Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА
Автор: доцент Лепешкина О.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать:
1. Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности.
2. Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
3. Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления.
4. Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению.
5. Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения.
6. Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
7. Способность квалифицированно проводить научные исследования в области права.
План курса:
Тема 1. Наука российского уголовного права на современном этапе
Наука уголовного права как отрасль юридической науки. Понятие и предмет науки
российского уголовного права. Методы уголовно-правовой науки: всеобщий –
диалектический, частноправовые – юридический, историко-правовой, сравнительноправовой и др. Социология уголовного права.
История становления и развития науки российского уголовного права до 1917 г.
Основные направления (школы) в истории науки уголовного права и их представители.
Просветительно-гуманистическое направление в науке уголовного права. Классическая
школа в уголовном праве. Социологическое направление в науке уголовного права. Иные
научные направления. Наука российского уголовного права в советский период.
Современная наука российского уголовного права, ее задачи. Понятие и принципы
уголовной политики. Взаимосвязь уголовно-правовой науки с криминологией, правовой
статистикой и другими отраслями юридической науки. Связь науки уголовного права с
правоприменительной практикой. Научные центры, наиболее известные представители
российской уголовно-правовой науки.
Тема 2. Российский уголовный закон
Понятие российского уголовного закона. Его специфические черты. Конституция
Российской Федерации 1993 г., общепризнанные принципы и нормы международного права
и их значение для уголовного законодательства.
Российский уголовный закон как источник уголовного права. Основные этапы
становления и развития отечественного уголовного законодательства. Уголовное
законодательство России до 1917 г. Уголовное законодательство России в советский
период. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г., их структура и
содержание. Уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926 и 1960 гг., их общая характеристика.
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Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г., его характеристика. Строение и система
российского уголовного закона. Общая и Особенная части уголовного закона.
Принципы уголовного законодательства.
Понятие уголовно-правовой нормы и ее содержание. Виды уголовно-правовых норм.
Действие уголовного закона во времени. Принципы действия уголовного закона во
времени: перспективное действие закона; ретроактивное действие нового закона;
ультраактивное действие старого закона.
Действие уголовного закона в пространстве. Принципы действия уголовного закона в
пространстве: территориальный, гражданства, реальный, универсальный. Выдача лиц,
совершивших преступление.
Тема 3. Учение о преступлении
Понятие преступления. Формальное, материальное, материально-формальное
определение понятия преступления в истории российского уголовного права.
Законодательное определение понятия преступления по действующему Уголовному
кодексу Российской Федерации 1996 г.
Признаки
(свойства)
преступления:
общественная
опасность,
уголовная
противоправность, виновность и наказуемость. Дискуссия в науке уголовного права
относительно признаков преступления. Качественная и количественная характеристики
общественной опасности преступления и их значение.
Понятие малозначительного деяния и его отличие от преступления. Отличие
преступления от иных видов правонарушений.
Классификация преступлений, ее критерии и значение.
Понятие и значение состава преступления, его структура. Классификация составов
преступлений.
Понятие и признаки субъекта преступления. Вопрос об уголовной ответственности
юридических лиц в теории уголовного права.
Понятие и виды неоконченного преступления. Понятие оконченного преступления.
Юридический момент окончания преступлений. Понятие приготовления к преступлению.
Понятие и виды покушения на преступление. Понятие и признаки добровольного отказа
от преступления. Основание исключения уголовной ответственности при добровольном
отказе от преступления.
Понятие и признаки соучастия в преступлении. Виды соучастников преступления:
исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник. «Посредственное причинение» и его
уголовно-правовое значение.
Виды и формы соучастия в преступлении и критерии их выделения.
Соисполнительство и его отличие от сложного соучастия. Совершение преступления
группой лиц. Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.
Совершение преступления организованной группой. Совершение преступления
преступным сообществом (преступной организацией).
Ответственность соучастников преступления. Соучастие в преступлениях со
специальным субъектом. Эксцесс исполнителя.
Понятие и виды прикосновенности к преступлению. Отличие прикосновенности от
соучастия.
Понятие и виды множественности преступлений.
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их значение и
условия правомерности.
Общая характеристика учения о преступлении в зарубежных странах.
