
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Уголовное право, уголовный процесс»  

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
 

Блок 1. Общенаучные дисциплины 

 

Базовая часть 

 

Базовая часть М.1.Б1. Философия права 

Цель изучения формирование у обучающихся общетеоретических знаний в области 

познания истории развития правовых знаний, базовых понятий 

мыслительной и познавательной деятельности, законов и принципов ее 

функционирования.  

 

Компетенции ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания  

 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Статус и познавательные возможности философии права. 
Взаимосвязь философии и философии права: общее и особенное. 

Проблемы, изучаемые философией права. Основные функции 

философии права. Роль и место естественного права и варианты его 

теорий. Философия права как фактор совершенствования общества. 

Раздел 2. Историософия правовых цивилизаций. Развитие 

философии права и специфика её внедрения на различных этапах 

развития человеческой цивилизации. Общее и особенное в развитии 

философии права в различные исторические эпохи. 

Раздел 3. Антологические основы социально-правовой реальности. 
Взаимосвязь развития общества, его философских концепций и их 

отображение в философии права. Философия права как фактор 

осмысления развития основных элементов общества. 

Раздел 4. Философия правах как теоретический базис гармоничного 

развития общества и цивилизации. Философия права в Древней 

Индии и Китае(даосизм, конфуцианство, легизм, индуизм и буддизм). 

Раздел 5. Религиозно-нормативные основы философии права. 
Развитие проблем философии права в ранних формах религии, в 

национально-государственных религиях, а так же современных 

мировых религиях(буддизм, христианство, ислам). 

Раздел 6. Становление и развитие философии права в государствах 

Древнего Востока и в период эпохи Античности. Развитие философии 

права в Индии и Китае. Философские проблемы развития права в 

теориях Цицерона, Эпикура, Диогена, Гераклита, Аристотеля.  

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 6 28 80 

ЗФО 3/108 4 12 92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Вариативная часть 

 

Базовая часть М.1.В1. Основы делового общения на иностранном языке 

Цель изучения повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования 

овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем 

профессиональной коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в профессиональной и научно-

познавательной деятельности в целом, и в сфере конституционного и 

муниципального права для общения с зарубежными партнёрами, а 

также для дальнейшего самообразования 

 

Компетенции ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Law in everyday life. What is law? Writing a CV. Law systems. 

Formal and informal correspondence. Areas of law. E-mails. Legal 

profession. A letter of thanks. English court. Covering letters. Starting actions 

in court. A report. Company management. A summary. Incorporated 

businesses. Power point presentations. 

Раздел 2. Laws and courts. Law of tort. Writing a welcome speech. Heads 

of tort. Confirming an order. Employment law. Writing instructions. Contract 

law. Writing an invitation. Termination of contract. Requests and reminders. 

Forms of business organization. Writing an application form. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2/72 4 24 44 

ЗФО 2/72 2 14 56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Базовая часть М.1.В.2. Организационно-управленческая деятельность юриста 

Цель изучения формирование у студентов базовых знаний в области организационно-

управленческой деятельности юриста, в том числе: управление 

персоналом в юридической практике и управление знаниями в 

юридической организации. 

Компетенции ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения  

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности  

Краткое 

содержание 

Введение в организационно-управленческую деятельность; Технологии 

планирования в юридической практике и маркетинг юридических услуг; 

Система управления клиентскими поручениями; Управление 

персоналом в юридической практике; Управление знаниями в 

юридической организации (юридическом департаменте); 

Организационно-правленческие компетенции в профессиональной 

деятельности юриста. 

Трудоемкость Форма Количество Лекции Практические Самостоятельная 



обучения з.е./часов занятия работа 

ОФО 4/144 8 14 122 

ЗФО 4/144 4 10 130 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Базовая часть М.1. В.3. Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 

Цель изучения показать сущность профессионально-педагогической деятельности 

юриста, помочь осмыслить ее структуру, овладеть навыками создания 

эффективных условий для развития творческой личности студента 

Компетенции ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1. Высшее образование в современном обществе. Высшее 

юридическое образование в современном мире. Введение в методику 

преподавания юриспруденции. Основные принципы. Раздел. 2. 

