. 

Служебное совещание 

в системе управления 

правоохранительными 

органами 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

студентов вузов. 

 

 
М. : ЮНИТИ- 

ДАНА. 

 

 

2017 

 
 

http://www.iprbo 

okshop.ru/71164. 

html 

 

 

3 

 

 
Гусев, А.В. [и 

др.]. 

Организация 

деятельности судов. 

Основные 

нормативно-правовые 

акты [Электронный 

ресурс] : учебное 
пособие для вузов. 

 

 
М. : ЮНИТИ- 

ДАНА. 

 

 

2017 

 
 

http://www.iprbo 

okshop.ru/71083. 

html 

 

 

 

 
4 

 
 

В.Т. Томин [и 

др.] ; под ред. 

В. Т. Томина, 

И. А. 

Зинченко. 

Уголовный процесс 

современной России. 

Проблемные лекции в 

2 т. Том 1. Общие 

положения уголовного 

судопроизводства 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

бакалавриата и 
магистратуры. 

 

 

 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 

 
2018 

 
 

www.biblio- 

online.ru/book/D 

96BAC3B- 

6EFD-49FC- 

9B1A- 

384F855AAF6C. 

 

 

5 

 

 
Мирзоев, Г.Б. 

[и др.]. 

Адвокатура в России 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

специальности 
«Юриспруденция». 

 

 
М. : ЮНИТИ- 

ДАНА. 

 

 

2017 

 
 

http://www.iprbo 

okshop.ru/71182. 

html 

 

 
6 

 

Винокуров, 

Ю. Е., 

Винокуров, 

А.Ю. 

Прокурорский надзор 

в 2 т. Том 1. Общая 

часть [Электронный 

ресурс] : учебник для 

бакалавриата, 
специалитета и 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2019 

www.biblio- 

online.ru/book/6 

CC55F05-1D8F- 

479B-83D0- 

ECEBF96E60BF 
. 

http://www.iprbookshop.ru/52517.html
http://www.iprbookshop.ru/52517.html
http://www.iprbookshop.ru/52517.html
http://www.iprbookshop.ru/71164.html
http://www.iprbookshop.ru/71164.html
http://www.iprbookshop.ru/71164.html
http://www.iprbookshop.ru/71083.html
http://www.iprbookshop.ru/71083.html
http://www.iprbookshop.ru/71083.html
http://www.biblio-online.ru/book/D96BAC3B-6EFD-49FC-9B1A-384F855AAF6C
http://www.biblio-online.ru/book/D96BAC3B-6EFD-49FC-9B1A-384F855AAF6C
http://www.biblio-online.ru/book/D96BAC3B-6EFD-49FC-9B1A-384F855AAF6C
http://www.biblio-online.ru/book/D96BAC3B-6EFD-49FC-9B1A-384F855AAF6C
http://www.biblio-online.ru/book/D96BAC3B-6EFD-49FC-9B1A-384F855AAF6C
http://www.biblio-online.ru/book/D96BAC3B-6EFD-49FC-9B1A-384F855AAF6C
http://www.iprbookshop.ru/71182.html
http://www.iprbookshop.ru/71182.html
http://www.iprbookshop.ru/71182.html
http://www.biblio-online.ru/book/6CC55F05-1D8F-479B-83D0-ECEBF96E60BF
http://www.biblio-online.ru/book/6CC55F05-1D8F-479B-83D0-ECEBF96E60BF
http://www.biblio-online.ru/book/6CC55F05-1D8F-479B-83D0-ECEBF96E60BF
http://www.biblio-online.ru/book/6CC55F05-1D8F-479B-83D0-ECEBF96E60BF
http://www.biblio-online.ru/book/6CC55F05-1D8F-479B-83D0-ECEBF96E60BF
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  магистратуры (глава 5 
«Организация работы 

и управление в 

органах 

прокуратуры»). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.11 Назначение наказания 

 

Автор: д.ю.н., профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Т.А. Плаксина 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-2, 

ПК-3, ПК-7 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 
Тема 1. 

 

 

 

 
Общие начала 

назначения 

наказания 

Понятие назначения наказания. Назначение наказания как 

правовой институт, история его развития в России. Особая роль 

принципа законности при применении уголовно-правовых норм 

в процессе назначения наказания, его значение для обеспечения 

безопасности личности, общества, государства Тенденция к 

формализации назначения наказания в российском уголовном 

законодательстве. 

Общие начала назначения наказания (ст. 60 УК РФ), их 

понятие, содержание и соотношение с принципами назначения 

наказания. Понятие индивидуализации наказания. Особенности 

общих начал назначения наказания несовершеннолетним. 
Назначение наказания по законодательству зарубежных стран. 

 

 

 

 

 

 
Тема 2. 

 

 

Особенности 

назначения 

отдельных видов 

наказаний. 

Особенности 

назначения 

наказания 

отдельным 

категориям лиц 

Особенности назначения отдельных видов наказаний по УК 

РФ. Особенности назначения штрафа; лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; обязательных работ; исправительных работ; 

ограничения свободы; принудительных работ; лишения свободы 

на определенный срок; пожизненного лишения свободы. 

Проблемы назначения отдельных видов наказаний. 

Назначение осужденным к лишению свободы вида 

исправительного учреждения (ст. 58 УК РФ). 

Особенности назначения отдельных видов наказаний 

несовершеннолетним. Назначение наказания при соучастии (ст. 

67 УК РФ). Исчисление сроков наказаний и зачет наказаний (ст. 

72 УК РФ). 

Назначение наказания лицу, признанному больным 

наркоманией (ст. 72-1 УК РФ). 

 

 

 
Тема 3. 

 
 

Обстоятельства, 

смягчающие и 

отягчающие 

наказание 

Обстоятельства, смягчающие наказание (ст. 61 УК РФ): их 

перечень, содержание, проблемы толкования, классификация, 

правила учета при назначении наказания. Обстоятельства, 

смягчающие наказание, находящиеся за пределами перечня ст. 

61 УК РФ. 

Обстоятельства, отягчающие наказание (ст. 63 УК РФ): их 

перечень, содержание, проблемы толкования, классификация, 

правила учета при назначении наказания. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. 

 

 

 

 

 

 
 

Обязательное 

смягчение 

наказания 

Назначение наказания при наличии смягчающих 

обстоятельств (ст. 62 УК РФ). Особенности назначения 

наказания при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Назначение наказания в случае нарушения 

досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 63-1 УК РФ). 

Особенности назначения наказания по уголовным делам, 

рассмотренным в особом порядке при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением (глава 40 УПК РФ). 

Особенности назначения наказания по уголовным делам, 

дознание по которым производилось в сокращенной форме (ст. 

226-9 УПК РФ). 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

данное преступление (ст. 64 УК РФ). Понятие исключительных 

обстоятельств, позволяющих применить правила ст. 64 УК РФ. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении (ст. 65 УК РФ). 

Назначение наказания за неоконченное преступление (ст. 66 

УК РФ). 

 

 

 

 

 

 
Тема 5. 

 

 

 

 

 
 

Обязательное 

усиление наказания 

Назначение наказания при рецидиве преступлений (ст. 68 УК 

РФ). 

Назначение наказания по совокупности преступлений (ст. 69 

УК РФ). Проблемы формулирования законодателем правил 

назначения наказания по совокупности преступлений. Методы 

(способы) определения окончательной меры наказания. Пределы 

наказания при сложении. Особенности назначения 

дополнительных наказаний по совокупности преступлений. 

Назначение наказания при несвоевременно обнаруженной 

совокупности. 

Назначение наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК 

РФ). Методы (способы) определения окончательной меры 

наказания. Пределы наказания. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении 

наказаний (ст. 71 УК РФ). 

 

 

Тема 6. 

 

 
Условное 

осуждение 

Понятие    и    юридическая   природа    условного осуждения. 
Основания и условия применения условного осуждения. 

Испытательный срок, его продолжительность и значение. 

Обязанности, возлагаемые на условно осужденного. Отмена 

условного    осуждения    и    продление    испытательного срока. 

Назначение наказания при отмене условного осуждения в связи 

с совершением нового преступления. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, выполнение творческого 

задания (анализа правоприменительной практики), решение задач, выполнение 

творческого задания (анализа правоприменительной практики) в малых группах, 

контрольная работа. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 
ПК-2.2.2 

на уровне знаний: знание уголовного законодательства, 

регулирующего назначение наказания, постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ, разъясняющих применение 
уголовного закона в этой части. 
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 на уровне умений: умение применять уголовное 

законодательство, регулирующее назначение наказания, для 
решения практических ситуаций. 

на уровне навыков: навыки применения уголовно-правовых 

норм, регламентирующих назначение наказания, для решения 

практических ситуаций. 

 

 

 

 

ПК-3.2 

на уровне знаний: знание содержания принципа законности 

применительно к назначению наказания; его особой роли в 

обеспечении безопасности личности, общества, государства; 

последствий несоблюдения данного принципа при исполнении 

судьей должностных обязанностей в процессе назначения 
наказания. 

на уровне умений: умение руководствоваться принципом 
законности при назначении наказания. 

на уровне навыков: навыки назначения наказания, исходя 

из необходимости обеспечения законности, безопасности 

личности, общества, государства. 

 

 

ПК-7.2.2 

на уровне знаний: знание приемов толкования уголовного 
законодательства, регулирующего назначение наказания. 

на уровне умений: умение использовать приемы толкования 

уголовного закона на практике в процессе назначения 
наказания. 

на уровне навыков: навыки толкования уголовного 
законодательства, регулирующего назначение наказания. 

 

Основная литература: 

 

 
п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 

 

1 

 

 
Морозова, 

Ю.В. 

Практика и проблемы 

назначения наказаний, 

не связанных с 

лишением свободы 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие. 

СПб. : Санкт- 

Петербургский 

юридический 

институт (филиал) 

Академии 

Генеральной 

прокуратуры РФ. 

 

 

2015 

 
http://www.iprbo 

okshop.ru/65514. 

html 

 
2 

Сундуров 

Ф.Р., Талан 

М.В. 

Наказание в 

уголовном праве 

[Электронный ресурс] 
: учебное пособие. 

 
Москва : Статут. 

 
2015 

http://biblioclub.r 

u/index.php?page 

=book&id=4525 

05 

 

 
3 

 
 

Сверчков, 

В.В. 

Курс уголовного 

права. Общая часть в 2 

книгах [Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавриата и 
магистратуры. 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2016 

www.biblio- 

online.ru/book/2 

3CD4F39-4F76- 

478C-A9B9- 

CE7D41E0BF95 

 

 

4 

 
Капинус, О.С. 

[и др.] / под 

ред. О. С. 

Капинус. 

Уголовное право 

России. Общая часть 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата, 

специалитета и 
магистратуры. 

 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

2019 

www.biblio- 

online.ru/book/F 

E37FBD5-601C- 

43DE-9873- 

B0DAF029CE70 

. 

http://www.iprbookshop.ru/65514.html
http://www.iprbookshop.ru/65514.html
http://www.iprbookshop.ru/65514.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=452505
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=452505
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=452505
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=452505
http://www.biblio-online.ru/book/23CD4F39-4F76-478C-A9B9-CE7D41E0BF95
http://www.biblio-online.ru/book/23CD4F39-4F76-478C-A9B9-CE7D41E0BF95
http://www.biblio-online.ru/book/23CD4F39-4F76-478C-A9B9-CE7D41E0BF95
http://www.biblio-online.ru/book/23CD4F39-4F76-478C-A9B9-CE7D41E0BF95
http://www.biblio-online.ru/book/23CD4F39-4F76-478C-A9B9-CE7D41E0BF95
http://www.biblio-online.ru/book/FE37FBD5-601C-43DE-9873-B0DAF029CE70
http://www.biblio-online.ru/book/FE37FBD5-601C-43DE-9873-B0DAF029CE70
http://www.biblio-online.ru/book/FE37FBD5-601C-43DE-9873-B0DAF029CE70
http://www.biblio-online.ru/book/FE37FBD5-601C-43DE-9873-B0DAF029CE70
http://www.biblio-online.ru/book/FE37FBD5-601C-43DE-9873-B0DAF029CE70
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.01.01 Рассмотрение уголовных дел судом первой инстанции 

 

Автор: к.ю.н., заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Ю.Л. Бойко 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК-1, 

ОК-2, ПК-2, ПК-7, ПК-9 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

Тема 1. 

 
Судебное 

разбирательство 

как центральная 

стадия процесса 

Место и значение судебного разбирательства в суде первой 

инстанции в структуре уголовного процесса. Сущность 

судебного разбирательства в суде первой инстанции. 

Дифференциация судебного разбирательства в современном 

уголовном процессе России. Решение о назначении судебного 

заседания. Предварительное слушание: основания и порядок 
производства. Общие условия судебного разбирательства. 

 

 

 

 

 
 

Тема 2. 

 

 

 

 

 
Структура 

судебного 

разбирательства 

Подготовительная часть судебного разбирательства, ее 

значение. Последовательность действий и решений суда в 

подготовительной части судебного заседания. Разъяснение прав 

участникам процесса. Судебное следствие, его значение. Начало 

судебного следствия. Установление порядка исследования 

доказательств. Непосредственное исследование доказательств в 

суде. Основания оглашения показаний обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля, протоколов и документов. Окончание 

судебного следствия. Основания и порядок возобновления 

судебного следствия. Судебные прения, их значение. Участники 

судебных прений. Содержание судебных прений. Порядок 

выступления в судебных прениях. Право на реплику. Последнее 

слово подсудимого, его значение. Удаление суда в 

совещательную комнату для постановления приговора. 

 

 

 

 
Тема 3. 

 

 

Приговор и иные 

судебные решения 

суда первой 

инстанции 

Итоговые и промежуточные решения суда. Виды приговоров. 

Основания для постановления обвинительного приговора, его 

виды. Основания постановления оправдательного приговора, его 

виды. Структура приговора. Вводная часть приговора, ее 

содержание. Описательно-мотивировочная часть приговора, ее 

содержание. Резолютивная часть приговора, ее содержание. 

Иные вопросы, подлежащие решению в резолютивной части 

приговора. Порядок постановления и провозглашения 

приговора. Вопросы, решаемые судом одновременно с 
постановлением приговора. 

 

 

Тема 4. 

 
 

Особый порядок 

судебного 

разбирательства 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Основания 

применения особого порядка принятия судебного решения. 

Порядок заявления ходатайств. Порядок рассмотрения дела. 

Порядок постановления приговора. Пределы обжалования 

приговора.   Спорные   положения   особого   порядка  судебного 
разбирательства. Особый порядок принятии судебного решения 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Порядок заявления и рассмотрении ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок составления 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Предварительное следствие в отношении подозреваемого 

(обвиняемого), заключившего досудебное соглашение о 

сотрудничестве. Порядок проведения судебного заседания и 

постановление приговора в отношении обвиняемого, 

заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Пересмотр приговора по уголовному делу при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Принятие мер 

безопасности в отношении подозреваемого (обвиняемого), 
заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судебное 

разбирательство с 

участием 

присяжных 

заседателей 

Подсудность дел суду присяжных. Особенности проведения 

предварительного слушания. Составление предварительного 

списка присяжных заседателей. Подготовительная часть 

судебного заседания. Формирование коллегии присяжных 

заседателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск 

коллегии присяжных заседателей в виду тенденциозности ее 

состава. Старшина присяжных заседателей. Принятие 

присяжными заседателями присяги. Права и обязанности 

присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных 

заседателей. Особенности судебного следствия в суде с участием 

присяжных заседателей. Прения сторон. Реплики сторон и 

последнее слово подсудимого. Содержание  вопросов 

присяжным заседателям. Напутственное слово 

председательствующего. Тайна совещания присяжных 

заседателей. Порядок проведения совещания и голосования в 

совещательной комнате. Вынесение вердикта. Дополнительные 

разъяснения председательствующего. Уточнение поставленных 

вопросов. Возобновление судебного следствия. Провозглашение 

вердикта. Действия председательствующего после 

провозглашения вердикта. Обсуждение последствий вердикта. 

Обязательность вердикта. Правовые последствия признания 

подсудимого заслуживающим снисхождения. Виды решений, 

принимаемых председательствующим. Постановление 

приговора. Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи  

с установленной невменяемостью подсудимого. Особенности 
ведения протокола судебного заседания. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, выполнение творческого 

задания (анализ правоприменительной практики), решение задач, ролевая игра, 

выполнение творческого задания малыми группами на лабораторном практикуме, 

контрольная работа. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 
 

ОК-1.2.1 

на уровне знаний: понимание социальной значимости своей 

будущей профессии в рамках различных видов 
профессиональной деятельности. 

на уровне умений: умение оценивать правовые ситуации, 
исходя из социальной значимости своей будущей профессии. 
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 на уровне навыков: навыки оптимального разрешения 

правовых ситуаций с позиций развитого правосознания, 
уважительного отношения к праву и закону. 

 

 

 

 
ОК-2.2 

на уровне знаний: знание основ правовой культуры, 
принципов этики юриста. 

на уровне умений: умение соблюдать принципы этики 

юриста в конкретных сферах профессиональной деятельности, 

в том числе в рамках уголовного судопроизводства при 
рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. 

на уровне навыков: навыки руководствоваться принципами 

этики юриста в профессиональной деятельности, в том числе в 

рамках уголовного судопроизводства при рассмотрении 
уголовных дел судом первой инстанции. 

 

 

 

 

ПК-2.2.3 

на уровне знаний: знание уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующего расследование 
уголовных дел и производство в суде первой инстанции. 

на уровне умений: умение применять уголовно- 

процессуальное законодательство в профессиональной 

деятельности при рассмотрении уголовных дел судом первой 
инстанции. 

на уровне навыков: навыки реализации уголовно- 

процессуальных норм в профессиональной деятельности для 

решения практических ситуаций, связанных с рассмотрением 
уголовных дел судом первой инстанции. 

 

 

 

 

 
ПК-7.2.3 

на уровне знаний: знание видов и приемов (способов) 

толкования уголовно-процессуального закона, подлежащего 

применению при расследовании уголовных дел и 
рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. 

на уровне умений: умение осуществлять толкование 

уголовно-процессуального закона, регламентирующего 

расследование уголовных дел и рассмотрение уголовных дел 
судом первой инстанции. 

на уровне навыков: навыки применения приемов (способов) 

толкования уголовно-процессуального закона, 

регламентирующего расследование уголовных дел и 
рассмотрение уголовных дел судом первой инстанции. 

 

 

 

 

ПК-9.2 

на уровне знаний: знание основ организационной 

деятельности судов первой инстанции; методов разработки и 

принятия управленческих решений при рассмотрении 
уголовных дел судами первой инстанции. 

на уровне умений: умение разрабатывать и принимать 

управленческие решения при рассмотрении уголовных дел 

судами первой инстанции. 

на уровне навыков: навыки применять теоретические 

знания при решении конкретных практических задач 

управления при рассмотрении уголовных дел в суде первой 
инстанции. 

 

Основная литература: 

 

 
п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 
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1 

 

 
Томин, В.Т. 

[и др.] ; под 

ред. В.Т. 

Томина, И.А. 

Зинченко. 

Уголовный процесс 

современной России. 

Проблемные лекции в 

2 т. Том 2. Досудебное 

и судебное 

производство 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

бакалавриата и 
магистратуры. 

 

 

 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 

 
2018 

 
 

www.biblio- 

online.ru/book/D 

85C7F7A-A49B- 

4C59-87C8- 

386D240FA382. 

 

 

 

 
2 

 
Под ред. А.В. 

Ендольцевой, 

О.В. 

Химичевой, 

Е.Н. 

Клещиной. 

Уголовно- 

процессуальное право 

(Уголовный процесс) 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 
«Юриспруденция». 

 

 

 

Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА. 

 

 

 

 
2015 

 

 

http://biblioclub.r 

u/index.php?page 

=book&id=4465 

82 

 

 
3 

 

Попаденко, 

Е.В., 

Красильнико 

ва, Е. В. 

Суд присяжных 

[Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для 

бакалавриата, 

специалитета и 
магистратуры. 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2019 

www.biblio- 

online.ru/book/4 

5FD2508-8F60- 

4011-A404- 

6C816BED56DE 
. 

 

 
4 

 
Хатуаева, 

В.В., Авдеев, 

М.А. 

Суд присяжных 

[Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для 

бакалавриата, 

специалитета и 
магистратуры. 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2019 

www.biblio- 

online.ru/book/4 

E8F9DE8-C9FC- 

48B8-AE56- 

FF414AA9200C. 

 

 

 

5 

 
 

Лазарева, 

В.А. [и др.] / 

под ред. В. А. 

Лазаревой, А. 

А. Тарасова. 

Уголовно- 

процессуальное право. 

Актуальные проблемы 

теории и практики 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

 

 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 

2018 

 
www.biblio- 

online.ru/book/8 

65C36E5-7871- 

4F39-8426- 

B120EFBF00AC 

. 

 
6 

Арутюнян, 

А.А. [и др.] / 

под ред. Л.В. 
Головко 

Курс уголовного 

процесса 

[Электронный ресурс] 
: учебное издание. 

 
Москва : Статут. 

 
2016 

http://biblioclub.r 

u/index.php?page 

=book&id=4526 

85 
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http://www.biblio-online.ru/book/4E8F9DE8-C9FC-48B8-AE56-FF414AA9200C
http://www.biblio-online.ru/book/865C36E5-7871-4F39-8426-B120EFBF00AC
http://www.biblio-online.ru/book/865C36E5-7871-4F39-8426-B120EFBF00AC
http://www.biblio-online.ru/book/865C36E5-7871-4F39-8426-B120EFBF00AC
http://www.biblio-online.ru/book/865C36E5-7871-4F39-8426-B120EFBF00AC
http://www.biblio-online.ru/book/865C36E5-7871-4F39-8426-B120EFBF00AC
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=452685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=452685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=452685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=452685
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.01.02 Уголовное судопроизводство в апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанциях 

 

Автор: к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Л.Ф. Мартыняхин 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК-1, 

ОК-2, ПК-2, ПК-7, ПК-9 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 
Тема 1. 

Сущность и 

значение 

уголовного 

судопроизводства в 

апелляционной, 

кассационной и 

надзорной 
инстанциях 

Понятие, задачи и значение уголовного судопроизводства в 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. Общие и 

отличительные черты производства в апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанциях. 

 

 

 

 

 
Тема 2. 

 
 

Апелляционное 

обжалование 

судебных решений. 

Подготовка и 

рассмотрение 

уголовного дела 

судом 

апелляционной 

инстанции 

Право апелляционного обжалования. Судебные решения, 

подлежащие апелляционному обжалованию. Порядок 

принесения апелляционных жалобы, представления. Сроки 

апелляционного обжалования приговоров и иных судебных 

решений. Порядок восстановления срока апелляционного 

обжалования. Содержание апелляционных жалобы, 

представления. Последствия подачи апелляционных жалобы, 

представления. Предмет и сроки рассмотрения уголовного дела 

судом апелляционной инстанции. Назначение и подготовка 

заседания суда апелляционной инстанции. Участие сторон в 

судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде 

апелляционной инстанции. Порядок рассмотрения уголовного 

дела судом апелляционной инстанции. Прения сторон. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды решений суда 

апелляционной 

инстанции, 

основания и 

порядок их 

вынесения 

Основания отмены или изменения судебного решения в 

апелляционной инстанции. Несоответствие выводов, 

изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела. 