Тема 4. Учение о наказании
Понятие и признаки наказания в российском уголовном праве. Законодательное
определение общего понятия наказания по Уголовному кодексу Российской Федерации
1996 г. Отличие уголовного наказания от иных мер государственного принуждения и
уголовно-правового
характера.
Содержание
уголовного
наказания.
Характер
правоограничений.
Цели наказания по Уголовному кодексу Российской Федерации: восстановление
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социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения
новых преступлений. Дискуссия в науке уголовного права относительно целей (функций)
наказания.
Понятие эффективности наказания в теории уголовного права. Критерии
эффективности уголовного наказания.
Понятие и значение системы наказаний в уголовном праве. История развития
российского уголовного законодательства о системе наказаний. Система наказаний по
Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 г.
Виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Наказания,
назначаемые в качестве как основных, так и дополнительных. Классификация видов
наказаний в теории уголовного права. Наказания, не связанные с ограничением или
лишением свободы, их содержание. Наказания, связанные с ограничением или лишением
свободы. Смертная казнь как исключительная мера наказания. Юридическое основание
запрета на назначение смертной казни в настоящее время.
Общие начала назначения наказания в уголовном праве. Обстоятельства, смягчающие
и отягчающие наказание, их виды и характеристика. Специальные правила назначения
наказания. Условное осуждение.
Понятие и виды освобождения от наказания, порядок их применения.
Общая характеристика учения о наказании в уголовном праве зарубежных государств.
Тема 5. Вопросы Особенной части уголовного права
Понятие и система Особенной части российского уголовного права.
Понятие квалификации преступления, ее значение. Этапы квалификации
преступления. Состав преступления как юридическое основание квалификации
преступления. Особенности квалификации неоконченной преступной деятельности,
преступлений, совершенных в соучастии, длящихся и продолжаемых преступлений.
Квалификация преступления при конкуренции уголовно-правовых норм. Отличие от
коллизии норм.
Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие и виды убийств. Проблемы
квалификации. Уголовно-правовые вопросы эвтаназии.
Преступления против здоровья. Понятие вреда здоровью. Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью. Отличие преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, от
убийства. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Умышленное
причинение легкого вреда здоровью. Истязание. Отличие от побоев. Понятие пытки.
Преступления против личной свободы. Похищение человека. Незаконное лишение
свободы. Отличие от захвата заложника. Торговля людьми. Использование рабского труда.
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности. Особенности субъекта преступления и его ответственность.
Корыстные преступления против собственности. Понятие и признаки хищения. Формы
хищения. Виды хищений. Корыстные преступления против собственности, не содержащие
признаков хищения. Проблемы квалификации.
Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
Вопросы квалификации.
Понятие и виды преступлений против общественной безопасности и общественного
порядка. Вопросы квалификации.
Преступления против здоровья населения. Уголовная ответственность за
посредничество в преступлении.
Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности
государства. Вопросы квалификации.
Понятие и виды коррупционных преступлений.
Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие
должностного лица. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение
должностных полномочий. Получение взятки. Отличие взятки от подарка. Дача взятки.
Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточничество. Отличие должностных
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преступлений от хищения с использованием служебного положения.
Понятие и виды преступлений против правосудия. Вопросы квалификации.
Понятие и виды преступлений против порядка управления.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины (М2.В.ОД.3) «Актуальные вопросы российского
уголовного права» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение задач,
выступление с докладом, проведение «круглого стола»/дискуссии, тестирование;
при контроле результатов самостоятельной работы студентов: устный опрос, решение
задач.
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам.

Основная литература:
1. Кашанина, Т. В. Юридическая техника : учебник / Т. В. Кашанина. - 2-е изд.,
пересм. - М. : НОРМА [и др.], 2015. - 495 c
2. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник для вузов / Н. Н.
Белокобыльский [и др.] ; под ред. : В. С. Комиссарова, Н. Е. Крыловой, И. М.
Тяжковой. – М. : Статут, 2012. - 879.*
3. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник для вузов /
[Л.В. Бакулина и др.] ; под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова ; Казан.
(Приволжский) Федер. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Статут, 2016. - 864.*
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ
Автор: доцент Шепелева С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать:
1. способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
2. готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
3. способность
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления
4. способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
5. способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения
План курса:
Тема 1. Понятие, система и задачи криминалистического исследования
документов. Документ как объект криминалистического исследования.