Технология педагогического проектирования. Принципы разработки 

рабочих программ, учебно-методических комплексов методик, 

технологий обучения и методов контроля результатов обучения. 

Методика подготовки и чтения лекций по юридическим дисциплинам. 

Методика проведения семинаров по юридическим дисциплинам. 

Методика организации самостоятельной работы студентов Методика 

контроля знаний студентов. Основы педагогического мастерства  

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2/72 4 10 58 

ЗФО 2/72 2 10 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Базовая часть М.1.В.4. Социология права 

Цель изучения объединение познавательных ресурсов юриспруденции как системы 

наук о праве и общей социологии как науки о закономерностях 

формирования, развития и функционирования общества. 

Компетенции ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Социология права как наука. Предмет, объект, функции и 

методы социологии права. Социология права в системе гуманитарных 

наук. Структура социологии права. Система основных законов и 

категорий социологии права. Основные парадигмы социологии права. 

Раздел 2. Становление и основные этапы развития социологии 

права. Социальные и теоретические предпосылки возникновения 

социологии права как науки. Классическая и неклассическая парадигма 

развития социологии права. Развитие социологии права на современном 

этапе. Раздел 3. Социология права в лицах. Подготовка и обсуждение 

реферативных выступлений по воззрениям исторических личностей, 



повлиявших на формирование и развитие социологии права. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2/72 4 10 58 

ЗФО 2/72 2 10 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Блок 2. Профессиональный цикл 

Базовая часть 

 

Базовая часть М.2.Б1. История правовых и политических учений 

Цель изучения углубление и развитие общих теоретических представлений о праве и 

социально-правовых явлениях, их научном отображении в историко-

культурном контексте мировой цивилизации.  

Компетенции ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Предмет и методология истории политических и правовых 

учений. Раздел 2. История политических и правовых учений. ППУ в 

Древнем мире. ППУ эпохи Средневековья и Нового времени. 

Политические и правовые учения в Западной Европе в XVI – XVII вв. 

Политические и правовые учения в Западной Европе в п.п. XIX вв. 

Политические и правовые учения в России в XI – первой половине XVII 

вв. Политические и правовые учения в России XIX в. ППУ ХХ-ХХI вв. 

Политические и правовые учения в России в ХХ-ХХI вв. Политические 

и правовые учения в Западной Европе во второй половине XIX – XX вв. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 4/144 6 22 116 

ЗФО 4/144 4 18 122 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Базовая часть М.2.Б2. История и методология юридических нук 

Цель изучения мировозренчески-методологическая подготовка начинающего ученого, 

воспитание творчески, инновационной мыслящей личности. 

Компетенции ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. История юридической науки. Генезис и история юридической 

науки. Раздел 2. Методология юридической науки. Герменевтика как 

парадигма юридических исследований. Натурализм и аксиология как 

парадигмы юридических исследований. Прагматизм и феноменология 

как парадигмы юридических исследований. Позитивизм, 

неопозитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм как парадигмы 

юридических исследований. Структурализм, постструктурализм, 



(постмодернизм) как парадигмы юридических исследований. 

Структурный функционализм и культурно-исторический 

(цивилизационный) подход как парадигмы юридических исследований.  

 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2/72 6 22 44 

ЗФО 2/72 4 12 56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Базовая часть М.2.Б3. Сравнительное правоведение 

Цель изучения формирование правовой культуры и профессиональных навыков 

студентов – юристов, что позволит полнее осмыслить новые явления и 

ведущие тенденции в развитии правовых систем современности, 

выявлять основные закономерности правового развития, оперировать 

новейшим зарубежным правовым материалом.  

Компетенции ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. История формирования и развития сравнительного 

правоведения. Понятие сравнительного правоведения. История 

развития сравнительного правоведения. Понятие и классификация 

правовых систем. Раздел 2. Методология сравнительно-правовых 

исследований. Романо- германская правовая семья . Правовая семья 

общего права (англо-американская правовая семья). Религиозные 

правовые семьи. Восточное право и африканское право. Российская 

правовая система. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2/72 4 10 58 

ЗФО 2/72 2 8 62 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Базовая часть М.2.Б4. Актуальные проблемы уголовного права 

Цель изучения является углубление теоретических знаний студентов 

относительно основных актуальных вопросов в сфере уголовного 

судопроизводства, выработке самостоятельных подходов решения 

узловых проблем уголовного права. 
Компетенции ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

Краткое 

содержание 
Тема 1. Уголовно-правовая политика и ее основные направления. 
Понятие уголовной политики. Ее задачи. Содержание уголовно-

правовой политики. Ее взаимосвязь с уголовно-исполнительной 

политикой и политикой в сфере предупреждения преступности. 