Существенные нарушения уголовно-процессуального закона. 

Неправильное применение уголовного закона и 

несправедливость приговора. Пределы прав суда апелляционной 

инстанции. Виды решений суда апелляционной инстанции. 

Отмена судебных решений первой инстанции: отмена 

обвинительного приговора или иного решения суда первой 

инстанции с прекращением уголовного дела; отмена 

обвинительного приговора или иных решений суда первой 

инстанции с передачей уголовного дела на новое судебное 

разбирательство либо с возвращением уголовного дела 

прокурору; отмена приговора и иных решений суда первой 

инстанции с вынесением нового судебного решения; отмена 

приговора или изменение иного судебного решения в сторону 

ухудшения положения осужденного, оправданного, лица, в 

отношении которого уголовное дело прекращено; отмена 

оправдательного приговора, постановленного на основании 

оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей. 

Изменение судебных решений первой инстанции. Структура и 

содержание апелляционных приговора, определения, 

постановления. Протокол судебного заседания при 

рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. 

Обжалование решений суда апелляционной инстанции. 

Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной 
инстанции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. 

 

 

 

 

 
Обжалование 

судебных решений 

в кассационном 

порядке. 

Подготовка и 

рассмотрение 

уголовного дела 

судом 

кассационной 

инстанции 

Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. 

Право на обращение в суд кассационной инстанции. Сроки 

подачи кассационной жалобы, представления. Порядок подачи 

кассационных жалобы, представления. Содержание 

кассационных жалобы, представления. Проверка порядка подачи 

и содержания кассационной жалобы, представления. 

Возвращение кассационных жалобы, представления без 

рассмотрения. Поворот к худшему при пересмотре приговора, 

определения, постановления суда в кассационной инстанции. 

Действия суда кассационной инстанции при поступлении 

кассационных жалобы, представления. Рассмотрение 

кассационных жалобы, представления. Сроки рассмотрения 

кассационных жалобы, представления. Постановление судьи об 

отказе в передаче кассационных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции. Постановление судьи о передаче кассационных 

жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции. Сроки и 

порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным 

жалобе, представлению в судебном заседании суда 

кассационной инстанции. Участники рассмотрения уголовного 
дела судом кассационной инстанции. 

 
 

Тема 5. 

Основания 

вынесения и виды 

кассационных 

решений 

Решение суда кассационной инстанции. Основания отмены или 

изменения судебного решения при рассмотрении уголовного 

дела в кассационном порядке. Пределы прав суда кассационной 

инстанции. Недопустимость внесения повторных кассационных 
жалобы, представления. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Производство в 

суде надзорной 

инстанции 

Пересмотр судебных решений в порядке надзора. Лица, 

имеющие право обжалования судебных решений в надзорном 

порядке. Порядок подачи надзорных жалобы, представления. 

Содержание надзорных жалобы, представления. Возвращение 

надзорных жалобы, представления без рассмотрения по 

существу. Рассмотрение надзорных жалобы, представления. 

Сроки рассмотрения надзорных жалобы, представления. 

Постановление об отказе в передаче надзорных жалобы, 

представления для рассмотрения в судебном заседании 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Постановление о передаче надзорных жалобы, представления с 

уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Основания отмены или изменения судебных решений в порядке 

надзора. Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по 

надзорным жалобе, представлению в судебном заседании 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Полномочия Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации при пересмотре судебных решений в порядке 

надзора. Пределы прав Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации. Вступление в законную силу 

постановления Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, ролевая игра (учебный 

судебный процесс), выполнение творческого задания (анализ правоприменительной 

практики, составление процессуального документа), решение задач. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 
ОК-1.2.1 

на уровне знаний: понимание социальной значимости своей 

будущей профессии в рамках различных видов 

профессиональной деятельности. 

на уровне умений: умение оценивать правовые ситуации, 

исходя из социальной значимости своей будущей профессии. 

на уровне навыков: навыки оптимального разрешения 

правовых ситуаций с позиций развитого правосознания, 

уважительного отношения к праву и закону. 

 

 

 

 
ОК-2.2 

на уровне знаний: знание основ правовой культуры, 
принципов этики юриста. 

на уровне умений: умение соблюдать принципы этики 

юриста в конкретных сферах профессиональной деятельности, 

в том числе в рамках уголовного судопроизводства в 
апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. 

на уровне навыков: навыки руководствоваться принципами 

этики юриста в профессиональной деятельности, в том числе в 

рамках уголовного судопроизводства в апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанциях. 

 
ПК-2.2.3 

на уровне знаний: знание уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующего расследование 

уголовных дел и производство в апелляционной, кассационной 
и надзорной инстанциях. 



114 
 

 на уровне умений: умение применять уголовно- 

процессуальное  законодательство  в профессиональной 

деятельности при рассмотрении уголовных дел в 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. 

на уровне навыков: навыки реализации уголовно- 

процессуальных норм в профессиональной деятельности для 

решения практических ситуаций, связанных с рассмотрением 

уголовных дел в апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанциях. 

 

 

 

 

 

 
ПК-7.2.3 

на уровне знаний: знание видов и приемов (способов) 

толкования уголовно-процессуального закона, подлежащего 

применению при расследовании уголовных дел и 

рассмотрении уголовных дел в апелляционной, кассационной 
и надзорной инстанциях. 

на уровне умений: умение осуществлять толкование 

уголовно-процессуального закона, регламентирующего 

расследование уголовных дел и рассмотрение уголовных дел в 
апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. 

на уровне навыков: навыки применения приемов (способов) 

толкования уголовно-процессуального закона, 

регламентирующего расследование уголовных дел и 

рассмотрение уголовных дел в апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанциях. 

 

 

 

 

 
ПК-9.2 

на уровне знаний: знание основ организационной 

деятельности судов первой инстанции; методов разработки и 

принятия управленческих решений при рассмотрении 

уголовных дел в апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанциях. 

на уровне умений: умение разрабатывать и принимать 

управленческие решения при рассмотрении уголовных дел в 
апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. 

на уровне навыков: навыки применять теоретические 

знания при решении конкретных практических задач 

управления при рассмотрении уголовных дел в 
апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. 

 

Основная литература: 

 

 
п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 

 

 

 
1 

 

 
Томин, В.Т. 

[и др.] ; под 

ред. В.Т. 

Томина, И.А. 

Зинченко. 

Уголовный процесс 

современной России. 

Проблемные лекции в 

2 т. Том 2. Досудебное 

и судебное 

производство 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

бакалавриата и 
магистратуры. 

 

 

 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 

 
2018 

 
 

www.biblio- 

online.ru/book/D 

85C7F7A-A49B- 

4C59-87C8- 

386D240FA382. 

 
2 

Под ред. А.В. 

Ендольцевой, 

О.В. 
Химичевой, 

Уголовно- 

процессуальное право 

(Уголовный процесс) 
[Электронный ресурс] 

 

Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА. 

 
2015 

http://biblioclub.r 

u/index.php?page 

=book&id=4465 
82 

http://biblioclub.r/
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 Е.Н. 
Клещиной. 

: учебник для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 
«Юриспруденция». 

   

 

 

 

3 

 
 

Лазарева, 

В.А. [и др.] / 

под ред. В. А. 

Лазаревой, А. 

А. Тарасова. 

Уголовно- 

процессуальное право. 

Актуальные проблемы 

теории и практики 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата, 

специалитета и 
магистратуры. 

 

 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 

2018 

 
www.biblio- 

online.ru/book/8 

65C36E5-7871- 

4F39-8426- 

B120EFBF00AC 

. 

 
4 

Арутюнян, 

А.А. [и др.] / 

под ред. Л.В. 
Головко 

Курс уголовного 

процесса 

[Электронный ресурс] 
: учебное издание. 

 
Москва : Статут. 

 
2016 

http://biblioclub.r 

u/index.php?page 

=book&id=4526 
85 

 

http://www.biblio-online.ru/book/865C36E5-7871-4F39-8426-B120EFBF00AC
http://www.biblio-online.ru/book/865C36E5-7871-4F39-8426-B120EFBF00AC
http://www.biblio-online.ru/book/865C36E5-7871-4F39-8426-B120EFBF00AC
http://www.biblio-online.ru/book/865C36E5-7871-4F39-8426-B120EFBF00AC
http://www.biblio-online.ru/book/865C36E5-7871-4F39-8426-B120EFBF00AC
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=452685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=452685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=452685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=452685
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.02.01 Защита по уголовным делам 

 

Автор: старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Д.С. Бердыченко 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК-1, 

ОК-2, ПК-2, ПК-7 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 
Тема 1. 

 
 

Понятие и 

содержание защиты 

по уголовным 

делам 

Защитник как самостоятельный участник уголовного 

процесса, осуществляющий функцию защиты. Понятие средств 

и способов защиты в российском уголовном судопроизводстве. 

Требования, предъявляемые к средствам защиты (законность, 

этичность, научность, эффективность). Подозреваемый и 

обвиняемый (подсудимый, осужденный) как субъекты, 

реализующие функцию защиты. Правила, благоприятствующие 
защите. 

 
Тема 2. 

Защита в 

досудебном 

производстве 

Процессуальные права защитника. Тактика и методика 

защиты по уголовным делам. Проблемы адвокатского 

расследования и формулирования его выводов в адвокатском 
заключении. 

 

 

 
 

Тема 3. 

 

 
 

Защита в судебном 

разбирательстве. 

Защитительная речь 

Проблема активности защитника и подсудимого в 

установлении фактических обстоятельств дела и исследовании 

доказательств. Позиция защитника как основа его 

защитительной речи. Вопросы коллизии позиции защитника и 

подзащитного. Оправдательная и защитительная речь. 

Тактические приемы выступления, анализа и оценки 

доказательств, характерологические данные подсудимого и 

другие составляющие речи. Подсудимый как сторона защиты в 

суде первой инстанции. 

 

 

 

 

 
Тема 4. 

 

 
Участие защитника 

в суде присяжных 

по действующему 

российскому 

уголовно- 

процессуальному 

законодательству 

Подготовка защитника к рассмотрению уголовного дела по 

существу судом с участием присяжных заседателей; 

деятельность адвоката-защитника на предварительном 

слушании; деятельность адвоката-защитника в 

подготовительной части судебного заседания и его участие в 

формировании коллегии присяжных заседателей; деятельность 

адвоката-защитника в судебном следствии с участием 

присяжных заседателей, а также на этапе судебных прений 

сторон, проводимых в суде присяжных. Участие адвоката- 

защитника в составлении вопросного листа и при произнесении 

председательствующим судьей напутственного слова для 
присяжных заседателей. 

 
Тема 5. 

Защита в суде 

апелляционной 

инстанции. Участие 
защитника в 

Подготовка и реализация защитником права на обжалование 

не вступившего в законную силу приговора и иного судебного 

решения;    участие    защитника    в    апелляционном   судебном 
разбирательстве;  подготовка и реализация защитником права на 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 проверке обжалование вступившего в законную силу приговора и иного 
вступивших в судебного решения – внесение кассационной и надзорной 

законную силу жалобы; участие защитника в судебном заседании суда 

судебных актов в кассационной инстанции. Действия и роль защитника в 

вышестоящем суде производстве по возобновлению уголовных дел в виду новых и 
 вновь открывшихся обстоятельств. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, тестирование, решение 

задач, защита рефератов, выполнение практического задания. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 

 

 

ОК-1.2.1 

на уровне знаний: знание содержания понятий 

правосознания, правовой культуры, правового мышления, 

основ правовой культуры, понимание социальной значимости 

своей будущей профессии в рамках профессиональной 

деятельности, связанной с защитой по уголовным делам. 

на уровне умений: умение оценивать правовые ситуации с 

точки зрения развитого правосознания, уважительного 

отношения к праву и закону, правовой культуры, правового 
мышления. 

на уровне навыков: навыки оптимального разрешения 

правовых ситуаций с позиций развитого правосознания, 

правовой культуры, правового мышления, уважительного 
отношения к праву и закону. 

 

 

 
ОК-2.2 

на уровне знаний: знание принципов этики юристов, 

профессиональных обязанностей, связанных с защитой по 
уголовным делам. 

на уровне умений: умение исполнять профессиональные 

обязанности, связанные с защитой по уголовным делам, 

соблюдая принципы профессиональной этики. 

на уровне навыков: навыки защиты по уголовным делам, 
соблюдая принципы профессиональной этики. 

 

 

 

 

 
 

ПК-2.2.3 

на уровне знаний: знание уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующего полномочия стороны 

защиты при расследовании уголовных дел и рассмотрении 
уголовных дел в суде. 

на уровне умений: умение применять уголовно- 

процессуальное законодательство, регулирующее полномочия 

стороны защиты при расследовании уголовных дел и 

рассмотрении уголовных дел в суде, для решения 
практических ситуаций. 

на уровне навыков: навыки использования уголовно- 

процессуальных норм, регламентирующих полномочия 

стороны защиты при расследовании уголовных дел и 

рассмотрении уголовных дел в суде, для решения 
практических ситуаций. 

 
 

ПК-7.2.3 

на уровне знаний: знание приемов толкования уголовно- 

процессуального законодательства, регламентирующего 

полномочия стороны защиты при расследовании уголовных 
дел и рассмотрении уголовных дел в суде. 

на уровне умений: умение использовать приемы толкования 
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 уголовно-процессуального закона на практике в процессе 
защиты по уголовным делам. 

на уровне навыков: навыки толкования уголовно- 

процессуального законодательства, регулирующего защиту по 
уголовным делам. 

 

Основная литература: 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.02.02 Обвинение по уголовным делам 

 

Автор: к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Т.С. Симонова 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК-1, 

ОК-2, ПК-2, ПК-7 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1. 

 

 

 

 

 
Понятие обвинения. 

Соотношение 

обвинения и 

уголовного 

преследования 

Понятие обвинения. Соотношение обвинения и защиты как 

видов процессуальной деятельности по реализации уголовно- 

процессуальных функций обвинения и защиты в состязательном 

процессе. 

Двойственная природа обвинения (в материальном и 

процессуальном аспектах); этапы уголовного преследования, 

охватывающие этап выдвижения подозрения и его 

процессуальные формы. 

Выдвижение и поддержание обвинения и его процессуальные 

формы в досудебном производстве. 

Процессуальное положение субъектов, реализующих 

обвинительную деятельность, различия в их процессуальном 

статусе, в том числе в призме процессуальных средств, 

предпосланных законом для осуществления ими функции 

обвинения. Необходимость соблюдения принципов этики 

юриста при осуществлении функции обвинения. 
Виды обвинения по УПК РФ. 

 

 
Тема 2. 

Выдвижение 

подозрения – 

первый этап и 

форма уголовного 

преследования 

Понятие подозрения, общая характеристика. 
Проблемы унифицированного процессуального решения о 

наделении лица процессуальным статусом подозреваемого. 

Формы выдвижения подозрения как начальный этап уголовного 

преследования. Начала уголовного преследования при 

возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица. 

 

 

 

 

 

 
Тема 3. 

 

 

 

 

 
Выдвижение 

обвинения в стадии 

предварительного 

расследования 

Выдвижение обвинения осуществляется путем действий и 

решения следователя по привлечению лица в качестве 

обвиняемого и предъявления ему обвинения, а дознавателя – в 

действиях по составлению обвинительного акта и 

предоставления его для ознакомления обвиняемому и его 

защитнику. 

Выдвижение обвинения на предварительном следствии 

(основания и порядок). 

Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого 

как акт выдвижения обвинения. Изменение обвинения на 

предварительном расследовании, акты, отражающие изменение 

обвинения. 

Обвинительное заключение и его соотношение с 

постановлением о привлечении лица в качестве обвиняемого. 
Особенности выдвижения обвинения при расследовании в 
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Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  форме дознания, требования, предъявляемые к формулированию 

обвинения в обвинительном акте. 

Особенности возбуждения уголовного дела в порядке 

частного обвинения. 

 

 

 

Тема 4. 

 
 

Утверждение 

прокурором 

обвинительного 

заключения (акта, 

постановления) 

Правовая природа деятельности прокурора в досудебном 

производстве. Действия и решения прокурора по уголовному 

делу, поступившему с обвинительным заключением. 

Решения прокурора об утверждении обвинительного 

заключения и направлении дела в суд. Основания принятия 

решения прокурором о возвращении уголовного дела 

следователю. Действия и решения прокурора в досудебном 

соглашении о сотрудничестве. Действия и решения прокурора 
при сокращенном дознании. 

 

 

 

 

 
Тема 5. 

 

 

 

 
Обвинение и его 

поддержание в суде 

первой инстанции 

Государственный обвинитель как сторона в судебном 

разбирательстве. Участие прокурора в предварительном 

слушании как условие подготовки к поддержанию 

государственного обвинения в судебном следствии. Реализация 

прокурором процессуальных прав как стороны процесса и 

тактика его участия в производстве судебных действий. Отказ  

от обвинения (основания, порядок, процессуальные 

последствия). Участие государственного обвинителя в прениях 

сторон. Существо обвинения и его правовая оценка в 

обвинительной речи прокурора – государственного обвинителя, 

структура обвинительной речи. Процессуальные права 

потерпевшего как стороны обвинения в суде первой инстанции. 

 

 

 

 
Тема 6. 

 

Участие 

государственного 

обвинителя в 

судебном 

разбирательстве в 

суде с участием 

присяжных 

заседателей 

Подготовка государственного обвинителя к исследованию 

доказательств в суде с участием присяжных заседателей. 

Деятельность прокурора на стадии назначения судебного 

заседания в порядке предварительного слушания. Участие 

прокурора в подготовительной части судебного заседания и 

формировании коллегии присяжных заседателей. Участие 

прокурора в исследовании доказательств в судебном следствии. 

Поддержание государственного обвинения в суде присяжных 

заседателей. Участие прокурора в формулировании вопросного 
листа и обсуждении последствий вердикта коллегии присяжных. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 7. 

 

 

 

 

Обвинение в суде 

апелляционной 

инстанции. Участие 

прокурора в 

проверке 

вступивших в 

законную силу 

судебных актов в 

вышестоящем суде 

Система пересмотра судебных решений в уголовном 

судопроизводстве. Полномочия прокурора, реализуемые им в 

ходе надзорной и обвинительной деятельности в вышестоящих 

судах. 

Внесение апелляционного представления на приговор и иное 

судебное решение. Суть процессуальной функции прокурора в 

суде апелляционной инстанции. Участие прокурора в судебном 

разбирательстве по уголовным делам в суде апелляционной 

инстанции. 

Внесение кассационного и надзорного представления на 

вступивший в законную силу приговор и иное судебное 

решение. Суть процессуальной функции прокурора в суде 

кассационной и надзорной инстанции. Участие прокурора в 

судебном заседании в суде кассационной и надзорной 

инстанции. 

Принцип non bis in idem и право сторон на исправление 

судебной ошибки. Проблемы правовой регламентации 

деятельности прокурора на досудебном этапе производства по 
возобновлению    уголовного    дела    в    виду    новых    и вновь 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  открывшихся обстоятельств. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, решение задач, 

рефераты, выполнение творческого задания (анализ правоприменительной практики), 

доклады, выполнение творческого задания (анализ процессуального документа) в малых 

группах, контрольная работа. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 

 

 

ОК-1.2.1 

на уровне знаний: знание содержания понятий 

правосознания, правовой культуры, правового мышления, 

основ правовой культуры, понимание социальной значимости 

своей будущей профессии в рамках профессиональной 
деятельности, связанной с обвинением по уголовным делам. 

на уровне умений: умение оценивать правовые ситуации с 

точки зрения развитого правосознания, уважительного 

отношения к праву и закону, правовой культуры, правового 
мышления. 

на уровне навыков: навыки оптимального разрешения 

правовых ситуаций с позиций развитого правосознания, 

правовой культуры, правового мышления, уважительного 

отношения к праву и закону. 

 

 

 

 
ОК-2.2 

на уровне знаний: знание принципов этики юристов, 

профессиональных обязанностей, связанных с уголовным 
преследованием и обвинением по уголовным делам. 

на уровне умений: умение исполнять профессиональные 

обязанности, связанные с уголовным преследованием и 

обвинением по уголовным делам, соблюдая принципы 
профессиональной этики. 

на уровне навыков: навыки уголовного преследования и 

обвинения по уголовным делам, соблюдая принципы 
профессиональной этики. 

 

 

 

 

 

 
ПК-2.2.3 

на уровне знаний: знание уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующего полномочия стороны 

обвинения при расследовании уголовных дел и рассмотрении 
уголовных дел в суде. 

на уровне умений: умение применять уголовно- 

процессуальное законодательство, регулирующее полномочия 

стороны обвинения при расследовании уголовных дел и 

рассмотрении уголовных дел в суде, для решения 
практических ситуаций. 

на уровне навыков: навыки использования уголовно- 

процессуальных норм, регламентирующих полномочия 

стороны обвинения при расследовании уголовных дел и 

рассмотрении уголовных дел в суде, для решения 

практических ситуаций. 

 
 

ПК-7.2.3 

на уровне знаний: знание приемов толкования уголовно- 

процессуального законодательства, регламентирующего 

полномочия стороны обвинения при расследовании уголовных 
дел и рассмотрении уголовных дел в суде. 

на уровне умений: умение использовать приемы толкования 
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 уголовно-процессуального закона на практике в процессе 
обвинения по уголовным делам. 

на уровне навыков: навыки толкования уголовно- 

процессуального законодательства, регулирующего обвинение 
по уголовным делам. 

 

Основная литература: 

 

 
п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 

 

1 

 

 

Быков, В. М. 

 
Сторона обвинения в 

уголовном процессе 

России [Электронный 

ресурс] : монография 

 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

2018 

www.biblio- 

online.ru/book/1 

A14A4A8- 

ED57-4FFB- 

8AE9- 

3584C2AF09CC. 

 

 

 

2 

 
 

Томин, В. Т. 

[и др.] ; под 

ред. В. Т. 

Томина, И. А. 

Зинченко. 

Уголовный процесс 

современной России. 

Проблемные лекции в 

2 т. Том 2. Досудебное 

и судебное 

производство 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

 

 

 
Москва : 

Издательство 

Юрайт. 

 

 

 

 
2018 

 

 
www.biblio- 

online.ru/book/D 

85C7F7A-A49B- 

4C59-87C8- 
386D240FA382 

 

 

3 

 

 
Хатуаева, В. 

В. 

Уголовное 

преследование 

[Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для 

бакалавриата, 

специалитета и 
магистратуры. 

 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

2019 

 

www.biblio- 

online.ru/book/3 

C2E685C-F390- 

4EC3-8876- 

8EE113F0A9C5. 

 
 

4 

Арутюнян, 

А.А. [и др.] / 

под ред. Л.В. 

Головко 

Курс уголовного 

процесса 

[Электронный ресурс] 

[Электронный ресурс] 
: учебное издание. 

 
 

Москва : Статут. 