Понятие криминалистического исследования документов. Документ –
вещественное доказательство, как объект криминалистического исследования. Система и
задачи криминалистического исследования документов. Понятие и классификация
документов. Правила обращения с документами. Подлог документов.
Тема 2. Основы криминалистического почерковедения
Исследование рукописных документов. Понятие письма и почерка. Факторы,
влияющие на формирование почерка. Свойства почерка. Классификация признаков
почерка. Идентификация лица по почерку. Получение образцов для сравнительного
исследования. Вопросы, решаемые почерковедческой экспертизой. Использование
рукописных документов для розыска преступника и установления обстоятельств
преступления.
Тема 3. Предварительное почерковедческое исследование и подготовка
экспертизы почерка.
Предварительное исследование рукописного документа. Методы осмотра. Общие и
частные признаки почерка. Получение образцов для сравнительного исследования.
Процессуальная основа назначения почерковедческой экспертизы. Идентификационные и
диагностические задачи. Стадии исследования: предварительная, раздельная,
сравнительная, оценка и формулирование выводов.
Тема 4. Основы криминалистического автороведения.
Понятие письменной речи. Факторы, влияющие на формирование письменной
речи. Свойства письменной речи. Классификация признаков письменной речи.
Идентификация лица по письменной речи. Получение образцов для сравнительного
исследования. Вопросы, решаемые автороведческой экспертизой. Использование
письменной речи для розыска преступника и установления обстоятельств преступления.
Тема 5. Предварительное автороведческое исследование и подготовка
автороведческой экспертизы.
Предварительное исследование рукописного документа. Методы осмотра. Общие и
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частные признаки письменной речи. Получение образцов для сравнительного
исследования. Процессуальная основа назначения автороведческой экспертизы.
Идентификационные и диагностические задачи. Стадии исследования: предварительная,
раздельная, сравнительная, оценка и формулирование выводов.
Тема 6. Основы технико-криминалистического исследования документов
Документы – вещественные доказательства. Подлог документов.
Установление факта и способа изменения первоначального содержания документа.
Исследование бланков документов.
Исследование машинописных текстов. Исследование частично измененных
документов. Исследование оттисков штампов и печатей.
Тема 7. Способы изготовления документа и отдельных его частей
Способы
изготовления
документа
(рукописный,
полиграфический,
фотографический, машинописный, путем перекопировки).
Техническое изготовления документов и отдельных их фрагментов. Понятие, виды
и способы изготовления бумаги. Понятие, виды и способы применения красок.
Специальные средства защиты.
Тема 8. Основные способы изменений в документах и методы их установления
Способы изменений в первоначальном содержании документов и методы их
установления. Отождествление материалов документов и средств их изготовления. Полная
и частичные подделки.
Подделка бланков документов.
Изменение машинописных текстов.
Подделка оттисков штампов и печатей.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины «Актуальные вопросы исследования
документов» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: проверка посещаемости студентами
занятий; качество конспектов лекций.
– при проведении занятий семинарского типа: проверка посещаемости студентами
занятий; опрос; выступление с докладом; эссе; тестирование, рефераты.
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: эссе, реферат
Промежуточная аттестация проводится в форме:
экзамена в устной форме по билетам (в письменной форме – решение теста).
Основная литература:
1. Криминалистика : учеб. пособие / [Е. Ю. Фролова и др.] ; под общ. ред. С. М.
Колотушкина. - М. : Дашков и К ; Ростов н/Д : Наука-Спектр, 2013. - 463 c.
2. Криминалистика : учебник для вузов, рек. М-вом образования и науки Рос.
Федерации / Т. В. Аверьянова [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА [и др.], 2012.
- 927 c.
3. Тюнис, Игорь Олегович. Криминалистика : учеб. пособие / И. О. Тюнис. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Моск. финансово-пром. ун-т "Синергия", 2012. - 228 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
Автор: доцент Бычков С.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать:
1. способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
2. готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
3. способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления
4. способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
5. способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения
6. способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
План курса:
Тема 1. Актуальные проблемы квалификации преступлений против жизни и
здоровья, как составной части преступлений против личности
Понятие, система и виды преступлений против жизни и здоровья как составной
части преступлений против личности. Отличие преступлений против жизни от
преступлений, причиняющих вред здоровью.