Основные направления уголовной политики. 

Тема 2. Принципы в уголовном праве. 



Понятие принципов права. Природа принципов в уголовном праве. 

Принципы уголовного законодательства. Принципы уголовной 

ответственности. Принципы институтов уголовного права. Значение 

принципов в уголовном праве.  

Тема 3. Учение об уголовном законе. 

Понятие и признаки уголовного закона. Уголовный кодекс как основной 

источник уголовного права и его место в системе других его 

источников. Вопросы структуризации уголовного закона. Структура 

Общей и Особенной частей УК РФ. Социально-правовое назначение 

уголовного закона. Проблемы определения его целей и задач. Функции 

уголовного закона. Взаимодействие уголовного законодательства РФ с 

международным правом. Международное уголовное право и его роль в 

развитии национального уголовного законодательства. 

Тема 4. Учение о преступлении. 
Понятие и отличительные признаки преступления. Формальные и 

содержательные его признаки. Соотношение общественной опасности и 

уголовной противоправности преступления. Теория и практика 

криминализации и декриминализации деяний. Критерии их 

криминализации и декриминализации. Систематизация составов 

преступлений в Особенной части УК РФ. Учение об основании, 

пределах уголовной ответственности и составе преступления. Проблемы 

регламентации и установления элементов и признаков составов 

преступлений. Отграничение преступлений от обстоятельств, 

исключающих уголовную ответственность противоправность деяния. 

Тема 5. Учение о наказании. 
Определение понятия уголовного наказания. Его признаки. Содержание 

наказания. Проблемы регламентации целей наказания в УК РФ. 

Дискуссионные вопросы определения целей наказания. Наказание и 

кара. Наказание и вопросы исправления осужденного. Наказание в 

системе средств предупреждения преступлений. Наказание как средство 

утверждения социальной справедливости. Проблемы систематизации 

видов наказаний и их классификации. Особенности регламентации 

санкций норм особенной части УК РФ. Соотношение наказания и 

некарательных мер в уголовном праве.  

Тема 6. Уголовно-правовое воздействие, его содержание, структура 

и основные направления 
Понятие уголовно-правового воздействия. Его структура. Содержание 

уголовно-правового воздействия. Основные направления модернизации 

уголовно-правового воздействия с учетом исторического опыта и опыта 

зарубежных государств. Виды уголовно-правового воздействия.  

Тема 7. Цели уголовно-правого воздействия. 
Понятие целей в праве. Интегративные цели уголовного права. Система 

целей уголовно-правого воздействия. Цели наказания. Цели иных мер 

уголовно-правового характера. Цели уголовно-правовых мер, 

реализуемых вне рамках уголовной ответственности.  

Тема 8. Карательное воздействие на осужденных и его сущность. 
Понятие кары в уголовном праве. Сущность кары. Соотношение кары с 

целями наказания. Кара и содержание наказания. Механизм 

карательного воздействия осужденных. Проблемы дифференциации и 

индивидуализации карательного воздействия на осужденных. 

Дискуссионные проблемы целей уголовно-правового воздействия.  

Тема 9. Система наказаний и вопросы ее совершенствования. 



Понятие и признаки системы наказаний. Принципы построения системы 

наказаний. Классификация видов наказаний. Систематизация видов 

наказаний в зарубежном уголовном законодательстве. Основные 

направления модернизации системы наказаний в уголовном праве 

России.  

Тема 10. Некарательные меры в уголовном праве. 
Понятие и признаки некарательных мер. Сущность и юридическая 

природа некарательных мер в уголовном праве. 

Правовое регулирование некарательных мер в истории отечественного 

уголовного законодательства. Правовая регламентация некарательных 

мер в УК РФ. Особенности регулирования некарательных мер в 

уголовном законодательстве отдельных зарубежных государств. Виды 

некарательных мер в уголовном праве и их классификация.  