 
 

2016 

http://biblioclub.r 

u/index.php?page 

=book&id=4526 

85 

http://www.biblio-online.ru/book/1A14A4A8-ED57-4FFB-8AE9-3584C2AF09CC
http://www.biblio-online.ru/book/1A14A4A8-ED57-4FFB-8AE9-3584C2AF09CC
http://www.biblio-online.ru/book/1A14A4A8-ED57-4FFB-8AE9-3584C2AF09CC
http://www.biblio-online.ru/book/1A14A4A8-ED57-4FFB-8AE9-3584C2AF09CC
http://www.biblio-online.ru/book/1A14A4A8-ED57-4FFB-8AE9-3584C2AF09CC
http://www.biblio-online.ru/book/1A14A4A8-ED57-4FFB-8AE9-3584C2AF09CC
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http://www.biblio-online.ru/book/D85C7F7A-A49B-4C59-87C8-386D240FA382
http://www.biblio-online.ru/book/D85C7F7A-A49B-4C59-87C8-386D240FA382
http://www.biblio-online.ru/book/D85C7F7A-A49B-4C59-87C8-386D240FA382
http://www.biblio-online.ru/book/3C2E685C-F390-4EC3-8876-8EE113F0A9C5
http://www.biblio-online.ru/book/3C2E685C-F390-4EC3-8876-8EE113F0A9C5
http://www.biblio-online.ru/book/3C2E685C-F390-4EC3-8876-8EE113F0A9C5
http://www.biblio-online.ru/book/3C2E685C-F390-4EC3-8876-8EE113F0A9C5
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=452685
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.03.01 Квалификация и расследование преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков 

 

Авторы: д.ю.н., профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Т.А. Плаксина; к.ю.н., 

заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Ю.Л. Бойко 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Квалификация 

преступлений, 

предусмотренных 

ст. 228, 228-1, 228- 

3, 228-4 УК РФ 

Предмет преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ (наркотические 

средства; психотропные вещества; их аналоги; растения, 

содержащие наркотические средства и психотропные вещества; 

части растений, содержащие наркотические средства и 

психотропные вещества). Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. Размеры 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Квалификация следующих преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков: 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества(ст. 228 УК РФ). 

Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества (ст. 228-1 УК РФ). Разграничение форм объективной 

стороны преступления. 

Незаконные приобретение, хранение или перевозка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, 

а также незаконные приобретение, хранение или перевозка 

растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228-3 УК 

РФ). 

Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также 

незаконные     сбыт     или    пересылка     растений,  содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 

либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических  средств 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  или психотропных веществ (ст. 228-4 УК РФ). 
Толкование Верховным Судом РФ признаков составов 

преступлений, предусмотренных ст. 228, 228-1, 228-3, 228-4 УК 

РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Квалификация 

иных преступлений 

в сфере 

незаконного 

оборота 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Квалификация следующих преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков: 

Нарушение правил оборота наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 228-2 УК РФ). Особенности 

субъекта. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества (ст. 229 УК РФ). 

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для изготовления наркотических 

средств или психотропных веществ (ст. 229-1 УК РФ). 

Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (ст. 230 УК РФ). 

Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры (ст. 231 УК РФ). 

Организация либо содержание притонов или систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 232 УК 

РФ). 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств 

или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ). 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых 

веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ). 

Незаконный оборот новых потенциально опасных 

психоактивных веществ (ст. 234-1 УК РФ). 

 

 

 

 

 

 
Тема 3. 

Общие вопросы 

организации и 

проблемы 

раскрытия 

преступлений, 

совершенных 

организованными 

группами в сфере 

незаконного 

оборота 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Криминалистическая характеристика преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

элементы ее структуры. Особенности возбуждения уголовного 

дела и обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные 

следственные ситуации и действия следователя на 

первоначальном этапе расследования. Версии, выдвигаемые на 

первоначальном и последующем этапах, алгоритм их 

разрешения. 

Средства и методы выявления причин и условий, 

способствующих совершению преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, в процессе расследования 

преступлений. Средства и способы устранения причин и 

условий, способствующих совершению преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, в процессе расследования 

преступлений. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

Тема 4. 

Особенности 

тактики 

производства 

следственных 

действий в сфере 

незаконного 
оборота наркотиков 

Особенности тактики проведения следственных действий. 

Подготовка и осуществление задержания. Допрос участников 

преступления. Прослушивание телефонных переговоров. 

Назначение судебных экспертиз по этой категории 

преступлений. Производство досмотра и обыска. Выемка. 

Взаимодействие с оперативными службами при сопровождении 
ими хода расследования. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, решение задач, 

выполнение творческого задания (анализ правоприменительной практики), выполнение 

заданий во время лабораторного практикума. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 

 
ОК-1.2.2 

на уровне знаний: знание негативных социальных 

последствий коррупционного поведения при расследовании 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков; 
признаков коррупционного поведения 

на уровне умений: умение выявлять признаки 

коррупционного поведения при расследовании преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков. 

на уровне навыков: навыки выявления коррупционного 

поведения при расследовании преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков. 

 

 

 

 

 

ПК-2.2.5 

на уровне знаний: знание уголовного законодательства, 

устанавливающего ответственность за преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков, постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ, разъясняющих применение уголовного 
закона в этой части. 

на уровне умений: умение применять уголовное 

законодательство, устанавливающее ответственность за 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, для 
решения практических ситуаций. 

на уровне навыков: навыки применения уголовно-правовых 

норм, устанавливающих ответственность за преступления в 

сфере незаконного оборота наркотиков, для решения 
практических ситуаций. 

 

 

 

 
ПК-4.2.2 

на уровне знаний: знание методики и тактики 

расследования преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков. 

на уровне умений: умение использовать указанные знания 

для решения практических ситуаций; умение выявлять, 

пресекать, раскрывать, расследовать преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков. 

на уровне навыков: навыки выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков. 

 
 

ПК-5.2.2 

на уровне знаний: знание организации деятельности по 

предупреждению преступлений. 

на уровне умений: умение осуществлять предупреждение 

преступлений    в    сфере    незаконного    оборота наркотиков, 
выявлять  и  устранять  причины  и  условия,  способствующие 
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 совершению преступлений на конкретном объекте 
(территории), в процессе их расследования. 

на уровне навыков: навыки предупреждения преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотиков, выявления и 

устранения причин и условий, способствующих совершению 

преступлений на конкретном объекте (территории), в процессе 
их расследования. 

 

 

 

ПК-6.2.2 

на уровне знаний: знание уголовно-правовой 

характеристики коррупционных преступлений, особенностей 

их квалификации и расследования. 

на уровне умений: умение выявлять коррупционные 

преступления при расследовании преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков. 

на уровне навыков: навыки выявления коррупционных 

преступлений при расследовании преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков. 

 

 

 

 

 

 
ПК-7.2.5 

на уровне знаний: знание приемов толкования уголовного 

законодательства, устанавливающего ответственность за 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков; 

уголовно-процессуальных норм, применение которых 

необходимо при расследовании указанных преступлений. 

на уровне умений: умение использовать приемы 

толкования уголовного закона на практике при квалификации 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 

уголовно-процессуальных норм, применение которых 

необходимо при расследовании указанных преступлений. 

на уровне навыков: навыки толкования уголовного 

законодательства, устанавливающего ответственность за 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 

уголовно-процессуальных норм, применение которых 

необходимо при расследовании указанных преступлений. 
 

Основная литература: 

 

 
п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 

 

1 

 
 

Любавина, 

М.А. 

Квалификация 

преступлений, 

предусмотренных 

ст.ст. 228 и 228.1 УК 

РФ [Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие. 

СПб. : Санкт- 

Петербургский 

юридический 

институт (филиал) 

Академии 

Генеральной 
прокуратуры РФ. 

 

 

2016 

 
 

http://www.iprbo 

okshop.ru/73010. 

html 

 

 

 
2 

 
 

Капинус, О.С. 

[и др.] / под 

ред. О. С. 

Капинус. 

Уголовное право 

России. Особенная 

часть в 2 т. Том 2 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата, 

специалитета и 
магистратуры. 

 

 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 
2019 

 

www.biblio- 

online.ru/book/9 

B534984-20AB- 

4A5D-985F- 

5B2CFBFE58EE 

. 

 
3 

Александров, 

И.В. [и др.] ; 

под общ. ред. 

Криминалистика в 5 т. 

Том 5. Методика 

расследования 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 
2019 

www.biblio- 

online.ru/book/0 

327B079-6F37- 

http://www.iprbookshop.ru/73010.html
http://www.iprbookshop.ru/73010.html
http://www.iprbookshop.ru/73010.html
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http://www.biblio-online.ru/book/9B534984-20AB-4A5D-985F-5B2CFBFE58EE
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
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 И. В. 
Александрова 

. 

преступлений 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата, 

специалитета и 
магистратуры. 

  46A8-9FC1- 
1C3A40E187A0. 

 

 

 
4 

Александров, 

И.В. [и др.] ; 

под общ. ред. 

И. В. 

Александрова 
; отв. ред. И. 

М. Комаров. 

Криминалистика в 5 т. 

Том 4. 
Криминалистическая 

тактика [Электронный 

ресурс] : учебник для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

 

 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 
2019 

www.biblio- 

online.ru/book/F 

A0DEA48- 

A470-4719- 

B8FD- 

EA11169CD56C 

. 

 

 

 

5 

 
 

Наумов, А.В. 

[и др.]; отв. 

ред. А. В. 

Наумов, А. Г. 

Кибальник. 

Преступления против 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка [Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие для 

бакалавриата и 
магистратуры. 

 

 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 

2018 

 
www.biblio- 

online.ru/book/A 

DEC603A- 

04D4-4BB5- 

950E- 

348AA337F3F6 

 

 

 
6 

 
Малинин, 

В.Б., 

Клименко, 

Т.М. 

Клименко. 

Преступления в сфере 

обращения 

наркотических, 

психотропных, 

ядовитых и иных 

сильнодействующих 

средств [Электронный 
ресурс] : монография. 

 

 
СПб. : 

Юридический 

центр Пресс. 

 

 

 
2018 

 

 
http://www.iprbo 

okshop.ru/77128. 

html 

http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/FA0DEA48-A470-4719-B8FD-EA11169CD56C
http://www.biblio-online.ru/book/FA0DEA48-A470-4719-B8FD-EA11169CD56C
http://www.biblio-online.ru/book/FA0DEA48-A470-4719-B8FD-EA11169CD56C
http://www.biblio-online.ru/book/FA0DEA48-A470-4719-B8FD-EA11169CD56C
http://www.biblio-online.ru/book/FA0DEA48-A470-4719-B8FD-EA11169CD56C
http://www.biblio-online.ru/book/FA0DEA48-A470-4719-B8FD-EA11169CD56C
http://www.biblio-online.ru/book/ADEC603A-04D4-4BB5-950E-348AA337F3F6
http://www.biblio-online.ru/book/ADEC603A-04D4-4BB5-950E-348AA337F3F6
http://www.biblio-online.ru/book/ADEC603A-04D4-4BB5-950E-348AA337F3F6
http://www.biblio-online.ru/book/ADEC603A-04D4-4BB5-950E-348AA337F3F6
http://www.biblio-online.ru/book/ADEC603A-04D4-4BB5-950E-348AA337F3F6
http://www.biblio-online.ru/book/ADEC603A-04D4-4BB5-950E-348AA337F3F6
http://www.iprbookshop.ru/77128.html
http://www.iprbookshop.ru/77128.html
http://www.iprbookshop.ru/77128.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.03.02 Квалификация и расследование преступлений коррупционной 

направленности 

 

Авторы: д.ю.н., профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Т.А. Плаксина; к.ю.н., 

заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Ю.Л. Бойко 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Субъект 

коррупционных 

преступлений 

Понятие должностного лица в уголовном праве. Легальное 

определение должностного лица (примечание 1 к ст. 285 УК 

РФ). Виды должностных лиц: представитель власти; лицо, 

выполняющее организационно-распорядительные и 

административно-хозяйственные функции в определенных 

органах, учреждениях, предприятиях. Понятие организационно- 

распорядительных функций. Понятие административно- 

хозяйственных функций. Круг органов, учреждений, 

предприятий, в которых выполняются функции, придающие 

лицу статус должностного. Суррогатные функции должностного 

лица. 

Понятие лица, выполняющего управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой 

организации, не являющейся государственным органом, органом 

местного самоуправления, государственным или 

муниципальным учреждением. 

Спорные вопросы признания лиц должностными; 

выполняющими управленческие функции в коммерческой или 

иной организации. 

Толкование понятия должностного лица и лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, в постановлениях Пленума Верховного Суда 
РФ. 

 

 

 

 

 
Тема 2. 

 

 

 

 

 
Квалификация 

взяточничества 

Квалификация следующих коррупционных преступлений: 
Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Предмет взятки. Спорные 

вопросы квалификации получения/дачи взятки, связанные с 

предметом преступления. Поведение должностного лица, за 

которое передается взятка. Момент окончания преступления. 

Спорные вопросы квалификации. 

Дача взятки (ст. 291 УК РФ). Посредничество во 

взяточничестве (ст. 291-1 УК РФ). Мелкое взяточничество (ст. 

291-2 УК РФ). 

Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Предмет 

коммерческого подкупа. Момент окончания преступления. 

Спорные вопросы квалификации. 
Посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204-1 УК РФ). 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  Мелкий коммерческий подкуп (ст. 204-2 УК РФ). 
Толкование признаков составов взяточничества и 

коммерческого подкупа в постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ. 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 3. 

 

 

 

 

 
Квалификация 

иных преступлений 

коррупционной 

направленности 

Квалификация следующих коррупционных преступлений: 

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК 

РФ). Злоупотребление должностными полномочиями при 

выполнении государственного оборонного заказа (ст. 285-4 УК 

РФ). 

Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). 
Толкование признаков составов злоупотребления 

должностными полномочиями и злоупотребления 

полномочиями в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 

Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Толкование признаков 

состава служебного подлога в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ. 

Присвоение или растрата, совершенные лицом с 

использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК 

РФ); мошенничество, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения (ст. 159 УК РФ). 

 

 

 

 
Тема 4. 

 
 

Особенности 

доследственной 

проверки по 

преступлениям 

коррупционной 

направленности 

Значение установления способа совершения преступления. 

Организация начального этапа расследования. 

Криминалистические признаки взяточничества в деятельности 

должностных лиц. 

Способы легализации и введения в доказательственную базу 

данных, полученных в результате оперативно-розыскных 

мероприятий. Обеспечение полноты и всесторонности 

расследования по делам о взяточничестве. Комплекс 

последующих следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

расследования 

преступлений 

коррупционной 

направленности 

Криминалистическая     характеристика коррупционных 

преступлений. Понятие противодействия расследованию 

преступлений. Следственные ситуации начального этапа 

расследования. Комплекс первоначальных следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий. Средства 

доказывания по делам о взяточничестве. Значение и особенности 

расширения доказательственной базы. 

Применение научно-технических средств при раскрытии и 

расследования данных категории преступлений. Виды и формы 

противодействия. Технико-криминалистические и тактико- 

криминалистические средства и методы преодоления 

противодействия при расследовании преступлений 

коррупционной направленности. Особенности взаимодействия 

следователя с органами дознания при расследования 

превышений должностных полномочий. Комплекс последующих 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

Особенности взаимодействия следователя с органами дознания 

при расследовании превышений должностных полномочий. 

Сбор информации о коррупционере. Подготовка к проведению 

оперативного эксперимента. Задержание с поличным 

коррупционера. Особенности возбуждения уголовных дел по 

фактам коррупции. 

Средства и методы выявления причин и условий, 

способствующих совершению преступлений коррупционной 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  направленности, в процессе расследования преступлений. 

Средства и способы устранения причин и условий, 

способствующих совершению преступлений коррупционной 
направленности, в процессе расследования преступлений. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, решение задач, 

выполнение творческого задания (анализ правоприменительной практики), выполнение 

творческого задания (анализ правоприменительной практики) в малых группах, 

дискуссия, доклад. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

ОК-1.2.2 

на уровне знаний: знание негативных социальных 

последствий коррупционного поведения; признаков 

коррупционного поведения. 

на уровне умений: умение выявлять признаки 
коррупционного поведения. 

на уровне навыков: навыки выявления признаков 
коррупционного поведения. 

 

 

 

 

 

ПК-2.2.5 

на уровне знаний: знание уголовного законодательства, 

устанавливающего ответственность за преступления 

коррупционной направленности, постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ, разъясняющих применение уголовного 
закона в этой части. 

на уровне умений: умение применять уголовное 

законодательство,  устанавливающее  ответственность за 

преступления коррупционной направленности, для решения 

практических ситуаций. 

на уровне навыков: навыки применения уголовно-правовых 

норм, устанавливающих ответственность за преступления 

коррупционной направленности, для решения практических 
ситуаций. 

 

 

 

ПК-4.2.2 

на уровне знаний: знание методики и тактики 

расследования преступлений коррупционной направленности. 

на уровне умений: умение использовать указанные знания 

для решения практических ситуаций; умение выявлять, 

пресекать, раскрывать, расследовать преступления 
коррупционной направленности. 

на уровне навыков: навыки выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений коррупционной 

направленности. 

 

 

 

 

ПК-5.2.2 

на уровне знаний: знание организации деятельности по 
предупреждению преступлений. 

на уровне умений: умение осуществлять предупреждение 

преступлений коррупционной направленности, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению 

преступлений на конкретном объекте (территории), в процессе 
их расследования. 

на уровне навыков: навыки предупреждения преступлений 

коррупционной направленности, выявления и устранения 

причин       и       условий,       способствующих       совершению 
преступлений на конкретном объекте (территории), в процессе 
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 их расследования. 

 

 

ПК-6.2.2 

на уровне знаний: знание уголовно-правовой 

характеристики коррупционных преступлений, особенностей 

их квалификации и расследования. 

на уровне умений: умение 
коррупционной направленности. 

выявлять преступления 

на уровне навыков: навыки 
коррупционной направленности. 

выявления преступлений 

 

 

 

 

 

 
ПК-7.2.5 

на уровне знаний: знание приемов толкования уголовного 

законодательства, устанавливающего ответственность за 

преступления коррупционной направленности; уголовно- 

процессуальных норм, применение которых необходимо при 
расследовании указанных преступлений. 

на уровне умений: умение использовать приемы 

толкования уголовного закона на практике при квалификации 

преступлений коррупционной направленности, уголовно- 

процессуальных норм, применение которых необходимо при 

расследовании указанных преступлений. 

на уровне навыков: навыки толкования уголовного 

законодательства, устанавливающего ответственность за 

преступления коррупционной направленности, уголовно- 

процессуальных норм, применение которых необходимо при 

расследовании указанных преступлений. 
 

Основная литература: 

 

 
п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 

 

 

1 

Ермолович, 

Я.Н., Иванов, 

А.Н., 
Кудрявцева, 

Т.Г., 

Кожухарик, 

Д.Н. / под 

ред. А.М. 
Багмета 

 

Квалификация 

должностных 

преступлений 

коррупционной 

направленности 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие. 

 

 

 
Москва : Юнити- 

Дана. 

 

 

 

2015 

 

 
http://biblioclub.r 

u/index.php?page 

=book&id=4266 

06 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
 

Аминов, Д.И. 

[и др.]. 

Квалификация деяния. 

Тактика и методика 

расследования 

коррупционных 

преступлений. 

Настольная книга 

следователя 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

специальностям 

«Юриспруденция» и 

«Правоохранительная 

деятельность». 

 

 

 

 

 
 

Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА. 

 

 

 

 

 

 
2015 

 

 

 

 

 
http://www.iprbo 

okshop.ru/34464. 

html 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=426606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=426606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=426606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=426606
http://www.iprbookshop.ru/34464.html
http://www.iprbookshop.ru/34464.html
http://www.iprbookshop.ru/34464.html


132 
 

 
 

3 

Александров, 

И.В. [и др.] ; 

под ред. И. В. 

Александрова 

Криминалистика 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата и 
магистратуры. 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 
 

2018 

www.biblio- 

online.ru/book/5 

99685E0-AF34- 

4A20-88CB- 

D84E77ADCF57 

 

 

 

4 

 
Александров, 

И.В. [и др.] ; 

под общ. ред. 

И. В. 

Александрова 

. 

Криминалистика в 5 т. 
Том 5. Методика 

расследования 

преступлений 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

 

 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 

2019 

 
 

www.biblio- 

online.ru/book/0 

327B079-6F37- 

46A8-9FC1- 

1C3A40E187A0. 

 

 

 

5 

 

 

 
Александров, 

И. В. 

Служебные 

(должностные) 

преступления. Основы 

расследования 

[Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

 

 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 

2019 

 
www.biblio- 

online.ru/book/A 

4BD7A9F- 

E7DB-491B- 

9186- 

8B12A2EE7338. 

 

 
6 

Кибальник, 

А.Г. [и др.] ; 

отв. ред. А. Г. 

Кибальник, 

А. В. Наумов. 

Преступления против 

государственной 

власти [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие 

для бакалавриата и 
магистратуры. 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2019 

www.biblio- 

online.ru/book/A 

06FC570-75FF- 

4ACB-94A1- 

073A32D37668. 

http://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57
http://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57
http://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57
http://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57
http://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
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Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-2, 

ПК-7 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Квалификация 

преступлений 

против жизни 

Понятие и общая характеристика преступлений против жизни 

и здоровья. 

Понятие и виды преступлений против жизни, их место в 

системе преступлений против личности. 

Понятие, признаки и виды убийства. 

Объективные и субъективные признаки убийства. Критерии 

установления умысла на убийство. 

Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных 

с причинением смерти потерпевшему. Отграничение убийства от 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 

по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), и 

от причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). 

Квалификация следующих преступлений против жизни: 

Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств (ч. 1 

ст. 105 УК). 

Квалификация убийства при отягчающих обстоятельствах 

(квалифицированные виды) (ч. 2 ст. 105 УК). 

Квалифицированные виды убийства, выделенные по 

объективным признакам (пп. «а»–«ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Квалифицированные виды убийства, выделенные по 

субъективным признакам (пп. «е¹», «з»–«м» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Толкование Верховным Судом РФ квалифицирующих признаков 

убийства. 

Убийство при смягчающих обстоятельствах 

(привилегированные виды). 

Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК). 

Разновидности детоубийства, его объективные и субъективные 

признаки. Квалификация соучастия в данном преступлении. 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК). 

Понятие аффекта (сильного душевного волнения). 

Характеристика виктимного поведения потерпевшего. 

Квалифицирующий признак состава. Соотношение с 

квалифицированным убийством. 

Убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК). 

Отграничение от убийства в состоянии аффекта (ст. 107 УК). 
Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК). 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  Квалифицирующие признаки состава. Отграничение от иных 

преступлений, сопряженных с причинением смерти 

потерпевшему. 

Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). Объективные и 

субъективные признаки состава преступления. Отличие 

доведения до самоубийства от убийства (ст. 105 УК), склонения 

к совершению самоубийства и содействия совершению 

самоубийства (ст. 110-1 УК РФ). 

Склонение к совершению самоубийства и содействие 

совершению самоубийства (ст. 110-1 УК РФ), их разграничение. 