Проблемы возникающие при квалификации преступлений против жизни. Понятие
убийства его признаки и виды, как необходимый элемент правильной квалификации
данной группы преступлений. Анализ признаков отграничивающих убийство от
причинения смерти по неосторожности.
Особенности квалификации убийства без смягчающих и отягчающих
обстоятельств (простого убийства)
Вопросы квалификации убийства при отягчающих обстоятельствах.
Квалификация привилегированных видов убийства. Убийство матерью
новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие насилия,
издевательства, тяжкого оскорбления и иных противоправных или аморальных действий
со стороны потерпевшего применительно к данному виду умышленного убийства.
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Причинение смерти по неосторожности. Содержание субъективной стороны
данного состава преступления. Отграничение этого преступления от иных видов убийств.
Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и субъективных
признаков этого преступного деяния. Отличие доведения до самоубийства от убийства.
Преступления против здоровья. Понятие, признаки и виды преступлений против
здоровья. Общая характеристика телесных повреждений и других видов вреда здоровью.
Виды тяжести вреда здоровью и их определение в соответствии с Правилами судебномедицинской экспертизы тяжести вреда здоровью 2008 г.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Отличие этого преступления,
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повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от умышленного убийства и
причинения смерти по неосторожности.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Отличие этого
преступления от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Причинение вреда здоровью в состоянии аффекта или при превышении пределов
необходимой обороны, либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление. Особенности составов этих преступлений.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Отличие данного преступления
от умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести.
Побои. Отличие побоев от умышленного причинения легкого вреда здоровью.
Истязание. Отличие истязания от побоев.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности.
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.
Заражение венерической болезнью. Виды этого преступления. Особенности
субъективной стороны этого преступления.
Заражение ВИЧ-инфекцией. Объективные и субъективные признаки этого
преступления.
Незаконное производство аборта.
Неоказание помощи больному. Особенности субъекта данного преступления.
Оставление в опасности. Соотношение этого преступления с умышленным
убийством.
Тема 2. Современные проблемы квалификации преступлений против свободы,
чести, достоинства и репутации.
Понятие, признаки и виды преступлений против свободы, чести и достоинства
личности как необходимый элемент правильной квалификации данной группы
преступлений.
Особенности квалификации похищение человека. Свяанные с разграничение с
составом захвата заложника. Характеристика отягчающих и особо отягчающих
обстоятельств.
Незаконное лишение свободы. Виды данного преступления и трудности
возникающие при квалификации
Торговля людьми Современные проблемы квалификации как основного так и
квалифицированного составов.
Использование рабского труда. Особенности квалификации.
Незаконное помещение в психиатрический стационар, проблемы квалификации.
Тема 3. Особенности квалификации преступлений посягающих на половую
неприкосновенность и половую свободу личности
Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности. Соотношение половой неприкосновенности и половой
свободы как родовых объектов.
Понятие и виды изнасилования. Уголовно-правовое значение возраста потерпевшей
для правильной квалификации преступления предусмотренного статьей 131 УК РФ
Особенности квалификации насильственных действий сексуального характера.
Особенности квалификации понуждение к действиям сексуального характера.
Проблемные вопросы квалификации полового сношения и иных действий
сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Особенности
субъекта данного состава преступления. Отграничение от изнасилования и
насильственных действий сексуального характера.
Развратные действия. Особенности субъективной стороны этого преступления.
Тема 4. Проблемные вопросы квалификации преступлений против
конституционных прав и свобод и преступлений против интересов семьи и
несовершеннолетних
Понятие и система преступлений против конституционных прав и свобод человека
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и гражданина как необходимый элемент правильной квалификации данной группы
преступлений. Декларация прав и свобод человека о приоритете их охраны как высших
социальных ценностей.
Особенности квалификации преступлений, нарушающих личные права и свободы
граждан. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный
оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении
гражданину информации. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и
вероисповеданий.
Проблемы возникающие при квалификация преступлений против политических
прав и свобод граждан. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или
работе избирательных комиссий. Фальсификация избирательных документов, документов
референдумов. Фальсификация итогов голосования. Воспрепятствование проведению
собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.