Механизм достижения целей уголовно-правового воздействия при 

применении некарательных мер.  

Тема 11. Справедливость в уголовном праве. 
Понятие справедливости как нравственной категории. Юридическое 

закрепление справедливости в уголовном законодательстве. 

Справедливость как основополагающий принцип уголовного права. 

Содержание принципа справедливости и его взаимосвязь с другими 

принципами уголовного права. Критерии справедливости уголовно-

правового воздействия. 

Восстановление социальной справедливости как цель наказания. 

Механизм достижения цели восстановления социальной 

справедливости. Ее взаимосвязь с другими целями уголовно-правового 

воздействия.  

Особенности реализации целей наказания и других уголовно-правовых 

мер. 

Тема 12. Условные меры в уголовном праве. 
Понятие и признаки условных мер в уголовном праве. История 

регламентации условных мер в истории отечественного уголовного 

законодательства. Особенность регулирования условных мер в 

уголовном законодательстве зарубежных государств. Виды условных 

мер по УК РФ и их классификация. Проблемы совершенствования 

регламентации в УК РФ освобождения от уголовной ответственности, 

условного осуждения, отсрочки отбывания наказания и условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания. Характеристика 

отдельных условных мер и перспективы их развития. 

Тема 13. Проблемы совершенствования законодательства, 

регламентирующего освобождение от наказания. Понятие и социально-

правовая природа освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в истории отечественного 

уголовного законодательства. Институт освобождения от уголовного 

преследования по законодательству зарубежных государств. Виды 

освобождения от уголовной ответственности и особенности их 

регламентации в УК РФ. Проблемы совершенствования 

законодательного регулирования института освобождения от уголовной 

ответственности. Понятие и юридическая природа освобождения от 

уголовной ответственности. Проблема регулирования освобождения от 

наказания. Виды освобождения от наказания и особенности их 

регламентации. Особенности регламентации освобождения от наказания 

в уголовном законодательстве зарубежных государств. 



Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 4/144 6 22 116 

ЗФО 4/144 4 14 126 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

 

Вариативная 

часть 

М.2.В.ОДГ.1 Государственная служба в Российской Федерации 

Цель изучения формирование систематизированных научных представлений о 

содержании юридических норм, регулирующих отношения в сфере 

государственной службы Российской Федерации. 

Компетенции ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основы государственной службы РФ. Государственная 

служба в системе государственного управления (исполнительной 

власти). Государственная служба как правовой институт. Понятие и 

виды государственной службы. Раздел 2. Правовое положение 

государственного служащего. Государственная должность. 

Прохождение государственной службы. Изменение служебного 

контракта и его прекращение. Поощрение и ответственность 

государственных служащих. Оплата труда Государственных служащих. 

Служебное время и время отдыха. Государственные гарантии на 

государственной службе. Раздел 3. Правовое регулирование 

государственной службы. Управление государственной службой. 

Рассмотрение индивидуальных служебных споров. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 6 16 86 

ЗФО 3/108 4 10 88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Вариативная 

часть 

М.2.В.ОДУ.2. Проблемы расследования отдельных видов 

преступлений 

Цель изучения формирование у студентов устойчивой системы знаний об 

основных проблемах расследования отдельных видов преступлений;  

-соединение знаний, полученных в ходе изучения других 

общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана, в 

единый комплекс;  

-обеспечение понимания студентами сути правовых норм, 

существующих в Уголовно- процессуальном кодексе, и развитие 

навыков их квалифицированного применения на практике в сфере 

расследования отдельных видов преступлений;  

-формирование умения решать актуальные проблемы уголовно-

процессуального права;  



- получение практических навыков эффективного применения 

нормативно-правового материала и приобретенных теоретических 

знаний к конкретным ситуациям, возникающим в сфере уголовного 

процесса. 

 

Компетенции ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

Краткое 

содержание 

Тема 1: Актуальные проблемы расследования преступлений против 

личности. Тема 2: Актуальные проблемы расследования преступлений в 

сфере экономики. Тема 3: Проблемы расследования налоговых преступлений.. 