Организация деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства (ст. 110-2 УК РФ). Соотношение с 

доведением до самоубийства (ст. 110 УК РФ) и вовлечением 

несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 
опасность для жизни несовершеннолетнего (ст. 151-2 УК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Квалификация 

преступлений 

против здоровья 

Общая характеристика преступлений против здоровья. 

Понятие и виды вреда здоровью. 
Квалификация следующих преступлений против здоровья: 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 

УК). Понятие тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. 

Понятие тяжкого вреда здоровью, не опасного для жизни, но 

являющегося тяжким по последствиям. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

состава. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, от убийства или 

причинения смерти по неосторожности. 

Умышленное причинение средней тяжести здоровью (ст. 112 

УК). Характеристика средней тяжести вреда здоровью. 

Квалифицирующие признаки состава преступления. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 

состоянии аффекта (ст. 113 УК). 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление (ст. 114 УК). 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Признаки 

умышленного причинения легкого вреда здоровью (ст. 115 УК). 

Отличие от побоев и истязания. 

Побои (ст. 116 УК). Отличие от умышленного причинения 

легкого вреда здоровью. 

Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному 

наказанию (ст. 116-1 УК РФ). 

Истязание (ст. 117 УК). Квалифицирующие признаки 

истязания. Отличие от побоев. 

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 

118 УК). Квалифицированный состав причинения тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности. 
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(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Квалификация 

преступлений, 

опасных для жизни 

или здоровья 

Квалификация следующих преступлений, опасных для жизни 

или здоровья: 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

(ст. 119 УК). Квалифицированный состав. 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации (ст. 120 УК). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие признаки принуждения к изъятию органов 

или тканей человека для трансплантации. 

Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК). 

Характеристика основного состава. Особенности субъективной 

стороны преступления. Квалифицирующие признаки состава. 

Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующие признаки состава. 

Примечание. 

Незаконное проведение искусственного прерывания 

беременности (ст. 123 УК). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующие признаки состава. 

Неоказание помощи больному (ст. 124 УК). Характеристика 

основного состава. Особенности субъекта. Квалифицирующие 

признаки состава. Разграничение этого преступления с 

оставлением в опасности. 

Оставление в опасности (ст. 125 УК). Характеристика 

состава. Особенности субъекта. Соотношение этого 

преступления с убийством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Квалификация 

преступлений 

против свободы, 

чести и достоинства 

личности 

Общая характеристика и виды преступлений против свободы, 

чести и достоинства личности. 

Квалификация следующих преступлений против свободы, 

чести и достоинства личности: 

Похищение человека (ст. 126 УК). Объективные и 

субъективные признаки этого состава преступления. 

Характеристика квалифицирующих и особо квалифицирующих 

признаков состава. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, добровольно освободившего 

похищенного. Отграничение похищения человека от захвата 

заложника (ст. 206 УК РФ). 

Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. Отличие незаконного лишения 

свободы от похищения человека. 

Торговля людьми (ст. 127-1 УК). Характеристика основного 

состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки состава. Примечания. 

Использование рабского труда (ст. 127-2 УК). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки состава. 

Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях (ст. 128 УК). Объективные и субъективные признаки 

состава преступления. Особенности субъекта преступления. 

Квалифицирующие признаки состава. 

Клевета (ст. 128-1 УК РФ). Объективные и субъективные 

признаки состава преступления. Квалифицирующие признаки 

состава. 
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Тема 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Квалификация 

преступлений 

против половой 

неприкосновенност 

и и половой 

свободы личности 

Общая характеристика и виды преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Квалификация следующих преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности: 

Изнасилование как одно из наиболее опасных преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы 

женщины (ст. 131 УК). Характеристика основного состава 

изнасилования. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки изнасилования. Примечание к ст. 131 УК. 

Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 

УК). Их виды. Объективные и субъективные признаки состава. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 

Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 

УК). Характеристика основного состава. Квалифицированный 

вид состава. Отличие от изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК). 

Характеристика объективных и субъективных признаков 

состава. Квалифицирующие признаки состава. Отличие от 

изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера. Примечания. 

Развратные действия (ст. 135 УК). Объективные и 

субъективные признаки состава преступления. 

Квалифицирующие признаки. Критерии отграничения 

развратных действий от иных половых преступлений, 

совершенных в отношении малолетнего или 

несовершеннолетнего лица. 

Толкование Верховным Судом РФ признаков составов против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация 

преступлений 

против 

конституционных 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

Общая характеристика и виды преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Квалификация следующих преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина: 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина 

(ст. 136 УК). Характеристика основного состава. 

Квалифицирующий признак состава. 

Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак 

состава. 

Нарушение  тайны  переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 138 УК). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак. 

Незаконный оборот специальных  технических  средств, 

предназначенных для негласного получения информации (ст. 

138-1 УК). 

Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК). 

Понятие жилища и незаконного проникновения в него. 

Характеристика основного состава. Квалифицированные и особо 

квалифицированные составы. 

Отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140 

УК). Объективные и субъективные признаки состава. Специфика 

субъекта. 
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 
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  работе избирательных комиссий (ст. 141 УК). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующие признаки состава. 

Нарушение порядка финансирования избирательной 

кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности 

инициативной группы по проведению референдума, иной 

группы участников референдума (ст. 141-1 УК). Характеристика 

состава преступления. Примечание. 

Фальсификация избирательных документов, документов 

референдума (ст. 142 УК). Характеристика объективной стороны 

и субъекта состава. 

Фальсификация итогов голосования (ст. 142-1 УК). 

Характеристика состава преступления. 
Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, 

бюллетеня для голосования на референдуме (ст. 142-2 УК РФ). 

Нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующий признак 

состава. 

Воспрепятствование законной профессиональной 

деятельности журналистов (ст. 144 УК). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующие признаки состава. 

Необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины или 

женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 145 УК). 

Характеристика состава. 

Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 

иных выплат  (ст. 145-1 УК). Признаки объективной, 

субъективной сторон и  субъекта данного состава. 

Квалифицирующий признак состава преступления. Примечание. 

Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК). 

Объективные и субъективные признаки состава. 

Квалифицирующие признаки. Примечание. 

Нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК). 

Виды нарушения изобретательских и патентных прав. 

Квалифицирующие признаки. 

Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 

148 УК). Характеристика состава преступления. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них (ст. 

149 УК). Характеристика состава преступления. 

 

 

 

 

 

 
Тема 7. 

 

 

 

 

Квалификация 

преступлений 

против семьи и 

несовершеннолетни 

х 

Общая характеристика и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 

Квалификация следующих преступлений против семьи и 

несовершеннолетних: 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления (ст. 150 УК). Характеристика основного состава. 

Момент окончания преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки состава. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий (ст. 151 УК). Виды 

антиобщественных действий. Характеристика основного 

состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки состава. Примечание. 

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции (ст. 151-1 УК). Характеристика состава. Примечание. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 

представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (ст. 

151-2 УК РФ). Соотношение с доведением до самоубийства (ст. 

110 УК РФ), склонением к совершению самоубийства и 

содействием совершению самоубийства (ст. 110-1 УК РФ), 

организацией деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства (ст. 110-2 УК РФ). 

Подмена ребенка (ст. 153 УК). Характеристика состава 

преступления. 

Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК). 

Характеристика состава преступления. 

Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК). 

Характеристика состава преступления. 
Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего (ст. 156 УК). Характеристика состава 

преступления. 

Неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК). Характеристика 

состава преступления. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, выполнение творческого 

задания (анализ правоприменительной практики), решение задач, решение кейса, 

выполнение творческого задания (анализ правоприменительной практики) в малых 

группах, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 

 

ПК-2.2.4 

на уровне знаний: знание уголовного законодательства, 

устанавливающего ответственность за преступления против 

личности, постановлений Пленума Верховного Суда РФ, 
разъясняющих применение уголовного закона в этой части. 

на уровне умений: умение применять уголовное 

законодательство, устанавливающее ответственность за 

преступления против личности, для решения практических 
ситуаций. 

на уровне навыков: навыки применения уголовно-правовых 

норм, устанавливающих ответственность за преступления 

против личности, для решения практических ситуаций. 

 

 

 

ПК-7.2.4 

на уровне знаний: знание приемов толкования уголовного 

законодательства, устанавливающего ответственность за 

преступления против личности. 

на уровне умений:  умение  использовать приемы 

толкования уголовного закона об ответственности за 
преступления против личности на практике. 

на уровне навыков: навыки толкования уголовного 

законодательства, устанавливающего ответственность за 

преступления против личности. 

 

Основная литература: 
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п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 

 

 
1 

 

 

Сверчков, 

В.В. 

Преступления против 

жизни и здоровья 

человека 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

 

 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 
2018 

 

www.biblio- 

online.ru/book/0 

8382EED-158E- 

46C0-B172- 

B0BFF39B89E1 

 
 

2 

 
 

Иванов, Н. Г. 

Преступления против 

личности 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

вузов. 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 
 

2018 

www.biblio- 

online.ru/book/6 

C3DA2F1-E869- 

4EFD-835E- 
097B7943C144 

 

 
3 

Наумов, А.В. 

[и др.] ; отв. 

ред. А. В. 

Наумов, А. Г. 

Кибальник. 

Преступления против 

личности 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2018 

www.biblio- 

online.ru/book/C 

3306FE5-CCD7- 

4B10-9C17- 

C98507FE932F 

 

 

4 

 

Алиев, В. М., 

Гладких, 

В.И., 

Степанов- 

Егиянц, В.Г. 

Преступления против 

личности 

[Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

2019 

 

www.biblio- 

online.ru/book/9 

8C0C03B-A676- 

4E6D-BF37- 

8C059A724352. 

http://www.biblio-online.ru/book/08382EED-158E-46C0-B172-B0BFF39B89E1
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http://www.biblio-online.ru/book/98C0C03B-A676-4E6D-BF37-8C059A724352
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.04.02 Квалификация преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка 

 

Автор: д.ю.н., профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Т.А. Плаксина 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-2, 

ПК-7 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Квалификация 

преступлений 

террористической 

направленности 

Понятие общественной безопасности. Соотношение понятий 
«общественная безопасность» и «общественный порядок». Узкое 

и широкое понимание понятия «общественной безопасности». 

Виды и характеристика преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка. 

Общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности. Виды этих преступлений. 

Квалификация следующих преступлений террористической 

направленности: 

Террористический акт (ст. 205 УК). Характеристика 

основного состава преступления. Виды террористического акта. 

Квалифицированный и особо квалифицированный составы. 

Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

участвовавшего в подготовке террористического акта. 

Содействие террористической деятельности (ст. 205-1 УК). 

Характеристика основного состава. Понятие финансирования 

терроризма. Квалифицированный состав. Пособничество в 

совершении террористического акта (ч. 3 ст. 205-1 УК). Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, 

совершившего преступление, предусмотренное ст. 205-1 УК. 

Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда 

терроризма (ст. 205-2 УК). Характеристика основного состава. 

Квалифицированный состав преступления. Примечание. 

Прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности (ст. 205-3 УК РФ). 

Характеристика состава. Примечание. 

Организация террористического сообщества и участие в нем 

(ст. 205-4 УК РФ). Характеристика состава. Примечания. 

Организация деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации (ст. 205-5 УК РФ). 

Характеристика состава. Примечание. 

Захват заложника (ст. 206 УК). Характеристика основного 

состава преступления. Квалифицированный и особо 

квалифицированный составы захвата заложника. Условия 

освобождения       от       уголовной       ответственности       лица, 
освободившего    заложника.    Отличие    захвата    заложника от 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  похищения человека и незаконного лишения свободы. 
Организация незаконного вооруженного формирования или 

участие в нем (ст. 208 УК). Признаки вооруженного 

формирования. Формы этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, 

участвовавшего в незаконном вооруженном формировании. 

Толкование Верховным Судом РФ признаков составов 

преступлений террористической направленности. 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ). 

Характеристика состава. Соотношение с захватом заложника. 

Незаконное обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами (ст. 220 УК РФ). Характеристика 

состава. 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или 

радиоактивных веществ (ст. 221 УК РФ). Характеристика 

состава. 

Квалификация преступлений, связанных с преступлениями 

террористической направленности. Заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма (ст. 207 УК). Несообщение о преступлении 
(ст. 205-6 УК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация 

бандитизма, 

организации и/или 

участия в 

преступном 

сообществе 

(преступной 

организации), 

пиратства 

Бандитизм (ст. 209 УК РФ). 
Понятие и признаки банды. Понятие вооруженности. 

Правовая природа банды. Формы объективной стороны 

бандитизма. Понятие нападения. Квалифицирующий признак. 

Особенности квалификации преступлений, совершенных 

бандой. 

Толкование Верховным Судом РФ признаков банды и 

признаков состава бандитизма. 

Пиратство (ст. 227 УК РФ). Характеристика состава. 

Соотношение с бандитизмом (ст. 209 УК РФ), вооруженным 

разбоем (ст. 162 УК РФ). 

Организация преступного сообщества (преступной 

организации) или участие в нем (ней) (ст. 210 УК РФ). 

Понятие и признаки преступного сообщества. Виды 

преступного сообщества. Понятие структурированной 

организованной группы как вида преступного сообщества. 

Понятие объединения организованных групп как вида 

преступного сообщества. Формы объективной стороны 

бандитизма. Квалифицирующие признаки. Особенности 

квалификации преступлений, совершенных преступным 

сообществом. Соотношение преступного сообщества с 

террористическим сообществом (ст. 205-4 УК РФ) и 

экстремистским сообществом (ст. 282-1 УК РФ). 

Толкование Верховным Судом РФ признаков преступного 

сообщества и признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 210 УК РФ. 

 

 

Тема 3. 

 

Квалификация 

преступлений 

против 

общественного 

порядка 

Понятие преступлений против общественного порядка. 
Квалификация следующих преступлений против 

общественного порядка. 

Хулиганство (ст. 213 УК). Характеристика основного состава 

преступления, его виды. Квалифицированные составы 

хулиганства. Соотношение хулиганства и преступлений против 
жизни и здоровья. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  Вандализм (ст. 214 УК). Понятие вандализма.  

Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицированные составы вандализма. 

Толкование признаков состава хулиганства Верховным 

Судом РФ. 

Квалификация преступлений против общественной 

безопасности, смежных с преступлениями против 

общественного порядка. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). 
Характеристика состава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Квалификация 

преступлений, 

связанных с 

незаконным 

оборотом оружия, 

боеприпасов, 

взрывчатых 

веществ и 

взрывных 

устройств, а также с 

нарушением правил 

обращения с 

указанными 

предметами 

Квалификация следующих преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, а также с нарушением правил 

обращения с указанными предметами: 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, его основных частей, 

боеприпасов (ст. 222 УК). Предмет преступления. 

Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицированный и особо квалифицированный составы. 

Состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 222 УК. Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, 

совершившего преступление, предусмотренное ст. 222 УК. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных 

устройств (ст. 222-1 УК РФ). Предмет преступления. 

Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицированный и особо квалифицированный составы. 

Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

совершившего преступление. 

Незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК). 

Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицированный и особо квалифицированный составы. 

Состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 223 УК. Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, 

совершившего преступление, предусмотренное ст. 223 УК. 

Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные 

изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств (ст. 

223-1 УК РФ). Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицированный и особо квалифицированный составы. 

Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

совершившего преступление. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК). 

Особенности объективной стороны состава преступления. 

Субъективная сторона и субъект преступления. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 225 

УК). Характеристика состава преступления. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК). 

Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

состава. 

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых,        радиоактивных        веществ,        радиационных 
источников,  ядерных  материалов,  огнестрельного  оружия  или 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, 

иной военной техники, а также материалов и оборудования, 

которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, 

иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и 

ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких 

животных и водных биологических ресурсов (ст. 226-1 УК). 

Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

состава. Примечания. 

Толкование признаков составов преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, Верховным Судом РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Квалификация 

нарушения правил 

общественной 

безопасности при 

производстве 

различных видов 

работ, правил 

безопасности на 

различных 

объектах, правил 

обращения с 

общеопасными 

предметами 

Понятие преступлений, связанных с нарушением правил 

производства различного рода работ. Бланкетность диспозиций 

норм. 

Квалификация следующих преступлений в виде нарушения 

правил общественной безопасности при производстве различных 

видов работ, правил безопасности на различных объектах, 

правил обращения с общеопасными предметами: 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной 

энергетики (ст. 215 УК). Характеристика основного состава 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки состава преступления. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии 

либо отключение от других источников жизнеобеспечения (ст. 

215-1 УК). Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицированный состав преступления. 

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения (ст. 

215-2 УК). Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

состава. 

Приведение в негодность нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов и газопроводов (ст. 215-3 УК). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки состава. 

Незаконное проникновение на охраняемый объект (ст. 215-4 

УК РФ). Характеристика состава. Примечание. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, 

строительных или иных работ (ст. 216 УК). Характеристика 

основного состава преступления. Квалифицированный и особо 

квалифицированный составы преступления. Примечание. 

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах 

(ст. 217 УК). Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки 

состава. 

Нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно- 

энергетического комплекса (ст. 217-1 УК). Характеристика 

основного состава. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. Примечание. 

Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной 

безопасности (ст. 217-2 УК РФ). Характеристика основного 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  состава преступления. Квалифицирующий и особо 

квалифицирующий признаки состава. 

Понятие преступлений, связанных с нарушением правил 

обращения с общеопасными предметами. 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и 

использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 

пиротехнических изделий (ст. 218 УК). Характеристика 

объективных и субъективных признаков состава преступления. 

Нарушение требований пожарной безопасности (ст. 219 УК). 

Характеристика основного состава преступления. 

Квалифицирующий и особо квалифицирующий признаки 

состава преступления. Толкование Верховным Судом РФ 
признаков состава. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, решение задач, 

выполнение творческого задания (анализ правоприменительной практики), решение 

кейса, выполнение творческого задания (анализ правоприменительной практики) в малых 

группах. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 

 

 

ПК-2.2.4 

на уровне знаний: знание уголовного законодательства, 

устанавливающего ответственность за преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка, 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ, разъясняющих 
применение уголовного закона в этой части. 

на уровне умений: умение применять уголовное 

законодательство, устанавливающее ответственность за 

преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка, для решения практических ситуаций. 

на уровне навыков: навыки применения уголовно-правовых 

норм, устанавливающих ответственность за преступления 

против общественной безопасности и общественного порядка, 
для решения практических ситуаций. 

 

 

 

 

 
ПК-7.2.4 

на уровне знаний: знание приемов толкования уголовного 

законодательства, устанавливающего ответственность за 

преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

на уровне умений: умение использовать приемы 

толкования уголовного закона об ответственности за 

преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка на практике. 

на уровне навыков: навыки толкования уголовного 

законодательства, устанавливающего ответственность за 

преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка. 

 

Основная литература: 
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п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 

 

 
1 

 
Наумов, А.В. 

[и др.]; отв. 

ред. А. В. 

Наумов, А. Г. 

Кибальник. 

Преступления против 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка : учебное 

пособие для 

бакалавриата и 
магистратуры. 

 

 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 
2018 

 

www.biblio- 

online.ru/book/A 

DEC603A- 

04D4-4BB5- 

950E- 

348AA337F3F6 

 

 

 
2 

 
 

Капинус, О.С. 

[и др.] / под 

ред. О. С. 

Капинус. 

Уголовное право 

России. Особенная 

часть в 2 т. Том 2 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

 

 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 
2019 

 

www.biblio- 

online.ru/book/9 

B534984-20AB- 

4A5D-985F- 

5B2CFBFE58EE 

. 

 

 

 

3 

 
Павлухин, 

А.Н., 

Скоропупов, 

Ю.И., 

Эриашвили, 

Н.Д. 

Уголовная 

ответственность за 

незаконный оборот 

оружия, взрывчатых 

веществ, взрывных 

устройств и меры 

предупреждения 

[Электронный ресурс] 
: монография. 

 

 

 
М. : ЮНИТИ- 

ДАНА. 

 

 

 

2017 

 

 
http://www.iprbo 

okshop.ru/71168. 

html 

 

 

 
4 

 

 

Виденькина, 

Ж.В. 

Ответственность за 

организацию 

преступного 

сообщества или 

участие в нем 

[Электронный ресурс] 

: научно-практическое 

пособие. 

 

 

М. : 

Юриспруденция. 

 

 

 
2014 

 

 
http://www.iprbo 

okshop.ru/35750. 

html 

 

 

 

5 

 

 

 
Батюкова, 

В.Е. 

Уголовная 

ответственность за 

хулиганство и иные 

преступления, 

совершаемые из 

хулиганских 

побуждений 

[Электронный ресурс] 
: монография. 

 

 

 
М. : ЮНИТИ- 

ДАНА. 

 

 

 

2017 

 

 
http://www.iprbo 

okshop.ru/71171. 

html 
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http://www.biblio-online.ru/book/ADEC603A-04D4-4BB5-950E-348AA337F3F6
http://www.biblio-online.ru/book/ADEC603A-04D4-4BB5-950E-348AA337F3F6
http://www.biblio-online.ru/book/ADEC603A-04D4-4BB5-950E-348AA337F3F6
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http://www.biblio-online.ru/book/9B534984-20AB-4A5D-985F-5B2CFBFE58EE
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http://www.iprbookshop.ru/71171.html
http://www.iprbookshop.ru/71171.html


146 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.05.01 Квалификация преступлений против собственности 

 

Автор: д.ю.н., профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Т.А. Плаксина 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-2, 

ПК-6, ПК-7 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Модуль 1. Квалификация хищений 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1. 

 

 

 

 

 

 

 
Понятие хищения 

Общая характеристика преступлений против собственности. 

Виды преступлений против собственности. Место хищений в 

системе преступлений против собственности. 

Понятие и признаки хищения. Предмет хищения и его 

признаки. Объективная сторона хищения. Особенности 

конструкции составов форм хищения. Момент окончания 

хищения. Способ хищения и его влияние на квалификацию. 

Размер хищения. Минимальный размер уголовно наказуемого 

хищения. Отграничение уголовно наказуемого хищения от 

мелкого хищения, влекущего административную 

ответственность (ст. 7.27 КоАП РФ). Субъективные признаки 

хищения. 

Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 

административному наказанию (ст. 158-1 УК РФ). 

Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК 

РФ). Особенности предмета преступления. 
Формы хищения, критерии их выделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация 

ненасильственных 

форм хищения 

Квалификация следующих ненасильственных форм хищения: 
Кража (ст. 158 УК РФ). Характеристика тайного способа 

хищения. Момент окончания преступления. 

Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). Особенности 

предмета и субъекта хищения. Понятие вверенного имущества. 

Момент окончания преступления. 

Ненасильственный грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ). 

Характеристика открытого способа хищения. Момент окончания 

преступления. 

Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Особенности предмета 

мошенничества. Характеристика обмана и злоупотребления 

доверием как способов хищения. Момент окончания 

преступления. 

Специальные составы мошенничества. Мошенничество в 

сфере кредитования (ст. 159-1 УК РФ). Мошенничество при 

получении выплат (ст. 159-2 УК РФ). Мошенничество с 

использованием электронных средств платежа (ст. 159-3 УК 

РФ). Мошенничество в сфере страхования (ст. 159-5 УК РФ). 

Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159-6 
УК РФ). 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  Соотношение ненасильственных форм хищения между собой, 

критерии их разграничения. 

Квалифицирующие признаки ненасильственных форм 

хищения. Использование служебного положения как 

квалифицирующий признак мошенничества, присвоения и 

растраты, особенности его характеристики. Соотношение 

мошенничества, присвоения и растраты, совершенных с 

использованием служебного положения, с коррупционными 

преступлениями – злоупотреблением полномочиями (ст. 201 УК 

РФ) и злоупотреблением должностными полномочиями (ст. 285 

УК РФ). 

Толкование Верховным Судом РФ признаков составов 

ненасильственных форм хищения. 

 

 

 

 
Тема 3. 

 

 

Квалификация 

насильственных 

форм хищения 

Квалификация следующих насильственных форм хищения: 
Насильственный грабеж (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Понятие 

насилия, не опасного для жизни или здоровья. Момент 

окончания преступления. 

Разбой (ст. 162 УК РФ). Понятие насилия, опасного для 

жизни или здоровья. Момент окончания преступления. 

Квалифицирующие признаки разбоя. 

Разграничение разбоя и насильственного грабежа. 

Толкование Верховным Судом РФ признаков составов 

насильственных форм хищения. 

Модуль 2. Квалификация иных преступлений против собственности 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 4. 

 

 

 

 

 
Квалификация 

иных корыстных 

преступлений 

против 

собственности 

Квалификация следующих иных корыстных преступлений 

против собственности: 

Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Особенности объективных 

и субъективных признаков состава. Отграничение от грабежа и 

разбоя. Квалифицирующие признаки. 

Толкование Верховным Судом РФ признаков состава 

вымогательства. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). Отграничение от 

мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). 

Характеристика основного состава. Квалифицирующие 

признаки. Отграничение от хищений. 

Толкование Верховным Судом РФ признаков состава 

неправомерного завладения автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

 

 

Тема 5. 

 

Квалификация 

некорыстных 

преступлений 

против 

собственности 

Квалификация следующих некорыстных преступлений 

против собственности: 

Умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст. 
167 УК РФ). Спорные вопросы квалификации. 

Уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности (ст. 168 УК РФ). Особенности способа 

совершения преступления. Минимальный размер ущерба. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы   текущего   контроля   по   дисциплине: устный опрос, решение задач, 

выполнение творческого задания (анализ правоприменительной практики), решение 
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кейса, выполнение творческого задания (анализ правоприменительной практики) в малых 

группах, дискуссия, контрольная работа. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 

 

ПК-2.2.4 

на уровне знаний: знание уголовного законодательства, 

устанавливающего ответственность за преступления против 

собственности, постановлений Пленума Верховного Суда РФ, 
разъясняющих применение уголовного закона в этой части. 

на уровне умений: умение применять уголовное 

законодательство, устанавливающее ответственность за 

преступления против собственности, для решения 
практических ситуаций. 

на уровне навыков: навыки применения уголовно-правовых 

норм, устанавливающих ответственность за преступления 
против собственности, для решения практических ситуаций. 

 

 

 

 
ПК-6.2.2 

на уровне знаний: знание уголовно-правовой 

характеристики преступлений против собственности, 

совершаемых с использованием служебного положения. 

на уровне умений: умение устанавливать в действиях лица 

признаки преступлений против собственности, совершаемых с 

использованием служебного положения, квалифицировать 

такие преступления. 

на уровне навыков: навыки квалификации преступлений 

против собственности, совершаемых с использованием 

служебного положения. 

 

 

 

ПК-7.2.4 

на уровне знаний: знание приемов толкования уголовного 

законодательства, устанавливающего ответственность за 
преступления против собственности. 

на уровне умений: умение использовать приемы 

толкования уголовного закона в практике применения норм об 

ответственности за преступления против собственности. 

на уровне навыков: навыки толкования уголовного 

законодательства, устанавливающего ответственность за 
преступления против собственности. 

 

Основная литература: 

 

 
п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 
 

1 

 

Русанов, Г. 

А., Арямов, 

А.А. 

Преступления против 

собственности 

[Электронный ресурс] 

: учебник и практикум 

для вузов. 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 
 

2018 

www.biblio- 

online.ru/book/5 

DB3F37E-CF33- 

45D4-9C16- 
809DE0EBDE19 

 
 

2 

 

Простосердов 

, М.А. 

Преступления против 

собственности 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие. 

Москва : 

Российский 

государственный 

университет 
правосудия. 

 
 

2017 

 

http://www.iprbo 

okshop.ru/74175. 

html 

 
3 

 

Герасимова, 

Е.В. 

Квалификация 

преступлений против 

собственности 
[Электронный ресурс] 

Саратов: 

Вузовское 

образование. 

 
2018 

http://www.iprbo 

okshop.ru/75279. 

html 

http://www.biblio-online.ru/book/5DB3F37E-CF33-45D4-9C16-809DE0EBDE19
http://www.biblio-online.ru/book/5DB3F37E-CF33-45D4-9C16-809DE0EBDE19
http://www.biblio-online.ru/book/5DB3F37E-CF33-45D4-9C16-809DE0EBDE19
http://www.biblio-online.ru/book/5DB3F37E-CF33-45D4-9C16-809DE0EBDE19
http://www.biblio-online.ru/book/5DB3F37E-CF33-45D4-9C16-809DE0EBDE19
http://www.iprbookshop.ru/74175.html
http://www.iprbookshop.ru/74175.html
http://www.iprbookshop.ru/74175.html
http://www.iprbookshop.ru/75279.html
http://www.iprbookshop.ru/75279.html
http://www.iprbookshop.ru/75279.html
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  : учебно-практическое 

пособие. 

   

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
Сверчков, 

В.В. 

Преступления против 

собственности: 

система, юридическая 

характеристика, 

особенности и 

проблемы применения 

уголовного 

законодательства 

[Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для 

бакалавриата, 

специалитета и 
магистратуры. 

 

 

 

 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 

 

 
2019 

 

 

www.biblio- 

online.ru/book/F 

C003AC1- 

D4EE-4A96- 

9FB1- 

5606D2EA23AE 

. 

http://www.biblio-online.ru/book/FC003AC1-D4EE-4A96-9FB1-5606D2EA23AE
http://www.biblio-online.ru/book/FC003AC1-D4EE-4A96-9FB1-5606D2EA23AE
http://www.biblio-online.ru/book/FC003AC1-D4EE-4A96-9FB1-5606D2EA23AE
http://www.biblio-online.ru/book/FC003AC1-D4EE-4A96-9FB1-5606D2EA23AE
http://www.biblio-online.ru/book/FC003AC1-D4EE-4A96-9FB1-5606D2EA23AE
http://www.biblio-online.ru/book/FC003AC1-D4EE-4A96-9FB1-5606D2EA23AE
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.05.02 Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности 

 

Автор: д.ю.н., профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Т.А. Плаксина 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-2, 

ПК-6, ПК-7 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Квалификация 

преступлений 

против общего 

порядка 

осуществления 

внутриэкономическ 

ой деятельности 

Общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. Их классификация. 

Квалификация следующих преступлений против общего 

порядка осуществления внутриэкономической деятельности: 

Воспрепятствование законной предпринимательской или 

иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Регистрация незаконных 

сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ). 

Фальсификация единого государственного реестра юридических 

лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы 

депозитарного учета (ст. 170-1 УК РФ). Внесение заведомо 

ложных сведений в межевой план, технический план, акт 

обследования, проект межевания земельного участка или 

земельных участков либо карту-план территории (ст. 170-2 УК 

РФ). Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). 

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 

товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения 

информации, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации (ст. 171-1 УК РФ). Незаконные организация и 

проведение азартных игр (ст. 171-2 УК РФ). Незаконные 

производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (ст. 171-3 УК РФ). Незаконная 

розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции (ст. 171-4 УК РФ). Незаконная банковская 

деятельность (ст. 172 УК РФ). Организация деятельности по 

привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 

172-2 УК РФ). Незаконное образование (создание, 

реорганизация) юридического лица (ст. 173-1 УК РФ). 

Незаконное использование документов для образования 

(создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173-2 УК  

РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 

(ст. 174 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления (ст. 174-1 УК РФ). Приобретение 

или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 

175 УК РФ). Неправомерное использование инсайдерской 

информации   (ст.   185-6   УК   РФ).   Приобретение,   хранение, 
перевозка,   переработка   в   целях   сбыта   или   сбыт   заведомо 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  незаконно заготовленной древесины (ст. 191-1 УК РФ). 

Привлечение денежных средств граждан в нарушение 

требований законодательства Российской Федерации об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости (ст. 200-3 УК РФ). Злоупотребления в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд (ст. 200-4 УК РФ). 

Подкуп работника контрактной службы, контрактного 

управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 
200-5 УК РФ). 

 

 

 

Тема 2. 

Квалификация 

преступлений 

против порядка 

кредитования и 

порядка 

удовлетворения 

требований 

кредиторов 

Квалификация следующих преступлений против порядка 

кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов: 

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности 

финансовой организации (ст. 172-1 УК РФ). Незаконное 

получение кредита (ст. 176 УК РФ). Злостное уклонение от 

погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). 

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). 

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Фиктивное 

банкротство (ст. 197 УК РФ). 

 

 

 

 

 

 
Тема 3. 

 

 

 

 

Квалификация 

преступлений 

против 

добросовестной 

конкуренции 

Квалификация следующих преступлений против 

добросовестной конкуренции: 

Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Принуждение к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК 

РФ), отграничение от вымогательства. Незаконное 

использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) 

(ст. 180 УК РФ). Нарушение правил изготовления и 

использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК 

РФ). Незаконные получение и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну 

(ст. 183 УК РФ). Оказание противоправного влияния на 

результат официального спортивного соревнования или 

зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ). 

Манипулирование рынком (ст. 185-3 УК РФ). Неправомерное 
использование инсайдерской информации (ст. 185-6 УК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 4. 

 

 

 

Квалификация 

преступлений 

против порядка 

обращения денег, 

драгоценных 

металлов, 

драгоценных 

камней и ценных 

бумаг, а также 

порядка учета прав 

на ценные бумаги 

Квалификация следующих преступлений против порядка 

обращения денег, драгоценных металлов, драгоценных камней и 

ценных бумаг, а также порядка учета прав на ценные бумаги: 

Фальсификация единого государственного реестра 

юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или 

системы депозитарного учета (ст. 170-1 УК РФ). 

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). 

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления 

информации, определенной законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах (ст. 185-1 УК РФ). Нарушение 

порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185-2 УК РФ). 

Воспрепятствование осуществлению или незаконное 

ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185-4 УК РФ). 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег 

или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Неправомерный оборот 

средств платежей (ст. 187 УК РФ). Незаконный оборот 

драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 

жемчуга (ст. 191 УК РФ). Нарушение правил сдачи государству 
драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). 

Тема 5. Квалификация Квалификация следующих преступлений против порядка 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 преступлений 

против порядка 

осуществления 

внешнеэкономичес 

кой деятельности 

осуществления внешнеэкономической деятельности: 
Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача 

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 (ст. 189 УК РФ). Невозвращение на территорию 

Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). 

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации 

денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации (ст. 193 УК РФ). Совершение валютных операций по 

переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием 

подложных документов (ст. 193-1 УК РФ). Уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица (ст. 194 УК РФ). Контрабанда наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200-1 УК 

РФ). Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных 

изделий (ст. 200-2 УК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 6. 

 

 

 

 

 

 

 
Квалификация 

преступлений 

против порядка 

уплаты налогов и 

сборов 

Квалификация следующих преступлений против порядка 

уплаты налогов и сборов: 

Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и 

(или) физического лица - плательщика страховых взносов от 

уплаты страховых взносов (ст. 198 УК РФ). Уклонение от 

уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и 

(или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - 

плательщиком страховых взносов (ст. 199 УК РФ). 

Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199-1 УК 

РФ). Сокрытие денежных средств либо имущества организации 

или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов 

(ст. 199-2 УК РФ). Уклонение страхователя - физического лица 

от уплаты страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в государственный 

внебюджетный фонд (ст. 199-3 УК РФ). Уклонение 

страхователя-организации от уплаты страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в 
государственный внебюджетный фонд (ст. 199-4 УК РФ). 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, решение задач, 

выполнение творческого задания (анализ судебной практики), выполнение творческого 

задания (анализ судебной практики) в малых группах; дискуссия, контрольная работа. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 
 

ПК-2.2.4 

на уровне знаний: знание уголовного законодательства, 

устанавливающего ответственность за преступления в сфере 

экономической деятельности, постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ, разъясняющих применение уголовного 
закона в этой части. 
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 на уровне умений: умение применять уголовное 

законодательство,  устанавливающее  ответственность за 

преступления в сфере экономической деятельности, для 

решения практических ситуаций. 

на уровне навыков: навыки применения уголовно-правовых 

норм, устанавливающих ответственность за преступления в 

сфере экономической деятельности, для решения 
практических ситуаций. 

 

 

 

 

 

 
ПК-6.2.2 

на уровне знаний: знание уголовно-правовой 

характеристики преступлений в сфере экономической 

деятельности, совершаемых должностными лицами или 

лицами, выполняющими управленческие функции в 
коммерческих или иных организациях. 

на уровне умений: умение устанавливать в действиях лица 

признаки преступлений в сфере экономической деятельности, 

совершаемых должностными лицами или лицами, 

выполняющими управленческие функции в коммерческих или 
иных организациях, квалифицировать такие преступления. 

на уровне навыков: навыки квалификации преступлений в 

сфере экономической деятельности, совершаемых 

должностными лицами или лицами, выполняющими 

управленческие функции в коммерческих или иных 
организациях. 

 

 

 

 
ПК-7.2.4 

на уровне знаний: знание приемов толкования уголовного 

законодательства, устанавливающего ответственность за 

преступления в сфере экономической деятельности. 

на уровне умений: умение использовать приемы 

толкования уголовного закона в практике применения норм об 

ответственности за преступления в сфере экономической 
деятельности. 

на уровне навыков: навыки толкования уголовного 

законодательства, устанавливающего ответственность за 

преступления в сфере экономической деятельности. 
 

Основная литература: 

 

 
п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 

 
1 

 
 

Русанов, Г. А. 

Экономические 

преступления 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

бакалавриата и 
магистратуры. 

 
Москва : 

Издательство 

Юрайт. 

 

 
2018 

www.biblio- 

online.ru/book/9 

7AF940D- 

45DD-47D3- 

B28D- 
5CF7FC099FDC 

 

 

 
2 

 
 

Капинус, О.С. 

[и др.] / под 

ред. О. С. 

Капинус. 

Уголовное право 

России. Особенная 

часть в 2 т. Том 1 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

 

 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 
2019 

 

www.biblio- 

online.ru/book/4 

2AA98BD- 

BAE9-4C75- 

859A- 

6D3439BC0B29. 

http://www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
http://www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
http://www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
http://www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
http://www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
http://www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
http://www.biblio-online.ru/book/42AA98BD-BAE9-4C75-859A-6D3439BC0B29
http://www.biblio-online.ru/book/42AA98BD-BAE9-4C75-859A-6D3439BC0B29
http://www.biblio-online.ru/book/42AA98BD-BAE9-4C75-859A-6D3439BC0B29
http://www.biblio-online.ru/book/42AA98BD-BAE9-4C75-859A-6D3439BC0B29
http://www.biblio-online.ru/book/42AA98BD-BAE9-4C75-859A-6D3439BC0B29
http://www.biblio-online.ru/book/42AA98BD-BAE9-4C75-859A-6D3439BC0B29
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3 

 

 

Белов, Е.В., 

Харламова, 

А.А. 

Налоговые 

преступления: 

уголовная 

ответственность, 

проблемы 

квалификации 

[Электронный ресурс] 

: научно-практическое 

пособие. 

 

 

 
М. : 

Юриспруденция. 

 

 

 

2016 

 

 
http://www.iprbo 

okshop.ru/48782. 

html 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 
Жариков, 

Ю.С. 

Преступления в сфере 

предпринимательской 

и иной экономической 

деятельности. 

Уголовная 

ответственность за 

легализацию 

(отмывание) 

преступных доходов 

[Электронный ресурс] 
: учебное пособие. 

 

 

 

Саратов: 

Вузовское 

образование. 

 

 

 

 

2018 

 

 

 
http://www.iprbo 

okshop.ru/76891. 

html 

 
 

5 

Бриллиантов 

А.В., 

Четвертакова, 

Е.Ю. 

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

[Электронный ресурс] 
: учебное пособие. 

М. : Российский 

государственный 

университет 

правосудия. 

 
 

2018 

 

http://www.iprbo 

okshop.ru/78309. 

html 

 

 

 
6 

 

 

 
Тюнин, В.И. 

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

[Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для 

бакалавриата, 

специалитета и 
магистратуры. 

 

 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 
2019 

 

www.biblio- 

online.ru/book/E 

E0CCAA6- 

A232-42EF- 

B769- 

18F32EB0F14E. 

 

 

7 

Лопашенко, 

Н.А., 

Третьяк, М. 

И. / отв. ред. 

А. В. Наумов, 

А. Г. 
Кибальник. 

Преступления в сфере 

экономики 

[Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

2019 

www.biblio- 

online.ru/book/8 

77CBC1B- 

0A5F-48CC- 

A2DC- 

122E0ED3E333. 

http://www.iprbookshop.ru/48782.html
http://www.iprbookshop.ru/48782.html
http://www.iprbookshop.ru/48782.html
http://www.iprbookshop.ru/76891.html
http://www.iprbookshop.ru/76891.html
http://www.iprbookshop.ru/76891.html
http://www.iprbookshop.ru/78309.html
http://www.iprbookshop.ru/78309.html
http://www.iprbookshop.ru/78309.html
http://www.biblio-online.ru/book/EE0CCAA6-A232-42EF-B769-18F32EB0F14E
http://www.biblio-online.ru/book/EE0CCAA6-A232-42EF-B769-18F32EB0F14E
http://www.biblio-online.ru/book/EE0CCAA6-A232-42EF-B769-18F32EB0F14E
http://www.biblio-online.ru/book/EE0CCAA6-A232-42EF-B769-18F32EB0F14E
http://www.biblio-online.ru/book/EE0CCAA6-A232-42EF-B769-18F32EB0F14E
http://www.biblio-online.ru/book/EE0CCAA6-A232-42EF-B769-18F32EB0F14E
http://www.biblio-online.ru/book/877CBC1B-0A5F-48CC-A2DC-122E0ED3E333
http://www.biblio-online.ru/book/877CBC1B-0A5F-48CC-A2DC-122E0ED3E333
http://www.biblio-online.ru/book/877CBC1B-0A5F-48CC-A2DC-122E0ED3E333
http://www.biblio-online.ru/book/877CBC1B-0A5F-48CC-A2DC-122E0ED3E333
http://www.biblio-online.ru/book/877CBC1B-0A5F-48CC-A2DC-122E0ED3E333
http://www.biblio-online.ru/book/877CBC1B-0A5F-48CC-A2DC-122E0ED3E333


155 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.06.01 Расследование преступлений против собственности и преступлений в 

сфере экономической деятельности 

 

Автор: к.ю.н., заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Ю.Л. Бойко 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-7 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

Тема 1. 

 
 

Общие вопросы 

организации 

раскрытия и 

расследования 

преступлений 

против 

собственности 

Криминалистическая характеристика преступлений против 

собственности, типичные следственные ситуации, 

складывающиеся при их расследовании, особенности 

планирования расследования; тактика первоначальных и 

последующих следственных действий и их сочетание с 

оперативно-розыскными мероприятиями. Средства и методы 

выявления причин и условий, способствующих совершению 

преступлений против собственности, в процессе расследования 

преступлений. Средства и способы устранения причин и 

условий, способствующих совершению преступлений против 
собственности, в процессе расследования преступлений. 

 

 

 

 
Тема 2. 

 

 

Особенности 

расследования 

хищений чужого 

имущества 

Криминалистическая характеристика хищений чужого 

имущества, типичные следственные ситуации, складывающиеся 

при их расследовании, особенности планирования 

расследования; тактика первоначальных и последующих 

следственных действий и их сочетание с оперативно- 

розыскными мероприятиями. Средства и методы выявления 

причин и условий, способствующих совершению хищений, в 

процессе расследования преступлений. Средства и способы 

устранения причин и условий, способствующих совершению 
хищений, в процессе расследования преступлений. 

 

 

Тема 3. 

Особенности 

расследования 

причинения 

имущественного 

либо иного ущерба, 

не связанного с 
хищением 

Криминалистическая характеристика причинения 

имущественного либо иного ущерба, не связанного с хищением, 

типичные следственные ситуации, складывающиеся при их 

расследовании, особенности планирования расследования; 

тактика первоначальных и последующих следственных действий 

и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиям. 

 

 
Тема 4. 

Особенности 

расследования 

уничтожения или 

повреждения 

имущества 

Криминалистическая характеристика уничтожения или 

повреждения имущества, типичные следственные ситуации, 

складывающиеся при их расследовании, особенности 

планирования расследования; тактика первоначальных и 

последующих следственных действий и их сочетание с 
оперативно-розыскными мероприятиями. 

Тема 5. Особенности Особенности взаимодействия следователя с оперативными 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 расследования 

изготовления или 

сбыта поддельных 

денег или ценных 
бумаг 

подразделениями ОВД при расследовании изготовления или 

сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Особенности 

технико-криминалистического обеспечения расследования 

изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. 

 

 

 

Тема 6. 

 

 
Особенности 

расследования 

присвоения или 

растраты 

Особенности взаимодействия следователя с оперативными 

подразделениями ОВД при расследовании присвоения или 

растраты. Особенности технико-криминалистического 

обеспечения расследования присвоения или растраты. Средства 

и методы выявления причин и условий, способствующих 

совершению присвоения и растраты, в процессе расследования 

преступлений. Средства и способы устранения причин и 

условий, способствующих совершению присвоения и растраты, 

в процессе расследования преступлений. 

 

 

 

 
Тема 7. 

 

 

Особенности 

расследования 

налоговых 

преступлений 

Криминалистическая характеристика налоговых 

преступлений, типичные следственные ситуации, 

складывающиеся при их расследовании, особенности 

планирования расследования; тактика первоначальных и 

последующих следственных действий и их сочетание с 

оперативно-розыскными мероприятиями. Особенности 

взаимодействия следователя с оперативными подразделениями 

ОВД при расследовании налоговых преступлений. Особенности 

технико-криминалистического обеспечения расследования 
налоговых преступлений. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы   текущего   контроля   по   дисциплине: устный опрос, решение задач, 

выполнение практического задания, рефераты, контрольная работа. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 

 

ПК-2.2.6 

на уровне знаний: знание уголовно-процессуального 

законодательства, необходимого  при расследовании 

преступлений против собственности и преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

на уровне умений: уметь квалифицированно применять 

уголовно-процессуальное законодательство в рамках 
правоприменительной деятельности. 