Тема 4: Актуальные проблемы расследования преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка Преступления в 

сфере компьютерной информации. Тема 5: Проблемы расследования 

преступлений против государственной власти. Проблемы раскрытия 

преступлений против интересов службы в органах местного 

самоуправления. Тема 6: Актуальные проблемы расследования 

преступлений против военной службы. Тема 7: Проблемы преступлений 

против мира и безопасности человечества. Тема 8: Актуальные 

проблемы расследования преступлений несовершеннолетних.  

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 6 16 86 

ЗФО 3/108 4 14 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Вариативная 

часть 

М.2.В.ОДУ.3. Насильственные преступления против личности  

Цель изучения достижение всестороннего и глубокого понимания студентами 

критериев квалификации насильственных преступлений против 

личности, умений и навыков по применению уголовного 

законодательства в процессе решения практических задач, что 

способствует формированию профессионализма будущих юристов.  

Компетенции ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Преступления против жизни и здоровья Понятие и виды 

преступлений против жизни. Понятие убийства. Виды убийств. Тема 2. 

Преступления против здоровья Понятие и виды преступлений против 

здоровья. Признаки преступного причинения вреда здоровью. Критерии 

разграничения видов преступного причинения вреда здоровью. Тема 3. 

Насильственные преступления против свободы. Понятие и виды 

преступлений против свободы. Квалифицированные виды данных 

преступлений. Тема 4. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности Понятие и виды 

половых преступлений. Тема 5. Иные насильственные преступления 

против личности: общая уголовно-правовая характеристика, 

отграничение от смежных составов. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 4 16 88 

ЗФО 3/108 4 12 92 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Вариативная 

часть 

М.2.В.ОДУ.4. Научные основы квалификации преступлений  

Цель изучения формирование у студентов углубленных знаний о научных основах 

квалификации преступлений и о профессиональной деятельности 

должностных лиц правоохранительных органов в связи с 

квалификацией преступлений, приобретение умений применять 

соответствующие знания на практике и в ситуациях, имитирующих эту 

деятельность, развитие навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

 

Компетенции ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие и значение квалификации преступлений. Тема 2. 

Квалификация преступлений как логический процесс. Тема 3. Учение об 

уголовно-правовой норме и квалификация преступлений. Виды и 

пределы толкования уголовного закона при квалификации 

преступлений Тема 4. Состав преступления – юридическое основание 

квалификации. Понятие состава преступления, его значение для 

квалификации. Классификация признаков состава преступления. 

Конструкция составов преступлений и ее значение для квалификации. 

Тема 5. Разграничение преступлений. Понятие смежных преступлений и 

их разграничение. Тема 6. Квалификация неоконченного преступления. 

Проблемы квалификации в условиях фактической ошибки и ошибки в 

оценке противоправности деяния.Тема 7. Квалификация преступлений, 

совершенных в соучастии. Тема 8. Вопросы квалификации при 

множественности преступлений. Тема 9. Квалификация при 

конкуренции уголовно-правовых норм. Тема 10. Изменение 

квалификации. Общие правила изменения квалификации преступления. 

Квалификация преступления при изменении уголовного закона. 

Квалификация преступления при изменении фактических 

обстоятельств. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 4 10 94 

ЗФО 3/108 4 18 90 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Вариативная 

часть 

М.2.В.ОДУ.5. Предварительное расследование  

Цель изучения формирование у студента  способности квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

 

Компетенции ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/


общества, государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

Краткое 

содержание 

Понятие, сущность и задачи предварительного следствия. 

Общие условия производства предварительного следствия 

Полномочия следователя, руководителя следственного органа, 

уголовно-процессуальные основы их взаимодействия. Уголовно-

процессуальные основы взаимодействия следователя с судом, 

прокурором, органами дознания, адвокатуры и др. 

Следственные действия – основной способ собирания и проверки 

доказательств при осуществлении предварительного следствия 

Возбуждение уголовного дела и система предварительного следствия. 

Уголовно-процессуальные основы производства следственных 

действий. 

Приостановление предварительного следствия. 