на уровне навыков: навыки реализации норм уголовно- 

процессуального права при расследовании преступлений 

против собственности и преступлений в сфере экономической 
деятельности. 

 

 

 

 

ПК-4.2.2 

на уровне знаний: знания о способах и средствах 

выявления, пресечения, раскрытия преступлений против 

собственности и преступлений в сфере экономической 

деятельности; о методике и тактике расследования 

преступлений; знания уголовно-процессуального 

законодательства,  регулирующего расследование 
преступлений. 

на уровне умений: умение выявлять, пресекать, раскрывать 

преступления против собственности и преступления в сфере 
экономической деятельности. 

на уровне навыков: навыки, способствующие выявлению, 
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 пресечению, раскрытию и расследованию преступлений 

против собственности и преступлений в сфере экономической 
деятельности. 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-5.2.2 

на уровне знаний: знание положений теории 
предупреждения преступлений. 

на уровне умений: умение выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению преступлений против 

собственности и преступлений в сфере экономической 

деятельности, в процессе их расследования; осуществлять 

предупреждение преступлений в процессе расследования 

посредством применения мер, предусмотренных уголовно- 
процессуальным законодательством. 

на уровне навыков: навыки выявлять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений против 

собственности и преступлений в сфере экономической 

деятельности, в процессе расследования преступлений; 

осуществлять предупреждение преступлений доступными 

уголовно-процессуальными средствами в процессе 

расследования преступлений 

 

 

 

 
ПК-7.2.6 

на уровне знаний: знание понятия, видов и приемов 
(способов) толкования уголовно-процессуального закона. 

на уровне умений: умения толковать нормы уголовно- 

процессуального права, применение которых необходимо в 

процессе расследования преступлений против собственности и 
преступлений в сфере экономической деятельности. 

на уровне навыков: навыки толкования норм уголовно- 

процессуального права, применение которых необходимо в 

процессе расследования преступлений против собственности и 
преступлений в сфере экономической деятельности. 

 

Основная литература: 

 

 
п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 

 
1. 

 

Александров, 

И.В. [и др.]; 

под ред. И. В. 

Александрова 

Криминалистика 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

 
 

М.: Издательство 

Юрайт. 

 

 
2018 

www.biblio- 

online.ru/book/5 

99685E0-AF34- 

4A20-88CB- 

D84E77ADCF57 
. 

 

 
2. 

 
 

Егоров, Н. Н., 

Ищенко, Е.П. 

Криминалистика в 2 ч. 

Часть 1 [Электронный 

ресурс] : учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

 
Москва: 

Издательство 

Юрайт. 

 

 
2017 

www.biblio- 

online.ru/book/F 

B23C877-60DB- 

4C3A-8CD5- 

9FBB4E0339CC 

 

 
3 

 
 

Егоров, Н. Н., 

Ищенко, Е.П. 

Криминалистика в 2 ч. 

Часть 2 [Электронный 

ресурс] : учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2018 

www.biblio- 

online.ru/book/4 

BCE9F2D- 

2C2E-48ED- 

A823- 

468C4D4484BC. 

http://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57
http://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57
http://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57
http://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57
http://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57
http://www.biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC
http://www.biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC
http://www.biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC
http://www.biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC
http://www.biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC
http://www.biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC
http://www.biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC
http://www.biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC
http://www.biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC
http://www.biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC
http://www.biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC
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4 

 
Александров, 

И.В. [и др.] ; 

под общ. ред. 

И. В. 

Александрова 

. 

Криминалистика в 5 т. 
Том 5. Методика 

расследования 

преступлений 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата, 

специалитета и 
магистратуры. 

 

 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 

2019 

 
 

www.biblio- 

online.ru/book/0 

327B079-6F37- 

46A8-9FC1- 

1C3A40E187A0. 

 

 
5 

 
 

Александров, 

И.В. 

Расследование 

налоговых 

преступлений 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

магистров. 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2019 

www.biblio- 

online.ru/book/7 

FE0A1DB-9313- 

4F23-A5F0- 

C52E222A50E1. 

 

 
6 

 
Крюкова, Н. 

И., Арестова, 

Е.Н. 

Квалификация и 

расследование 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

[Электронный ресурс]. 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2019 

www.biblio- 

online.ru/book/7 

A0CBD3D- 

D12E-4538- 

A8C6- 

6D9B2FE3C577. 
 

http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/7FE0A1DB-9313-4F23-A5F0-C52E222A50E1
http://www.biblio-online.ru/book/7FE0A1DB-9313-4F23-A5F0-C52E222A50E1
http://www.biblio-online.ru/book/7FE0A1DB-9313-4F23-A5F0-C52E222A50E1
http://www.biblio-online.ru/book/7FE0A1DB-9313-4F23-A5F0-C52E222A50E1
http://www.biblio-online.ru/book/7FE0A1DB-9313-4F23-A5F0-C52E222A50E1
http://www.biblio-online.ru/book/7A0CBD3D-D12E-4538-A8C6-6D9B2FE3C577
http://www.biblio-online.ru/book/7A0CBD3D-D12E-4538-A8C6-6D9B2FE3C577
http://www.biblio-online.ru/book/7A0CBD3D-D12E-4538-A8C6-6D9B2FE3C577
http://www.biblio-online.ru/book/7A0CBD3D-D12E-4538-A8C6-6D9B2FE3C577
http://www.biblio-online.ru/book/7A0CBD3D-D12E-4538-A8C6-6D9B2FE3C577
http://www.biblio-online.ru/book/7A0CBD3D-D12E-4538-A8C6-6D9B2FE3C577
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.06.02 Расследование преступлений против общественной безопасности 

 

Автор: к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Н.В. Шкурихина 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-7 согласно этапам их формирования. 

 

План курса: 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методика 

расследования 

преступлений 

террористической 

направленности 

Криминалистическая характеристика преступлений 

террористической направленности – террористического акта, 

захвата заложника, организации незаконного вооруженного 

формирования и участия в нем. Обстоятельства, подлежащие 

установлению и доказыванию. Типичные следственные 

ситуации. Источники и объем информации, их оценка и 

принятие решения о возбуждении уголовного дела. 

Использование данных криминалистических учетов в 

установлении и розыске преступников. 

Составление фотороботов, использование СМИ в целях 

розыска преступников. 

Задержание, допрос подозреваемых, обыски, назначение 

экспертиз. 

Тактика проведения отдельных следственных действий. 

Особенности допроса обвиняемых, потерпевших и свидетелей. 

Особенности очной ставки между ними и предъявления для 

опознания. Обыск. 

Особенности назначения и использования судебных 

экспертиз по делам этой категории. 

Средства и методы выявления причин и условий, 

способствующих совершению преступлений террористической 

направленности, в процессе расследования преступлений. 

Средства и способы устранения причин и условий, 

способствующих совершению преступлений террористической 
направленности, в процессе расследования преступлений. 

 

 

 

 

 
Тема 2. 

 

 

 

Методика 

расследования 

заведомо ложного 

сообщения об акте 

терроризма 

Криминалистическая характеристика заведомо ложного 

сообщения об акте терроризма. 

Типичные обстоятельства, подлежащие установлению и 

доказыванию, обусловленные возрастными особенностями 

правонарушителей. Оценка исходной информации и принятие 

решения о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном 

сообщении об акте терроризма. Использование 

криминалистических учетов. 

Тактика проведения отдельных следственных действий. 

Особенности допроса обвиняемых, потерпевших и свидетелей. 

Особенности очной ставки между ними и предъявления для 

опознания. Обыск. 
Особенности назначения и использования судебных 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

  экспертиз по делам этой категории. 

 

 

 

 

 

 
Тема 3. 

 

 

 

 

 
Методика 

расследования 

бандитизма 

Криминалистическая характеристика бандитизма. Понятие 
«банды». Сходство и основные различия с организованной 

преступной группой. Преступления, совершаемые бандой, 

типичные способы подготовки, организации, совершения, 

сокрытия следов. Обстоятельства, подлежащие установлению и 

доказыванию. 

Особенности организации расследования преступлений 

совершаемых бандой. Особенности возбуждения уголовных дел, 

первоначальной квалификации. Тактические операции по 

задержанию. Обеспечение возможности возмещения 

материального ущерба. Особенности допроса обвиняемых при 

расследовании, очных ставок между ними. Установление 

распределенных обязанностей и степени их выполнения, доли 

участия каждого из членов банды. Установление всех фактов 
преступлений банды, в том числе и с помощью СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

расследования 

незаконного 

оборота оружия 

Криминалистическая характеристика незаконного оборота 

оружия Типичные следственные ситуации и источники 

информации о факте незаконного оборота оружия. Оценка 

информации и принятие решения о возбуждении уголовного 

дела. 

Построение версий о личности преступника и 

обстоятельствах незаконного оборота оружия. Планирование 

работы по делу. 

Взаимодействие подразделений органов МВД в начальный 

период расследования для задержания преступника, быстрого и 

полного раскрытия преступления. 

Использование данных криминалистических учетов для 

установления преступника и его розыска. 

Последующие следственные действия. 

Средства и методы выявления причин и условий, 

способствующих совершению преступлений в сфере 

незаконного оборота оружия, в процессе расследования 

преступлений. Средства и способы устранения причин и 

условий, способствующих совершению преступлений в сфере 

незаконного оборота оружия, в процессе расследования 
преступлений. 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 5. 

 

 

 

 

 
 

Методика 

расследования 

вандализма 

Криминалистическая характеристика вандализма. 
Источники информации об этих преступлениях, их оценка и 

принятие решения о возбуждении уголовного дела. 

Неотложные следственные действия. Версии и основания их 

построения. Планирование расследования. 

Использование результатов неотложных следственных 

действий для установления и розыска скрывшегося водителя и 

транспортного средства. Использование в тех же целях 

криминалистических учетов, помощи общественности и средств 

массовой информации. 

Последующие следственные действия. 
Средства и методы выявления причин и условий, 

способствующих совершению вандализма, в процессе 

расследования преступлений. Средства и способы устранения 

причин и условий, способствующих совершению вандализма, в 
процессе расследования преступлений. 

Тема 6. Методика Криминалистическая характеристика хулиганства. 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

 расследования 

хулиганства 

Источники информации о хулиганстве, их оценка и принятие 

решения о возбуждении уголовного дела. 

Допрос потерпевших. Построение версий о личности 

преступника и обстоятельствах хулиганства. Определение 

направления расследования и его планирование. Использование 

результатов ОРМ. Взаимодействие подразделений органов 

внутренних дел на первоначальном этапе расследования. 

Использование данных криминалистических учетов в 

установлении и розыске преступника. Составление и 

использование в розыске субъективных портретов. 

Использование в тех же целях помощи общественности и 
средств массовой информации. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: выполнение практических заданий, 

доклады. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 
Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 

ПК-2.2.6 

на уровне знаний: знание уголовно-процессуального 

законодательства, необходимого  при расследовании 
преступлений против общественной безопасности. 

на уровне умений: уметь квалифицированно применять 

уголовно-процессуальное законодательство в рамках 
правоприменительной деятельности. 

на уровне навыков: навыки реализации норм уголовно- 

процессуального права при расследовании преступлений 

против общественной безопасности. 

 

 

 

 

ПК-4.2.2 

на уровне знаний: знания о способах и средствах 

выявления, пресечения, раскрытия преступлений против 

общественной безопасности; о методике и тактике 

расследования преступлений; знания уголовно- 

процессуального законодательства, регулирующего 
расследование преступлений. 

на уровне умений: умение выявлять, пресекать, раскрывать 
преступления против общественной безопасности. 

на уровне навыков: навыки, способствующие выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию преступлений 

против общественной безопасности. 

 

 

 

 

 
 

ПК-5.2.2 

на уровне знаний: знание положений теории 
предупреждения преступлений. 

на уровне умений: умение выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению преступлений против 

общественной безопасности; осуществлять предупреждение 

преступлений в процессе расследования посредством 

применения мер, предусмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством. 

на уровне навыков: навыки выявлять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений против 

общественной безопасности, в процессе расследования 

преступлений; осуществлять предупреждение преступлений 

доступными уголовно-процессуальными средствами в 

процессе расследования преступлений. 



162 
 

 

 

 

 
ПК-7.2.6 

на уровне знаний: знание понятия, видов и приемов 
(способов) толкования уголовно-процессуального закона. 

на уровне умений: умения толковать нормы уголовно- 

процессуального права, применение которых необходимо в 

процессе расследования преступлений против общественной 
безопасности. 

на уровне навыков: навыки толкования норм уголовно- 

процессуального права, применение которых необходимо в 

процессе расследования преступлений против общественной 

безопасности. 
 

Основная литература: 

 

 
п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 

 
1. 

 

Александров, 

И.В. [и др.]; 

под ред. И. В. 

Александрова 

Криминалистика 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

 
 

М.: Издательство 

Юрайт. 

 

 
2018 

www.biblio- 

online.ru/book/5 

99685E0-AF34- 

4A20-88CB- 

D84E77ADCF57 
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Егоров, Н. Н., 

Ищенко, Е.П. 

Криминалистика в 2 ч. 

Часть 1[Электронный 

ресурс] : учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 
магистратуры. 

 
Москва: 

Издательство 

Юрайт. 

 

 
2017 

www.biblio- 

online.ru/book/F 

B23C877-60DB- 

4C3A-8CD5- 

9FBB4E0339CC 

 

 
3. 

 
 

Егоров, Н. Н., 

Ищенко, Е.П. 

Криминалистика в 2 ч. 

Часть 2 [Электронный 

ресурс] : учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 
магистратуры. 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2018 

www.biblio- 

online.ru/book/4 

BCE9F2D- 

2C2E-48ED- 

A823- 
468C4D4484BC. 

 

 

 

4 

 
Александров, 

И.В. [и др.] ; 

под общ. ред. 

И. В. 

Александрова 

. 

Криминалистика в 5 т. 
Том 5. Методика 

расследования 

преступлений 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

 

 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 

2019 

 
 

www.biblio- 

online.ru/book/0 

327B079-6F37- 

46A8-9FC1- 

1C3A40E187A0. 

 

 

 
5 

Александров, 

И.В. [и др.] ; 

под общ. ред. 

И. В. 

Александрова 
; отв. ред. И. 

М. Комаров. 

Криминалистика в 5 т. 
Том 4. 

Криминалистическая 

тактика [Электронный 

ресурс] : учебник для 

бакалавриата, 

специалитета и 
магистратуры. 

 

 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 
2019 

www.biblio- 

online.ru/book/F 

A0DEA48- 

A470-4719- 

B8FD- 

EA11169CD56C 

. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

М3.У.01 (У) Учебная практика (научно-исследовательская практика) 

 

Автор: д.ю.н., профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Т.А. Плаксина 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель практики: приобретение опыта практической деятельности в решении 

профессиональных задач исследовательского типа, соответствующих профильной 

направленности магистерской программы и установленным видам профессиональной 

деятельности. Практика направлена на формирование у обучающихся умений, навыков и 

опыта практической деятельности по компетенциям ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-11 согласно этапам их формирования. 

 

Содержание практики: 

 

№ п/п 
Этапы (периоды) 

практики 
Виды работ 

 

 

1 

 

 

Подготовительный 

Ознакомительная лекция, инструктаж по правилам поведения 

в организации-месте прохождения практики, инструктаж по ТБ, 

ознакомление с распорядком рабочего дня, формирование 

временных студенческих исследовательских групп для 

выполнения одного из заданий, входящих в содержание 

практики, – осуществления анализа и обобщения судебной 
практики по делам о коррупционных преступлениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основной 

Прибытие в организацию по месту прохождения практики; 

ознакомление с информационными технологиями, материально- 

технической базой, подлежащими использованию при 

прохождении практики; ежедневная работа по месту практики; 

работа с информационными справочными системами 

(«КонсультантПлюс», «Гарант» и др.), электронными 

библиотечными системами, электронными базами судебных 

актов; ознакомление с методикой анализа и обобщения судебной 

практики, методикой выявления причин и условий совершения 

конкретных преступлений; анализ приговоров по теме 

исследования в целях оценки выявления следствием и судом 

причин и условий, способствовавших совершению 

преступлений; внесение, исходя из правового положения 

субъектов, осуществляющих расследование преступлений, 

предложений об устранении причин и условий преступлений, 

мерах предупреждения преступлений; поиск приговоров по 

делам о коррупционных преступлениях, их анализ на предмет 

обоснованности квалификации содеянного, подготовка 

обобщения судебной практики, выводов о достаточности 

принятых мер пресечения (задание выполняется временной 

студенческой исследовательской группой из 2-3 человек); 

разработка предложений по совершенствованию уголовно- 

правовых или уголовно-процессуальных норм, связанных с 

темой исследования; оформление этих предложений по 

совершенствованию законодательства в качестве проекта 

федерального закона о внесении изменений в УК РФ и/или УПК 

РФ. 
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3 

 

 

Заключительный 

Подведение итогов практики и составление отчета: 

систематизация, анализ, обработка полученного материала, 

предоставление рабочего графика (плана), отчета, отзыва- 

характеристики от руководителя практики. Регистрация отчета в 

Алтайском филиале РАНХиГС. Устранение замечаний со 

стороны руководителя практики от Алтайского филиала 

РАНХиГС. Защита отчета по практике. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по практике: контрольные вопросы. 
Формы промежуточной аттестации по практике: экзамен. 

 

Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 

 

 

ОК-3.2 

на уровне умений: умение использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; умение 

воспринимать инновации в сфере информационных 

технологий для использования их в профессиональной 
деятельности 

на уровне навыков: навыки использования 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности, в том числе в научно-исследовательской 
деятельности 

на уровне опыта практической деятельности: опыт 

использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности (в научно-исследовательской 
деятельности) 

 

 

 

 

 
ОК-4.2.2 

на уровне умений: умение пользоваться русским языком в 

письменной форме для осуществления научной деятельности в 

соответствии с профильной направленностью магистерской 
программы 

на уровне навыков: навыки подготовки аналитических 
обзоров и обобщений правоприменительной практики 

на уровне опыта практической деятельности: опыт 

практического использования русского языка в письменной 

форме для осуществления научной деятельности в 

соответствии с профильной направленностью магистерской 

программы, в том числе для подготовки аналитических 
обзоров и обобщений правоприменительной практики 

 

 

ОК-5.2.2 

на уровне умений: умение организовывать 
исследовательские работы в области права 

на уровне навыков: навыки организации исследовательских 
работ в области права 

на уровне практического опыта: опыт организации 

исследовательских работ в области права, осуществляемых 

студенческой исследовательской группой 

 

 

 

 
ПК-1.2 

на уровне умений: умение разрабатывать макеты уголовно- 

правовых и/или уголовно-процессуальных норм, предлагать 

оптимальные законодательные решения, разрабатывать макеты 

проектов федеральных законов о внесении изменений в УК РФ 

и/или УПК РФ 

на уровне навыков: навыки разработки макетов уголовно- 

правовых и/или уголовно-процессуальных норм, разработки 

макетов проектов федеральных законов о внесении изменений 

в УК РФ и/или УПК РФ 
на уровне опыта практической деятельности: опыт 
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 разработки   макетов уголовно-правовых и/или уголовно- 

процессуальных норм, разработки макетов проектов 

федеральных законов о внесении изменений в УК РФ и/или 

УПК РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-5.2.2 

на уровне умений: умение на основе анализа судебных 

актов оценивать выявление следствием и судом причин и 

условий, способствовавших совершению преступлений; 

исходя из правового положения субъектов, осуществляющих 

расследование преступлений, вносить предложения об 

устранении причин и условий преступлений, мерах 
предупреждения преступлений 

на уровне навыков: навыки на основе анализа судебных 

актов оценивать выявление следствием и судом причин и 

условий, способствовавших совершению преступлений; 

исходя из правового положения субъектов, осуществляющих 

расследование преступлений, вносить предложения об 

устранении причин и условий преступлений, мерах 
предупреждения преступлений 

на уровне опыта практической деятельности: опыт анализа 

судебных актов на предмет выявления следствием и судом 

причин и условий совершения преступлений; разработки мер 

предупреждения преступлений, исходя из процессуального 

положения лиц, осуществляющих расследование преступлений 

 

 

 

 
ПК-6.2.2 

на уровне умений: умение выявлять, давать уголовно- 

правовую оценку коррупционным преступлениям, предлагать 
меры по их пресечению 

на уровне навыков: навыки на основе анализа приговоров 

судов давать оценку правильности и обоснованности 

квалификации коррупционных преступлений 

на уровне опыта практической деятельности: опыт анализа, 

обобщения и оценки правоприменительной практики по 

преступлениям коррупционной направленности в части 
квалификации содеянного 

 

 

 

 

 

 
ПК-11.2 

на уровне умений: умение использовать информационные 

технологии для сбора информации, составляющей 

нормативную, теоретическую и эмпирическую базу научных 
исследований в области права 

на уровне навыков: навыки использования 

информационных технологий для сбора информации, 

составляющей нормативную, теоретическую и эмпирическую 
базу научных исследований в области права 

на уровне опыта практической деятельности: опыт работы с 

информационными справочными системами 

(«КонсультантПлюс», «Гарант» и др.), электронными 

библиотечными системами, электронными базами судебных 

актов в целях сбора информации, составляющей нормативную, 

теоретическую и эмпирическую базу научных исследований в 
области права 

 

Основная литература: 
 

 
п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

1 Мокий, М.С., Методология научных Москва : 2018 www.biblio- 

http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
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 Никифоров, 

А.Л., Мокий, 

В.С. 

исследований 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

магистратуры. 

Издательство 

Юрайт. 

 online.ru/book/5 

EB3B996-0248- 

44E1-9869- 

E8310F70F6A5 

 

 
2 

 
 

Дрещинский, 

В.А. 

Методология научных 

исследований 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата и 
магистратуры. 

 
Москва : 

Издательство 

Юрайт. 

 

 
2018 

www.biblio- 

online.ru/book/8 

600D715-1FEB- 

4159-A50C- 

F939A48BE9C1 

 

 
3 

Горелов, Н. 

А., Круглов, 

Д.В., 

Кораблева, 

О.Н. 

Методология научных 

исследований 

[Электронный ресурс] 

: учебник и практикум 

для бакалавриата и 

магистратуры. 

 
Москва : 

Издательство 

Юрайт. 

 

 
2018 

www.biblio- 

online.ru/book/F 

0FA3980-716C- 

49E0-81F8- 
9E97FEFC1F96 

 

 

4 

 
 

Селютина, Е. 

Н., Холодов, 

В.А. 

История и 

методология 

юридической науки 

[Электронный ресурс] 

: учебник и практикум 

для бакалавриата и 

магистратуры. 

 
 

Москва : 

Издательство 

Юрайт. 

 

 

2018 

www.biblio- 

online.ru/book/1 

9F6EDD6- 

0ED5-40FA- 

A4A5- 

F85885598F3D 

 

 
5 

Воронков, Ю. 

С, Медведь, 

А.Н., 

Уманская, 

Ж.В.. 

История и 

методология науки 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

 
Москва : 

Издательство 

Юрайт. 

 

 
2018 

www.biblio- 

online.ru/book/4 

94E0F46-5D39- 

4AB1-9850- 

D8F1E6734B38 

 
 

6 

 
Ефанова, Н. 

Н. 

Поиск правовой 

информации: 

стратегия и тактика 

[Электронный ресурс]. 

 

Москва : 

Издательство 

Юрайт. 

 
 

2018 

www.biblio- 

online.ru/book/A 

3D30213-75B4- 

4C68-8350- 
14634730B37B 

 
 

7 

 
ВасильеваТ. 

А. 

 
Как написать закон 

[Электронный ресурс]. 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 
 

2018 

www.biblio- 

online.ru/book/F 

D3AA1D8-9929- 

4DE8-A08C- 
08C5C2F736BA. 

 

 
8 

 

Капинус, О.С. 

[и др.] / под 

общ. ред. О. 

С. Капинус. 

Криминология 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата, 

специалитета и 
магистратуры. 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2019 

www.biblio- 

online.ru/book/9 

CA85748-8150- 

4C50-B624- 

AFAA5C8E6D8 
1. 

 

 
9 

 

Лебедев, В.М. 

[и др.] / отв. 

ред. В. М. 

Лебедев. 

Комментарий к 

Уголовному кодексу 

РФ в 4 т. Том 4. 

Особенная часть. 

Разделы X-XII 
[Электронный ресурс]. 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2019 

www.biblio- 

online.ru/book/B 

C34A096-E027- 

475D-AA27- 

8FD208440081. 

http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
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http://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
http://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
http://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
http://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
http://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
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http://www.biblio-online.ru/book/19F6EDD6-0ED5-40FA-A4A5-F85885598F3D
http://www.biblio-online.ru/book/19F6EDD6-0ED5-40FA-A4A5-F85885598F3D
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http://www.biblio-online.ru/book/19F6EDD6-0ED5-40FA-A4A5-F85885598F3D
http://www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38
http://www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38
http://www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38
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http://www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

М3.П.01 (П) Производственная практика (педагогическая практика, юридическое 

консультирование) 

 

Автор: д.ю.н., профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Т.А. Плаксина 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель практики: приобретение опыта практической деятельности в решении 

профессиональных задач, соответствующих профильной направленности магистерской 

программы и установленным видам профессиональной деятельности. Практика 

направлена на формирование у обучающихся умений, навыков и опыта практической 

деятельности по компетенциям ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

 

Содержание практики: 

 

№ п/п 
Этапы (периоды) 

практики 
Виды работ 

 

 
1 

 

 
Подготовительный 

Ознакомительная лекция по выбору места прохождения 

практики обучающимися, инструктаж по правилам поведения в 

организациях-местах прохождения практики, общее 

ознакомление с организациями, их структурой, целями 

деятельности, направлениями деятельности, инструктаж по ТБ, 
ознакомление с распорядком рабочего дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основной 

Применительно к педагогической практике: 

Прибытие в организацию по месту прохождения практики, 

ознакомление с управлением и функциональными 

взаимосвязями учебных подразделений; изучение деятельности 

конкретного подразделения (кафедры) организации, 

должностных инструкций профессорско-преподавательского 

состава, перечня и объема выполняемых работ, особенностей 

документооборота; изучение необходимых нормативных 

правовых актов и локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса в 

вузе (филиале); посещение лекционных и практических занятий 

преподавателя, являющегося руководителем практики; 

ознакомление с особенностями принятия управленческих 

решений в процессе проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, с управленческими инновациями, 

используемыми в педагогической деятельности; ознакомление с 

педагогическими исследованиями, проводимыми в Алтайском 

филиале РАНХиГС, формами их осуществления и способами 

организации; формами осуществления правового воспитания, 

используемыми в филиале; способами управления 

самостоятельной работой обучающихся, реализуемыми в 

филиале; выполнение индивидуальных заданий руководителя 

практики в соответствии с ее содержанием; ежедневная работа 

по месту практики; участие в составлении и оформлении учебно- 
методической документации. 
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  Применительно к юридическому консультированию: 

Прибытие в организацию по месту прохождения практики; 

при прохождении практики в Алтайской краевой коллегии 

адвокатов – ознакомление с управлением и функциональными 

взаимосвязями адвокатских образований, изучение деятельности 

конкретного адвокатского образования, должностных 

инструкций его сотрудников, перечня и объема выполняемых 

работ, особенностей документооборота, участие в приеме 

граждан по правовым вопросам; при прохождении практики в 

юридической клинике вуза – ознакомление с правовым 

положением юридической клиники вуза, ее деятельностью; 

независимо от места прохождения практики – ознакомление с 

нормативными правовыми актами, регулирующими 

деятельность по оказанию юридической помощи, 

консультированию по вопросам права; ежедневная работа по 

месту практики; участие в даче юридических консультаций по 

вопросам уголовно-правовой и уголовно-процессуальной 

тематики; участие в оказании помощи гражданам в составлении 

юридических документов, связанных с реализацией уголовно- 

правовых и уголовно-процессуальных норм; проведение 

юридической экспертизы проекта нормативного правового акта 

– проекта федерального закона о внесении изменений и/или 

дополнений в УК РФ или УПК РФ и составление экспертного 

заключения 

 

 

 

3 

 

 

 

Заключительный 

Подведение итогов практики и составление отчета: 

систематизация, анализ, обработка полученного материала, 

предоставление рабочего графика (плана), отчета, отзыва 

руководителя практики от профильной организации о работе 

обучающегося во время прохождения практики, отзыва- 

характеристики руководителя практики от Алтайского филиала 

РАНХиГС. Регистрация отчета в Алтайском филиале РАНХиГС. 

Устранение замечаний со стороны руководителя практики от 
Алтайского филиала РАНХиГС. Защита отчета по практике. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по практике: контрольные вопросы. 
Формы промежуточной аттестации по практике: экзамен. 

 

Код этапа компетенции Результат обучения 

 

 

 

 

 

 
 

ОК-1.3 

на уровне умений: умение осуществлять юридическое 

консультирование с учетом понимания социальной значимости 

профессии юриста, уважительного отношения к праву и 

закону, обладания достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

на уровне навыков: навыки осуществления юридического 

консультирования с учетом понимания социальной значимости 

профессии юриста, уважительного отношения к праву и 

закону, обладания достаточным уровнем профессионального 
правосознания 

на уровне опыта практической деятельности: опыт 

юридического консультирования на уровне требований, 

предъявляемых к профессиональной деятельности юриста с 

учетом социальной значимости профессии и исходя из 

уважительного отношения к праву и закону, достаточного 

уровня профессионального правосознания 
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ОК-2.3 

на уровне умений: умение соблюдать принципы этики 

юриста в сфере юридического консультирования в 

соответствии с профильной направленностью магистерской 

программы 

на уровне навыков: навыки соблюдения принципов этики 

юриста в сфере юридического консультирования в 

соответствии с профильной направленностью магистерской 
программы 

на уровне опыта практической деятельности: опыт 

осуществления юридического консультирования в 

соответствии с требованиями действующего законодательства 
и нормами профессиональной этики юриста 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-2.3 

на уровне умений: умение реализовывать уголовно- 

правовые и уголовно-процессуальные нормы в 

профессиональной деятельности; умение предлагать 

квалифицированные решения практических ситуаций, 

требующих применения соответствующими субъектами 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства, в 

рамках юридического консультирования; умение предложить 

оптимальный вариант действий в конкретной практической 

ситуации 

на уровне навыков: навыки реализации уголовно-правовых 

и уголовно-процессуальных норм в профессиональной 

деятельности; навыки использования уголовного и уголовно- 

процессуального законодательства для решения практических 
ситуаций 

на уровне опыта практической деятельности: опыт решения 

вопросов, требующих применения уголовного и уголовно- 

процессуального законодательства, в процессе осуществления 
юридического консультирования 

 

 

 

 

 

 
ПК-3.3 

на уровне умений: умение предлагать в рамках 

юридического консультирования квалифицированные решения 

практических ситуаций, требующих применения уголовного 

или уголовно-процессуального законодательства, 

руководствуясь принципом законности 

на уровне навыков: навыки руководствоваться принципом 

законности в рамках юридического консультирования при 

решении практических ситуаций, требующих применения 
уголовного или уголовно-процессуального законодательства 

на уровне опыта практической деятельности: опыт 

осуществления юридического консультирования по вопросам, 

требующим применения уголовного и уголовно- 

процессуального законодательства, руководствуясь 

принципом законности 

 

 

 

 

 
ПК-4.3 

на уровне умений: умение предлагать квалифицированные 

решения практических ситуаций, связанных с расследованием 

преступлений и требующих применения соответствующими 

субъектами уголовно-процессуального законодательства, в 

рамках юридического консультирования 

на уровне навыков: навыки предлагать квалифицированные 

решения практических ситуаций, связанных с расследованием 

преступлений и требующих применения соответствующими 

субъектами уголовно-процессуального законодательства, в 

рамках юридического консультирования 

на уровне опыта практической деятельности: опыт 
осуществления юридического консультирования по  вопросам, 
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 требующим применения уголовно-процессуального 

законодательства,  регулирующего расследование 
преступлений 

 

 

 

 

 

ПК-7.3 

на уровне умений: умение осуществлять толкование 

уголовного и уголовно-процессуального закона; умение 

предлагать в рамках юридического консультирования 

основанные на квалифицированном толковании уголовного и 

уголовно-процессуального закона решения практических 

ситуаций 

на уровне навыков: навыки применения приемов (способов) 

толкования уголовного и уголовно-процессуального закона в 
рамках юридического консультирования 

на уровне опыта практической деятельности: опыт 

осуществления экспертно-консультационной деятельности на 

основе квалифицированного толкования уголовного и 
уголовно-процессуального закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-8.3 

на уровне умений: умение давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам 

применения уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства; умение осуществлять юридическое 

консультирование по вопросам, требующим применения 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства; 

умение принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов федеральных законов о внесении 

изменений и/или дополнений в УК РФ и УПК РФ 

на уровне навыков: навыки осуществления юридического 

консультирования по вопросам применения уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства; навыки участия в 

проведении юридической экспертизы проектов федеральных 

законов о внесении изменений и/или дополнений в УК РФ и 
УПК РФ 

на уровне опыта практической деятельности: опыт 

осуществления юридического консультирования по вопросам 

применения уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, составления юридических заключений по 

конкретным практическим ситуациям; опыт участия в 

проведении юридической экспертизы проектов федеральных 

законов о внесении изменений и/или дополнений в УК РФ и 
УПК РФ, составления экспертных заключений 

 

 

 

 

ПК-9.3 

на уровне умений: умение организовывать деятельность, 

вырабатывать организационно-управленческие решения в 
педагогической деятельности 

на уровне навыков: навыки применять теоретические 

знания при решении конкретных практических задач 

управления в педагогической деятельности; навыки принимать 

оптимальные управленческие решения в сфере педагогической 

деятельности 

на уровне опыта практической деятельности: опыт 

осуществления организационно-управленческих функций в 

педагогической деятельности 

 

 
ПК-10.3 

на уровне умений: умение воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в профессиональной 

педагогической деятельности при преподавании дисциплин 

уголовно-правового цикла 

на уровне навыков: навыки анализа и реализации 
управленческих инноваций в указанной сфере 
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 профессиональной деятельности 

на уровне опыта практической деятельности: опыт анализа 

и реализации управленческих инноваций в педагогической 

деятельности, в том числе при организации самостоятельной 
работы обучающихся 

 

 

 

 

 
ПК-12.2 

на уровне умений: умение преподавать юридические 

дисциплины, в том числе дисциплины уголовно-правового 

цикла, на высоком теоретическом и методическом уровне; 

разрабатывать занятия лекционного и семинарского типа, в 

том числе в интерактивной форме 

на уровне навыков: навыки преподавать дисциплины 

уголовно-правового цикла на высоком теоретическом и 

методическом уровне, разрабатывать занятия семинарского 
типа, в том числе в интерактивной форме 

на уровне опыта практической деятельности: опыт 

разработки учебно-методической документации и сценария 

практических занятий, в том числе – в интерактивной форме 

 

 

 

 

 
 

ПК-13.2 

на уровне умений: умение использовать способы 

управления самостоятельной работой обучающихся в 

педагогической деятельности при преподавании дисциплин 

уголовно-правового цикла, умение внедрить их в учебный 

процесс 

на уровне  навыков: навыки использования способов 

управления самостоятельной работой обучающихся в 

педагогической деятельности при преподавании дисциплин 

уголовно-правового цикла 

на уровне опыта практической деятельности: опыт 

внедрения в учебный процесс способов управления 

самостоятельной работой обучающихся в педагогической 

деятельности при преподавании дисциплин уголовно- 

правового цикла 

 

 

 

 
ПК-14.2 

на уровне умений: умение разрабатывать программы 

педагогических исследований при преподавании юридических 
дисциплин уголовно-правового цикла 

на уровне навыков: навыки разработки программ 

педагогических исследований при преподавании юридических 

дисциплин уголовно-правового цикла 

на уровне опыта практической деятельности: опыт 

разработки программы педагогического исследования для 

проведения его при преподавании юридических дисциплин 

уголовно-правового цикла 

 

 

 
ПК-15.2 

на уровне умений: умение осуществлять правовое 

воспитание, в том числе при преподавании юридических 

дисциплин уголовно-правового цикла 

на уровне навыков: навыки внедрения эффективных форм и 

методов правового воспитания в профессиональную 
педагогическую деятельность 

на уровне опыта практической деятельности: опыт 
разработки лекции для правового воспитания 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

М3.Н.01 (Н) Научно-исследовательская работа 

 

Автор: д.ю.н., профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Т.А. Плаксина 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель научно-исследовательской работы: формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и 

образовательной программой вуза. Научно-исследовательская работа направлена на 

формирование у обучающихся знаний, умений, навыков по компетенциям ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11 согласно этапам их формирования. 

 

Содержание научно-исследовательской работы: 

 

Научно-исследовательская работа магистранта в первый год обучения 
№ Виды и этапы выполнения и контроля НИР 

Планирование научно-исследовательской работы 

1. Ознакомление с тематикой исследовательских работ, выбор темы исследования 

2. 
Утверждение темы исследования и индивидуального плана НИР магистранта на заседании 

кафедры 

 
3. 

Составление пояснительной записки к теме исследования с обоснованием актуальности 

темы, описанием степени ее научной разработанности, определением объекта и предмета 

исследования, теоретической и практической значимости исследования, методологической 
основы исследования 

4. 
Обоснование темы исследования на научно-исследовательском семинаре (при 
необходимости – корректировка темы исследования) 

 

5. 
Составление плана исследования (плана магистерской диссертации) и его обсуждение на 

научно-исследовательском семинаре (при необходимости – корректировка плана 

исследования) 
Проведение научно-исследовательской работы и апробация результатов исследования 

 

6. 
Поиск с использованием информационных технологий и составление списка научных 

источников по теме исследования, в том числе иноязычных источников (50 русскоязычных 

научных источников, 1-2 иноязычных научных источника) 

7. 
Подготовка обзора научной литературы (в том числе – диссертационных исследований) по 
одному из проблемных вопросов темы 

8. 
Формирование с использованием информационных технологий нормативной базы 

исследования, в том числе подбор нормативных актов из зарубежного законодательства 

9. 
Проведение сравнительно-правового исследования по одному из проблемных вопросов 

темы, обсуждение результатов исследования на научно-исследовательском семинаре 

10. 
Формирование с использованием информационных технологий эмпирической базы 
исследования 

11. Подготовка и опубликование одной научной работы по теме исследования 

12. Выступление по теме исследования на круглом столе, научно-практической конференции 

Составление отчета о научно-исследовательской работе 

13. Составление отчета о научно-исследовательской работе 

Публичная защита выполненной научно-исследовательской работы 

14. Публичная защита выполненной НИР на научно-исследовательском семинаре 

 

Научно-исследовательская работа магистранта во второй год обучения 
№ Виды и этапы выполнения и контроля НИР 

Планирование научно-исследовательской работы 
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1. Утверждение темы ВКР (магистерской диссертации) 

Проведение научно-исследовательской работы и апробация результатов исследования 

 

2. 
Обновление с использованием информационных технологий списка научных источников по 

теме исследования (расширение списка до 70 источников, включение в список источников, 

изданных за последний год) 

 

3. 
Обновление с использованием информационных технологий эмпирической базы 

исследования (расширение списка эмпирических источников, включение в него источников 
за последний год) 

 

 
4. 

Проведение исследования с учетом избранной темы по конкретному вопросу, требующему 

совершенствования уголовного или уголовно-процессуального законодательства, с 

составлением подробного плана исследовательских работ, формулированием конкретных 

предложений по изменению законодательства и представлением макетов соответствующих 

правовых норм (макета проекта федерального закона о внесении изменений в УК РФ или 
УПК РФ), апробация результатов исследования на научно-исследовательском семинаре 

5. 
Анализ 5 приговоров по делам о коррупционных преступлениях на предмет обоснованности 

квалификации содеянного и избрания мер пресечения 
6. Подготовка и опубликование одной научной работы по теме исследования 

7. Выступление по теме исследования на круглом столе, научно-практической конференции 

8. Подготовка 2 глав магистерской диссертации 

Составление отчета о научно-исследовательской работе 

9. Составление отчета о научно-исследовательской работе 

Публичная защита выполненной научно-исследовательской работы 

10. Публичная защита выполненной НИР на научно-исследовательском семинаре 
 

Научно-исследовательская работа магистранта в третий год обучения 
№ Виды и этапы выполнения и контроля НИР 

Проведение научно-исследовательской работы и апробация результатов исследования 

 

1. 
Обновление с использованием информационных технологий списка научных источников по 

теме исследования (расширение списка до 80 источников, включение в список источников, 
изданных за последний год) 

 

2. 
Обновление с использованием информационных технологий эмпирической базы 

исследования (расширение списка эмпирических источников, включение в него источников 

за последний год) 

 

3. 
Проведение в составе студенческой исследовательской группы из 2-3 человек исследования, 

посвященного планированию предупреждения преступлений на конкретном объекте на 

основе изучения причин и условий совершения преступлений 

4. 
Представление и обсуждение на научно-исследовательском семинаре результатов 
исследования, обладающих научной новизной 

5. 
Подготовка реферата (краткого изложения содержания) одного из параграфов магистерской 
диссертации на иностранном языке 

6. Выступление по теме исследования на круглом столе, научно-практической конференции 

7. Завершение работы над магистерской диссертацией 

Составление отчета о научно-исследовательской работе 

8. Составление отчета о научно-исследовательской работе 

Публичная защита выполненной научно-исследовательской работы 

9. Публичная защита выполненной НИР на научно-исследовательском семинаре 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: контрольные вопросы. 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: первый год обучения – экзамен; 

второй год обучения – экзамен; третий год обучения – экзамен. 
 

Код этапа компетенции Результат обучения 

ОК-3.1 на уровне знаний: знание возможностей использования 
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 философских знаний и методов юридической науки (включая 

сравнительно-правовой метод) в научно-исследовательской 
деятельности 

на уровне умений: умение выстраивать эффективную 

траекторию профессионального развития; умение 

использовать знания, полученные при изучении базовых 

дисциплин, в том числе философские знания и методы 

юридической науки (включая сравнительно-правовой метод), в 

научно-исследовательской деятельности 

на уровне навыков: навыки использования знаний, 

полученных при изучении базовых дисциплин, в том числе 

философских знаний и методов юридической науки (включая 

сравнительно-правовой метод), в научно-исследовательской 
деятельности 

 

 

 

 

 
ОК-3.2 

на уровне знаний: знание возможностей использования 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

на уровне умений: умение использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; умение 

воспринимать инновации в сфере информационных 

технологий для использования их в профессиональной 
деятельности 

на уровне навыков: навыки использования 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности, в том числе в научно-исследовательской 
деятельности 

 

 

 

 

 
ОК-3.3 

на уровне знаний: осознание необходимости повышения 

интеллектуального и общекультурного уровня для 

эффективного разрешения проблемных ситуаций, 
возникающих в профессиональной деятельности 

на уровне умений: умение анализировать явления 

профессиональной действительности, обнаруживать 

закономерности, выявлять проблемы и находить пути их 
разрешения 

на уровне навыков: навыки анализа явлений 

профессиональной действительности, обнаружения 

закономерностей, выявления проблем и нахождения путей их 
разрешения 

 

 

 

 

 

ОК-4.1.2 

на уровне знаний: знание основ деловой коммуникации на 

русском и иностранном языках в соответствии с профильной 
направленностью магистерской программы 

на уровне умений: умение пользоваться иностранным 

языком для получения информации из зарубежных 

источников; умение самостоятельно читать иноязычную 

научную литературу; умение пользоваться русским языком для 

подготовки научных сообщений 

на уровне навыков: навыки пользования иностранным 

языком для получения информации из зарубежных 

источников; навыки самостоятельного чтения иноязычной 

научной литературы; навыки подготовки научных сообщений 
на русском языке 

 
 

ОК-4.2.1 

на уровне знаний: знание деловой лексики русского языка в 

объеме, необходимом для осуществления делового общения, 

публичных выступлений, осуществления научно- 

исследовательской деятельности в соответствии с профильной 
направленностью магистерской программы 
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 на уровне умений: умение выступать с докладами на 
русском языке на научных конференциях и семинарах 

на уровне навыков: навыки выступлений с докладами на 
русском языке на научных конференциях и семинарах 

 

 

 

 

 
 

ОК-4.3 

на уровне знаний: знание деловой лексики русского и 

иностранного языков в объеме, необходимом для 

осуществления научно-исследовательской деятельности в 

соответствии с профильной направленностью магистерской 
программы 

на уровне умений: умение пользоваться иностранным 

языком для подготовки научных работ; умение пользоваться 

русским языком в письменной форме для осуществления 

научной деятельности в соответствии с профильной 
направленностью магистерской программы 

на уровне навыков: навыки перевода иноязычных научных 

источников; навыки подготовки научных текстов на русском и 

иностранном языках в соответствии с профильной 
направленностью магистерской программы 

 

 

 
ОК-5.1.2 

на уровне знаний: знание методологии юриспруденции как 
самостоятельной области юридического познания 

на уровне умений: умение использовать знание 

методологии научных исследований в научно- 

исследовательской работе 

на уровне навыков: навыки использования  знания 

методологии научных  исследований в научно- 
исследовательской деятельности 

 

 
ОК-5.2.2 

на уровне знаний: знание этапов и технологии организации 
исследовательских работ в области права 

на уровне умений: умение организовывать 
исследовательские работы в области права 

на уровне навыков: навыки организации исследовательских 
работ в области права 

 

 

 

 

ОК-5.3 

на уровне знаний: знание основ организационной 

деятельности, этапов процесса принятия решений, методов 

разработки и принятия управленческих решений при 
осуществлении научно-исследовательской деятельности 

на уровне умений: умение организовывать 

исследовательские работы в области права и управлять 

коллективом при выполнении научных проектов 
студенческими исследовательскими группами 

на уровне навыков: навыки организации исследовательских 

работ и управления коллективом при выполнении научных 

проектов студенческими исследовательскими группами 

 

 

 

 

 

ПК-1.2 

на уровне знаний: знание положений теории 

криминализации и декриминализации деяний, учений о 

социальных основаниях уголовного и уголовно- 

процессуального закона; этапов правотворческого процесса; 

особенностей юридической техники 

на уровне умений: умение разрабатывать макеты уголовно- 

правовых и/или уголовно-процессуальных норм, предлагать 

оптимальные законодательные решения, разрабатывать макеты 

проектов федеральных законов о внесении изменений в УК РФ 
и/или УПК РФ 

на  уровне  навыков:  навыки разработки макетов  уголовно- 

правовых и/или уголовно-процессуальных норм, разработки 

макетов проектов федеральных законов о внесении  изменений 
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 в УК РФ и/или УПК РФ 

 

 

 

 

ПК-5.3 

на уровне знаний: знание методики планирования 

предупреждения преступлений на конкретном объекте 

(территории) на основе анализа причин и условий, 
способствующих их совершению 

на уровне умений: умение осуществлять планирование 

предупреждения преступлений на конкретном объекте 

(территории) на основе анализа причин и условий, 
способствующих их совершению 

на уровне навыков: навыки планирования предупреждения 

преступлений на конкретном объекте (территории) на основе 

анализа причин и условий, способствующих их совершению 

 

 

 

ПК-6.2.2 

на уровне знаний: знание уголовно-правовой 

характеристики коррупционных преступлений, особенностей 

их квалификации 

на уровне умений: умение выявлять, давать уголовно- 

правовую оценку коррупционным преступлениям, предлагать 
меры по их пресечению 

на уровне навыков: навыки на основе анализа приговоров 

судов давать оценку правильности и обоснованности 

квалификации коррупционных преступлений 

 

 

 

 
ПК-11.1 

на уровне знаний: знание методологии научных 
исследований в области права 

на уровне умений: умение использовать методы 

исследований юридической науки в научно-исследовательской 

работе с учетом профильной направленности магистерской 
программы 

на уровне навыков: навыки использования методов 

исследований юридической науки в научно-исследовательской 

работе с учетом профильной направленности магистерской 
программы 

 

 

 

 

 
ПК-11.2 

на уровне знаний: знание информационных технологий, 

применяемых для сбора информации, составляющей 

нормативную, теоретическую и эмпирическую базу научных 
исследований в области права 

на уровне умений: умение использовать информационные 

технологии для сбора информации, составляющей 

нормативную, теоретическую и эмпирическую базу научных 

исследований в области права 

на уровне навыков: навыки использования 

информационных технологий для сбора информации, 

составляющей нормативную, теоретическую и эмпирическую 
базу научных исследований в области права 

 

 

 

 

ПК-11.3 

на уровне знаний: знание инструментария получения 

результатов, обладающих научной новизной, в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы 

на уровне умений: умение анализировать и 

интерпретировать результаты исследований в области права в 

соответствии с профильной направленностью магистерской 
программы 

на уровне навыков: навыки анализа и интерпретации 

результатов научных исследований в области права в 

соответствии с профильной направленностью магистерской 

программы 
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Основная литература: 

 
п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 
 

1 

Мокий, М.С., 

Никифоров, 

А.Л., Мокий, 

В.С. 