Прекращение предварительного следствия. 
Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и 

их представителей, обвиняемого и его защитника с материалами уголовного 

дела. 
Составление обвинительного заключения. Оформление уголовного дела 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 2/72 6 16 50 

ЗФО 2/72 4 12 56 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Вариативная 

часть 

М.2.В.ОДУ.6. Назначения уголовного наказания  

Цель изучения углубленное изучение студентами магистратуры современных 

достижений науки уголовного права и уголовно-правового 

регулирования в сфере назначения наказания и освобождения от него. 

По окончании курса обучающиеся должны усвоить основные 

проблемные вопросы действующего законодательства в условиях его 

продолжающегося реформирования, а также пути их разрешения, с 

учетом международных тенденций 

Компетенции ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Уголовное наказание, его понятие, содержание и цели 

Понятие и содержание уголовного наказания. Цели уголовного 

наказания, механизм их реализации. Система и виды уголовных 

наказаний по действующему УК РФ. Соотношение вида и меры 

наказания. Особенности наказания несовершеннолетних. Основные 

направления реформы уголовного законодательства в сфере наказания, 

проблемы ее реализации  

Раздел 2. Специальные правила назначения наказания 

Понятие и виды специальных правил назначения наказания. 

Соотношение специальных правил и общих начал назначения 

наказания. Назначение наказания при особо смягчающих 



обстоятельствах.  Назначение наказания в случае соблюдения условий 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Назначение наказания при 

исключительных обстоятельствах и при вердикте присяжных 

заседателей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное 

преступление, преступление, совершенное в соучастии и при рецидиве 

преступлений. Назначение более мягкого наказания вследствие 

обратной силы уголовного закона. Назначение наказания при особом 

порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. Назначение наказания по 

совокупности преступлений и совокупности приговоров. Особенности 

назначения наказания несовершеннолетним.  

 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 4 16 88 

ЗФО 3/108 4 12 92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Вариативная 

часть 

М.2.В.ОДУ.7. Личность преступника  

Цель изучения - формирование у студентов углубленных знаний о научных основах  

о личности преступника. 

- изучение криминологической характеристики преступника, 

Компетенции ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие личности преступника. 

Тема 2. Соотношение понятия личности преступника и лица 

совершившего преступление. 

Тема 3. Соотношение  социального и биологического в личности 

преступника. 

Тема 4. Криминологическая характеристика личности преступника. 

Тема 5. Классификация и типология личности преступника: значение и 

отличия. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 4 16 88 

ЗФО 3/108 4 20 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Вариативная 

часть 

М.2.В.ДВУ.1.1. Научный семинар кафедры 

Цель изучения развитие и закрепление у студентов компетенций по проведению 

научной работы в области юриспруденции: поиску и работе с 

источниками, планированию исследовательской деятельности, 

использованию общих и специальных методов исследования, 

структурированию и оформлению научных текстов, представлению 



результатов научной работы в письменной и устной форме, участию в 

научной дискуссии. 

Компетенции ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

Краткое 

содержание 

1. УСТАНОВОЧНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Введение в научную деятельность  

Тема 2. Методы научного исследования  

Тема 3. Логика процесса научного исследования. Основные 

этапы научного исследования 

1.1.2. Информационная грамотность 

Тема 1. Достоверность информации 

Тема 2. Поиск научной информации 

Тема 3. Этические основы работы с информации 

1.1.3. Юридический текст: формирование навыков чтения и 

критического письма 

Тема 1. Понятие и структура текста. 

Тема 2. Чтение научной статьи: опыт анализа (практикум). 

Выявление структуры текста, авторских тезисов, формирование 

собственного отношения 

Тема 3. Написание академического юридического текста: 

аргументация, стиль, цитирование.  

1.1.4. Публичная презентация результатов исследования 

Тема 1. Логика. Риторика. Этика. 

Тема 2. Работа с презентационными программами: как грамотно 

построить презентацию. Работа с иными сопутствующими 

программами. 

Тема 3. Публичная защита собственного проекта научного 

исследования и его основных тезисов. Обсуждение публичной 

презентации, саморефлексия на основе видеозаписи выступления. 

2. ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 6/216 4 80 166 

ЗФО 6/216 2 48 166 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

Вариативная 

часть 

М.2.В.ДВУ.2.1. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве 

Цель изучения - формирование у студентов комплексного представления о месте и 

роли адвокатуры в гражданском обществе и государстве, исторических 

путях развития адвокатуры, организационных основах и принципах 

деятельности российской адвокатуры, процессуальных и тактических 

основах деятельности адвоката как одного из субъектов процессуальной 

деятельности;  

 

Компетенции ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные 



правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Общая характеристика адвокатуры и адвокатской деятельности 

в уголовном судопроизводстве. 

Тема 2. Правовые и организационные основы деятельности адвоката по 

делам частного обвинения. 

Тема 3. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве. 

Тема 4. Деятельность адвоката в  апелляционном и кассационном 

порядке. 

Тема 5. Возобновление производства ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. 

Тема 6.  Деятельность адвоката по уголовным делам в порядке надзора. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 4 16 88 

ЗФО 3/108 4 12 92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

Вариативная 

часть 

М.2.В.ДВУ.3.1. Основы деятельности судебных приставов 

Цель изучения формирование у студентов базовых знаний в области законодательных и 

теоретических основ деятельности Федеральной службы судебных 

приставов, в том числе должностных лиц ФССП, направленная на 

обеспечение установленного порядка деятельности судов. 

Компетенции ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Общая часть: Правовые основы деятельности судебного 

пристава  

по обеспечению установленного порядка деятельности судов; Правовые 

основы и порядок применения огнестрельного оружия, специальных 

средств и физической силы судебными приставами по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов. Необходимая оборона и 

крайняя необходимость; Организация и осуществление охраны зданий 

судов, совещательных комнат и судебных помещений. Тактика действий 

судебных приставов в экстремальных ситуациях; Организация и 

осуществление привода. 

Раздел II. Особенная часть: Административная ответственность. 

Административное принуждение: понятие, виды, содержание; 

Административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти, относящиеся к компетенции судебных 

приставов; Преступления против правосудия и против порядка 

управления. 

Трудоемкость Форма Количество Лекции Практические Самостоятельная 



обучения з.е./часов занятия работа 

ОФО 3/108 4 16 88 

ЗФО 3/108 4 12 92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Вариативная 

часть 

М.2.В.ДВУ.4.1. Проблемы уголовно-процессуального права 

Цель изучения является получение знаний о современных проблемах уголовно-

процессуального права России и возможных путях их решения. 

Компетенции ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Общие проблемы теории уголовно-процессуального 

права 

Наука уголовно-процессуального права. Предмет и методы науки 

уголовно-процессуального права. Общие тенденции ее развития. 

Понятие, задачи и особенности уголовного процесса. Понятие 

уголовного процесса: различные подходы. Уголовный процесс и 

проблемы судебного права. Проблема определения задач уголовного 

процесса. Задачи и назначение уголовного процесса. Уголовно-

процессуальные правоотношения. Публичность и диспозитивность в 

уголовном процессе. Дифференциация уголовного процесса.  

Раздел 2. Проблемы института мер уголовно-процессуального 

принуждения 

Необходимость существования мер процессуального принуждения. 

Различные подходы к понятию и системе мер процессуального 

принуждения. Меры процессуального принуждения и уголовное 

наказание. Меры процессуального принуждения и следственные 

действия принудительного характера. Превентивность мер 

процессуального принуждения и проблема уголовно-процессуальной 

ответственности.  

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 4 18 86 

ЗФО 3/108 4 12 92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Вариативная 

часть 

М.2.В.ДВУ.1.2. Научный семинар кафедры 

Цель изучения развитие и закрепление у студентов компетенций по проведению 

научной работы в области юриспруденции: поиску и работе с 

источниками, планированию исследовательской деятельности, 

использованию общих и специальных методов исследования, 

структурированию и оформлению научных текстов, представлению 

результатов научной работы в письменной и устной форме, участию в 

научной дискуссии. 

Компетенции ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные 



исследования в области права 

Краткое 

содержание 

1. УСТАНОВОЧНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Введение в научную деятельность  

Тема 2. Методы научного исследования  

Тема 3. Логика процесса научного исследования. Основные 

этапы научного исследования 

1.1.2. Информационная грамотность 

Тема 1. Достоверность информации 

Тема 2. Поиск научной информации 

Тема 3. Этические основы работы с информации 

1.1.3. Юридический текст: формирование навыков чтения и 

критического письма 

Тема 1. Понятие и структура текста. 