Методология научных 

исследований 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

магистратуры. 

 

Москва : 

Издательство 

Юрайт. 

 
 

2018 

www.biblio- 

online.ru/book/5 

EB3B996-0248- 

44E1-9869- 
E8310F70F6A5 

 

 
2 

 
 

Дрещинский, 

В.А. 

Методология научных 

исследований 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата и 
магистратуры. 

 
Москва : 

Издательство 

Юрайт. 

 

 
2018 

www.biblio- 

online.ru/book/8 

600D715-1FEB- 

4159-A50C- 

F939A48BE9C1 

 

 
3 

Горелов, Н. 

А., Круглов, 

Д.В., 

Кораблева, 

О.Н. 

Методология научных 

исследований 

[Электронный ресурс] 

: учебник и практикум 

для бакалавриата и 

магистратуры. 

 
Москва : 

Издательство 

Юрайт. 

 

 
2018 

www.biblio- 

online.ru/book/F 

0FA3980-716C- 

49E0-81F8- 

9E97FEFC1F96 

 

 

4 

 
 

Селютина, Е. 

Н., Холодов, 

В.А. 

История и 

методология 

юридической науки 

[Электронный ресурс] 

: учебник и практикум 

для бакалавриата и 

магистратуры. 

 
 

Москва : 

Издательство 

Юрайт. 

 

 

2018 

www.biblio- 

online.ru/book/1 

9F6EDD6- 

0ED5-40FA- 

A4A5- 

F85885598F3D 

 

 
5 

Воронков, Ю. 

С, Медведь, 

А.Н., 

Уманская, 

Ж.В.. 

История и 

методология науки 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

 
Москва : 

Издательство 

Юрайт. 

 

 
2018 

www.biblio- 

online.ru/book/4 

94E0F46-5D39- 

4AB1-9850- 

D8F1E6734B38 

 

 

 

6 

 

 

 

Розин, В.М. 

История и 

методология 

юридической науки. 

Юридическое 

мышление 

[Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

 

 

Москва : 

Издательство 

Юрайт. 

 

 

 

2018 

 
 

www.biblio- 

online.ru/book/C 

38D5E20-489C- 

4846-8C01- 

EF6119C89ACE 

 
 

7 

 
Ефанова, Н. 

Н. 

Поиск правовой 

информации 

[Электронный ресурс] 

: стратегия и тактика. 

 

Москва : 

Издательство 

Юрайт. 

 
 

2018 

www.biblio- 

online.ru/book/A 

3D30213-75B4- 

4C68-8350- 
14634730B37B 

 
 

8 

Альбов, А.П. 

[и др.] / под 

ред. А. П. 

Альбова, С.В. 
Николюкина. 

Правотворчество 

[Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 
 

2019 

www.biblio- 

online.ru/book/D 

97E4BC1-BB93- 

4805-968F- 
7E74FA4F0275. 

http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
http://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
http://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
http://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
http://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
http://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
http://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
http://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
http://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
http://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
http://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
http://www.biblio-online.ru/book/19F6EDD6-0ED5-40FA-A4A5-F85885598F3D
http://www.biblio-online.ru/book/19F6EDD6-0ED5-40FA-A4A5-F85885598F3D
http://www.biblio-online.ru/book/19F6EDD6-0ED5-40FA-A4A5-F85885598F3D
http://www.biblio-online.ru/book/19F6EDD6-0ED5-40FA-A4A5-F85885598F3D
http://www.biblio-online.ru/book/19F6EDD6-0ED5-40FA-A4A5-F85885598F3D
http://www.biblio-online.ru/book/19F6EDD6-0ED5-40FA-A4A5-F85885598F3D
http://www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38
http://www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38
http://www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38
http://www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38
http://www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38
http://www.biblio-online.ru/book/C38D5E20-489C-4846-8C01-EF6119C89ACE
http://www.biblio-online.ru/book/C38D5E20-489C-4846-8C01-EF6119C89ACE
http://www.biblio-online.ru/book/C38D5E20-489C-4846-8C01-EF6119C89ACE
http://www.biblio-online.ru/book/C38D5E20-489C-4846-8C01-EF6119C89ACE
http://www.biblio-online.ru/book/C38D5E20-489C-4846-8C01-EF6119C89ACE
http://www.biblio-online.ru/book/A3D30213-75B4-4C68-8350-14634730B37B
http://www.biblio-online.ru/book/A3D30213-75B4-4C68-8350-14634730B37B
http://www.biblio-online.ru/book/A3D30213-75B4-4C68-8350-14634730B37B
http://www.biblio-online.ru/book/A3D30213-75B4-4C68-8350-14634730B37B
http://www.biblio-online.ru/book/A3D30213-75B4-4C68-8350-14634730B37B
http://www.biblio-online.ru/book/D97E4BC1-BB93-4805-968F-7E74FA4F0275
http://www.biblio-online.ru/book/D97E4BC1-BB93-4805-968F-7E74FA4F0275
http://www.biblio-online.ru/book/D97E4BC1-BB93-4805-968F-7E74FA4F0275
http://www.biblio-online.ru/book/D97E4BC1-BB93-4805-968F-7E74FA4F0275
http://www.biblio-online.ru/book/D97E4BC1-BB93-4805-968F-7E74FA4F0275
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9 

 
ВасильеваТ. 

А. 

 
Как написать закон 

[Электронный ресурс]. 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 
 

2018 

www.biblio- 

online.ru/book/F 

D3AA1D8-9929- 

4DE8-A08C- 
08C5C2F736BA. 

 

 
10 

 

Капинус, О.С. 

[и др.] / под 

общ. ред. О. 

С. Капинус. 

Криминология 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата, 

специалитета и 
магистратуры. 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2019 

www.biblio- 

online.ru/book/9 

CA85748-8150- 

4C50-B624- 

AFAA5C8E6D8 

1. 

 

 

 
11 

 

 

 
Лунеев, В.В. 

Курс мировой и 

российской 

криминологии в 2 т. 

Том 1. Общая часть в 

2 книгах 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

магистров. 

 

 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 
2015 

 
www.biblio- 

online.ru/book/8 

D102082-0F42- 

457A-A527- 

588C925FC375. 

 

 
12 

 

Лебедев, В.М. 

[и др.] / отв. 

ред. В. М. 

Лебедев. 

Комментарий к 

Уголовному кодексу 

РФ в 4 т. Том 4. 

Особенная часть. 

Разделы X-XII 

[Электронный ресурс]. 

 
 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 
2019 

www.biblio- 

online.ru/book/B 

C34A096-E027- 

475D-AA27- 

8FD208440081. 

 

 

 
13 

 
 

Капинус, О.С. 

[и др.] / под 

ред. О. С. 

Капинус. 

Уголовное право 

России. Особенная 

часть в 2 т. Том 2 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата, 

специалитета и 
магистратуры. 

 

 

М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 
2019 

 

www.biblio- 

online.ru/book/9 

B534984-20AB- 

4A5D-985F- 

5B2CFBFE58EE 

. 

http://www.biblio-online.ru/book/FD3AA1D8-9929-4DE8-A08C-08C5C2F736BA
http://www.biblio-online.ru/book/FD3AA1D8-9929-4DE8-A08C-08C5C2F736BA
http://www.biblio-online.ru/book/FD3AA1D8-9929-4DE8-A08C-08C5C2F736BA
http://www.biblio-online.ru/book/FD3AA1D8-9929-4DE8-A08C-08C5C2F736BA
http://www.biblio-online.ru/book/FD3AA1D8-9929-4DE8-A08C-08C5C2F736BA
http://www.biblio-online.ru/book/9CA85748-8150-4C50-B624-AFAA5C8E6D81
http://www.biblio-online.ru/book/9CA85748-8150-4C50-B624-AFAA5C8E6D81
http://www.biblio-online.ru/book/9CA85748-8150-4C50-B624-AFAA5C8E6D81
http://www.biblio-online.ru/book/9CA85748-8150-4C50-B624-AFAA5C8E6D81
http://www.biblio-online.ru/book/9CA85748-8150-4C50-B624-AFAA5C8E6D81
http://www.biblio-online.ru/book/9CA85748-8150-4C50-B624-AFAA5C8E6D81
http://www.biblio-online.ru/book/8D102082-0F42-457A-A527-588C925FC375
http://www.biblio-online.ru/book/8D102082-0F42-457A-A527-588C925FC375
http://www.biblio-online.ru/book/8D102082-0F42-457A-A527-588C925FC375
http://www.biblio-online.ru/book/8D102082-0F42-457A-A527-588C925FC375
http://www.biblio-online.ru/book/8D102082-0F42-457A-A527-588C925FC375
http://www.biblio-online.ru/book/BC34A096-E027-475D-AA27-8FD208440081
http://www.biblio-online.ru/book/BC34A096-E027-475D-AA27-8FD208440081
http://www.biblio-online.ru/book/BC34A096-E027-475D-AA27-8FD208440081
http://www.biblio-online.ru/book/BC34A096-E027-475D-AA27-8FD208440081
http://www.biblio-online.ru/book/BC34A096-E027-475D-AA27-8FD208440081
http://www.biblio-online.ru/book/9B534984-20AB-4A5D-985F-5B2CFBFE58EE
http://www.biblio-online.ru/book/9B534984-20AB-4A5D-985F-5B2CFBFE58EE
http://www.biblio-online.ru/book/9B534984-20AB-4A5D-985F-5B2CFBFE58EE
http://www.biblio-online.ru/book/9B534984-20AB-4A5D-985F-5B2CFBFE58EE
http://www.biblio-online.ru/book/9B534984-20AB-4A5D-985F-5B2CFBFE58EE
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФТД.01 Социально-психологическая адаптация инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья к образовательной среде 

 
Автор: к.соц.н., доцент кафедры психологии и социологии управления А.А. Короткова 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК-3, 
ПК-9. 

 

План курса: 

 
№ 

п/п 
Наименование тем 

Содержание тем 

 
 

1 

 
Теоретические основы социальной 

адаптации обучающихся 

Сущность социальной адаптации. Этапы 

социальной адаптации 

Типы социальной адаптации инвалидов. 

Механизмы социальной адаптации. Условия и 

факторы социальной адаптации. 

 

 

 

2 

 

 

Особенности регулирования труда 

инвалидов. Трудоустройство 

инвалидов 

Реализация права на труд. Преимущества и 

гарантии для нанимателей, применяющих труд 

инвалидов Создание специализированных 

организаций, цехов и участков для использования 

труда инвалидов Условия труда и отдыха инвалидов. 

Продолжительность рабочего времени инвалидов и 

оплата их работы Права и обязанности нанимателей 

по социальному обеспечению инвалидов. Увольнение 
работника-инвалида 

 

 
3 

 

Информационно- 

коммуникационные технологии, 

используемые в учебной 

деятельности 

Подходы к образованию: специализированный, 

интегрированный, дистанционный Текстовый 

редактор Microsoft Word Электронные таблицы 

Microsoft Excel. Графический редактор Adobe 

Photoshop. GIF-анимация. Microsoft Power Point. 
Интернет - Браузеры. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, контрольная работа. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 
Компетенция Результат обучения 

 

 

 

ОК-3 

на уровне знаний: знание способов и возможностей 

построения эффективной траектории личностного и 

профессионального саморазвития, в том числе для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

на уровне умений: умение использовать возможности 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности, умение воспринимать инновации в сфере 

информационных технологий для использования их в 
профессиональной деятельности. 
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 на уровне навыков: навыки  использования 

информационных  технологий  в профессиональной 
деятельности. 

 

 

 

 

 

ПК-9 

на уровне знаний: знание этапов процесса принятия 

управленческих решений, методов разработки и принятия 

решений, особенностей принятия управленческих решений в 

сфере профессиональной деятельности в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы, 

особенностей работы с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

на уровне умений: умение вырабатывать управленческие 

решения в профессиональной деятельности в соответствии с 
профильной направленностью магистерской программы. 

на уровне навыков: навыки применения теоретических 

знаний в сфере управления в практической 

профессиональной деятельности. 

 

Основная литература: 

 
 

п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 
 

1 

 
Шкатулла 

В.И. 

Образовательное 

право России: учебник 

для вузов 

[Электронный ресурс] 
: учебник 

 
Москва: 

Юстицинформ 

 
 

2015 

 
https://e.lanbook. 

com/book/65149 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 
под ред. Ю.А. 

Афонькиной 

Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

современные подходы 

и психолого- 

педагогические 

технологии 

[Электронный ресурс]: 

коллективная 
монография 

 

 
Мурманск : 

ФГБОУ ВПО 

«Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

 

 

 

 

2018 

 

 

 
https://biblioclub 
.ru/index.php?pa 

ge=book_red&id 

=438921&sr=1 

https://e.lanbook.com/book/65149
https://e.lanbook.com/book/65149
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=438921&amp;sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=438921&amp;sr=1
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.02 Международное уголовное право 

 
Автор: д.ю.н., профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Т.А. Плаксина 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

профиль «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Цель освоения дисциплины: 

сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по компетенциям ОК-3, 

ПК-7, ПК-15. 

 

План курса: 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Содержание тем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Понятие, предмет, методы, 

источники и принципы 

международного уголовного права 

Понятие международного уголовного права. 

Задачи, предмет и методы международного 

уголовного права. Место международного уголовного 

права в системе отраслей международного 

публичного права. 

Источники и система международного уголовного 

права. 

Влияние международного уголовного права на 

национальное законодательство. Непосредственное и 

опосредованное применение международного 

уголовного права. 

Принципы международного уголовного права. 

Принцип индивидуальной ответственности. 

Принципы «nullum crimen sine lege» и «nullum poena 

sine lege». Принципы недопустимости ссылок на 

официальный статус и приказ. Принцип «non bis in 

idem». 

Принципы действия международного уголовного 

права. Действие международного уголовного права во 

времени. Действие во времени норм международного 

уголовного права. Обратная сила в международном 

уголовном праве. Принцип неприменимости сроков 

давности. Территориальный принцип действия 

международного уголовного права. Реальный 

принцип действия международного уголовного права. 

Универсальный принцип действия международного 
уголовного права. 

 

 

 
2. 

 

 
Преступление и состав 

преступления в международном 

уголовном праве 

Понятие и признаки преступления в 

международном уголовном праве. Виды преступлений 

в международном уголовном праве. Состав 

преступления в международном уголовном праве. 

Неоконченное преступление и соучастие в 

преступлении в международном уголовном праве. 

Обстоятельства, исключающие ответственность, в 

международном уголовном праве. 

3. 
Ответственность и наказание в 

международном уголовном праве 
Понятие    и   виды   наказания   в   международном 

уголовном праве. Назначение наказания по 
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  международному уголовному праву. Освобождение от 

уголовной ответственности и наказания в 

международном уголовном праве. 

Особенности исполнения отдельных мер наказания 

по приговору Международного уголовного суда. 

Проблема ответственности юридических лиц и 

государства в международном уголовном праве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преступления против мира и 

безопасности человечества 

Преступления против международного мира. 

Агрессия. Незаконный оборот оружия массового 

поражения. Нападение на лиц и учреждения, 

пользующиеся международной защитой. 

Преступления против безопасности человечества 

(человечности). Геноцид. Убийство. Причинение 

тяжкого вреда здоровью. Апартеид. Экоцид. 

Военные преступления. Применение запрещенных 

средств и методов ведения войны. Жестокое 

обращение с военнопленными или гражданским 

населением. Депортация гражданского населения. 

Разграбление национального имущества на 

оккупированной территории. Применение в 

вооруженном конфликте средств и методов, 

запрещенных международным договором. 

Применение оружия массового поражения, 

запрещенного международным договором. 

Наемничество. 

Проблемы международного уголовного правосудия 

по делам о преступлениях против мира и 

безопасности человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конвенционные преступления в 

международном уголовном праве 

Преступления, посягающие на свободу человека. 

Рабство и работорговля. Торговля женщинами и 

детьми. 

Террористические преступления и иные 

преступления против основ общественной 

безопасности. Международный терроризм. 

Финансирование терроризма. Захват заложников. 

Преступления, связанные с безопасностью 

авиационного транспорта. Преступления против 

безопасности морского судоходства. Неоказание 

помощи на море. Захват стационарной платформы. 

Столкновение морских судов. Разрыв или 

повреждение подводного кабеля или трубопровода. 

Незаконный оборот ядерного материала. 

Преступления против здоровья населения и 

нравственности. Незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ. Посягательства на 

культурные ценности народов. Незаконный оборот 

порнографических материалов. 

Преступления против международной финансово- 

экономической системы. Фальшивомонетничество. 

Легализация преступных доходов. Незаконное 

использование чужого товарного знака, знака 

обслуживания и наименования места происхождения 

товара. 

Коррупционные и иные должностные 

преступления. 
6. Реализация международного Международные организации в борьбе с 
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 уголовного права. Международные 

уголовные суды 

преступностью: официальные организации; 

неправительственные организации. 

Взаимодействие государств в борьбе с 

преступностью. 

Правовая помощь государств по уголовным делам. 

Выдача преступников. 
Нюрнбергский трибунал над главными военным 

преступниками Второй мировой войны. Токийский 

международный военный трибунал. 

Международный уголовный суд. Международные 

суды ad hoc современности. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: устный опрос, доклады-презентации, 

выполнение индивидуальных творческих заданий, выполнение творческих заданий в 

малых группах, решение задач. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 
Компетенция Результат обучения 

 

 

 

 
ОК-3 

на уровне знаний: знать современные способы поиска и 

обработки необходимой информации (в том числе научной и 

правовой), методику ее анализа. 

на уровне умений: уметь осуществлять поиск и обработку 

необходимой информации с использованием современных 
технологий, анализ данной информации. 

на уровне навыков: владеть приемами поиска и обработки 

информации, в том числе – научной информации, а также 

информации, имеющей значение для реализации правовых 
норм в сфере профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-7 

на уровне знаний: знать приемы толкования нормативных 

правовых актов; источники международного уголовного 

права; принципы международного уголовного права, 

ответственность и наказание в международном уголовном 

праве, характеристику составов преступлений против мира и 
безопасности человечества, конвенционных преступлений. 

на уровне умений: уметь толковать нормативные акты в 

области международного уголовного права; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

уголовные правоотношения с позиций международного 

уголовного права; квалифицировать конкретные деяния, 

содержащие признаки составов преступлений против мира и 

безопасности человечества и конвенционных преступлений, 
по национальному уголовному законодательству. 

на уровне навыков: владеть уголовно-правовой 

терминологией, навыками работы с нормативными 

правовыми актами, навыками толкования норм 

международного уголовного права, юридической оценки 

деяний, содержащих признаки составов преступлений против 

мира и безопасности человечества и конвенционных 
преступлений. 

 
 

ПК-15 

на уровне знаний: знать базовые положения 

международного уголовного  права, необходимые для 
осуществления правового просвещения. 

на уровне умений: уметь интерпретировать происходящие 
в   стране    и   мире    события   с    позиций  международного 
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 уголовного права, доступно объяснять их международно- 

правовые последствия лицам, не обладающим 
профессиональными знаниями в данной области. 

на уровне навыков: владеть навыками интерпретации 

происходящих в стране и мире событий с позиций 

международного уголовного права 
 

Основная литература: 

 
 

п/п 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

Год 

выпуска 

 
Расположение 

 

 

 

1 

Наумов, А.В., 

Кибальник, 

А.Г., Орлов, 

В.Н., 
Волосюк, 

П.В.; под ред. 

А.В. 

Наумова, А.Г. 

Кибальника. 

 
Международное 

уголовное право 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

 

 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 

2018 

 
www.biblio- 

online.ru/book/B 

C04B8D7-76B4- 

45C0-937A- 

90BBB9983D7C 

. 

 

 

 

2 

Бриллиантов, 

А.В. [и др.] ; 

отв. ред. А.А. 

Арямов, Г.А. 

Русанов; под 

общ. ред. А. 

В. 

Бриллиантова 
. 

 
Международное 

уголовное право 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

 

 

 
М. : Издательство 

Юрайт. 

 

 

 

2018 

 
 

www.biblio- 

online.ru/book/6 

56D1EFF-E756- 

4192-B872- 

4D281175DF40. 
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