Тема 2. Чтение научной статьи: опыт анализа (практикум). 

Выявление структуры текста, авторских тезисов, формирование 

собственного отношения 

Тема 3. Написание академического юридического текста: 

аргументация, стиль, цитирование.  

1.1.4. Публичная презентация результатов исследования 

Тема 1. Логика. Риторика. Этика. 

Тема 2. Работа с презентационными программами: как грамотно 

построить презентацию. Работа с иными сопутствующими 

программами. 

Тема 3. Публичная защита собственного проекта научного 

исследования и его основных тезисов. Обсуждение публичной 

презентации, саморефлексия на основе видеозаписи выступления. 

2. ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 6/216 4 80 166 

ЗФО 6/216 2 48 166 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

Вариативная 

часть 

М.2.В.ДВУ.2.2. Основы судебной экспертологии 

Цель изучения изучение особенностей института о судебной экспертизе как наиболее 

квалифицированной форме использования специальных знаний, 

порядке производства, оформления и оценки заключения эксперта как 

доказательства по уголовному делу, о системе органов судебной 

экспертизы, их взаимоотношении с правоохранительными органами и 

судами, а также иными участниками судопроизводства, правах и 

обязанностях специалистов, судебных экспертов и другие. В курсе 

рассматривается также содержание судебно-экспертной деятельности, 

особое внимание обращается на специфику деятельности специалиста 

и судебного эксперта, их функциям. 

Компетенции ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 



реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основы экспертологии: Теоретические, методические, 

процессуальные и организационные основы судебной экспертизы; 

Основы судебной психиатрии; Судебная экспертиза и процессуальный 

статус участников процесса; Назначение судебной экспертизы в 

уголовном процессе; Организация производства судебной экспертизы; 

Экспертное исследование; Судебно-психиатрическая и комплексная 

психолого-психиатрическая экспертиза; Судебная экспертиза 

документов 

Раздел 2. Основные виды судебных экспертиз: Судебная портретная 

экспертиза; Судебная трасологическая экспертиза; Судебная 

баллистическая экспертиза; Судебная экспертиза веществ и материалов; 

Судебная экспертиза дорожно-транспортных происшествий и 

транспортных средств; Судебная экономическая экспертиза; Судебная 

товароведческая экспертиза; Судебная пожарно-техническая экспертиза; 

Судебная экспертиза наркотических средств и психотропных веществ. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 4 16 88 

ЗФО 3/108 4 12 92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Вариативная 

часть 

М.2.В.ДВУ.3.2. Теория правосудия 

Цель изучения сформировать у студентов  представление  о  реальных  средствах, 

которыми  располагает  общество  для  организации  профилактики 

преступности. 

 

Компетенции ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности 

Краткое 

содержание 

Организованная преступность и основные направления 

совершенствования по борьбе с ней.  Противодействие организованной 

преступности. Развитие теоретических основ уголовно-правовых мер, 

криминалистических  и  оперативно-розыскных основ  борьбы с 

организованной преступностью. Проблемы международного  

сотрудничества  в  борьбе  с организованной преступностью. 

 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 4 16 88 

ЗФО 3/108 4 12 92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 



Вариативная 

часть 

М.2.В.ДВУ.4.2. Европейские стандарты судопроизводства 

Цель изучения – систематизированное углубленное изучение дискуссионных вопросов, 

возникающих в процессе осуществления судопроизводства, что 

способствует дальнейшей профессионализации магистрантов; 

– углубление выработанных у них навыков понимания и правильного 

применения закона; 

– воспитание магистрантов в духе уважения законности и надлежащего 

профессионального правосознания. 

Компетенции ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основные положения. Принципы европейского 

судопроизводства. Статус судей. 

Раздел 2. Европейские стандарты. Европейские стандарты 

осуществления правосудия. Европейский Суд по правам человека и 

российское судопроизводство. Принципы организации и деятельности 

ЕСПЧ. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108 4 18 86 

ЗФО 3/108 4 12 92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 