Нарушение порядка финансирования избирательной компании кандидата, избирательного
объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению
референдума, иной группы участников референдума.
Преступления против социальных прав и свобод граждан и отдельные вопросы их
квалификации. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение
правил охраны труда. Особенности объективной и субъективной стороны этого
преступления.
Воспрепятствование
законной
профессиональной
деятельности
журналистов. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение
беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата
заработанной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских и
смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных прав.
Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. как
необходимый элемент правильной квалификации данной группы преступлений.
Особенности квалификации Преступлений против несовершеннолетних. Вовлечение
несовершеннолетних в совершение преступления. Вовлечение несовершеннолетних в
совершение антиобщественных действий. Розничная продажа алкогольной продукции
несовершеннолетним. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Особенности квалификации преступлений против семьи. Подмена ребенка.
Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения).
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины…используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, выполнение заданий, тестирование.
– при контроле результатов самостоятельной работы: контрольное тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета: ответ на два вопроса из
билета
Основная литература:
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : курс лекций / А. И. Рарог [и др.] ;
под ред. А. И. Рарога ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид.
акад. им. О. Е. Кутафина. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 494 c.
2. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник, рек. М-вом
образования Рос. Федерации / [Ю. В. Грачева и др.] ; под ред.: Л. В. Иногамовой-Хегай,
А. И. Рарога, А. И. Чучаева ; Моск. гос. юрид. акад. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. :
ИНФРА-М [и др.], 2011. - 553 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Автор: доцент Дельва А.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность свободно пользоваться русским и иностранным языком
как средством делового общения
План курса:
Тема 1. Глобализация и вызовы современности
Экономические аспекты глобализации и сопротивление власти
корпораций.
2.
История концепции прав человека. Билль о правах (США).
3.
Политическая публицистика Н.Хомского и критический взгляд
на британскую и американскую политическую элиту. Идеологические вызовы
глобализации.
Грамматика: Повторение видовременных форм глаголов в активном и пассивном
залоге. Формы причастий, герундия и инфинитивов.
Тема 2. Межкультурная коммуникация и многообразие культур
1.
Вопросы профессиональной коммуникации. Межкультурная
коммуникация в современном мире.
2.
Категоризация многообразия культур по Р. Льюису. Теории Г.
Хофстеде, Э. Холла, Ф. Тромпенаарса.
3.
Взаимоотношения трех типов антропологических культур и
способы повышения эффективности взаимодействия профессиональных
контактов.
Грамматика: Причастные и инфинитивные обороты, условные придаточные
предложения.
Тема 3. Академическая коммуникация и общественно-политический перевод
1.
Академическая среда. Профиль человека в академической
среде.
2.
Проблемы мотивации. Творчество и исследовательская работа.
Дебаты как вид ораторской техники.
3.
Практика академической коммуникации. Работа с научной
информацией. Составление аннотаций.
4.
Подготовка презентаций. Описание таблиц и диаграмм.
Описание графиков.
5.
Практика общественно-политического перевода. Политическая
корректность - использование эвфемизмов.
Грамматика: Инверсия и эмфатические конструкции.
1.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины М2.В.ОД.1 «Иностранный язык профессиональной
коммуникации» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий практического типа: устный опрос, тестирование.
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- при контроле самостоятельной работы студентов: тестирование, контрольная
работа.
Экзамен проводится с применением следующих средств: устный ответ, выполнение
практического задания.
Структура экзаменационного билета:
1.Монологическое высказывание по теме магистерской диссертации (англ)
2.Аннотирование научного текста (англ)
3.Письменный перевод специального текста (русск-англ).
Основная литература:
1. Ганц Н.В., Лихоманова Л.Ф. Английский язык профессиональной
коммуникации для магистров: Учебное пособие.– СПб.: Издательство СЗАГС,
2012. – 433 с.
2. Вдовенко Т.В., Маликова И.А., Назарова Н.К., Борщенко В.В. English for
humanities, social sciences and law: Учебное пособие.– СПб.: Издательство
СЗАГС, 2011. – 160 с.
3. Ганц Н.В., Лихоманова Л.Ф. Английский язык для студентов международных
отношений: Учебное пособие.– СПб.: Издательство СЗАГС, 2012. – 433 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
История возникновения, развития и актуальные
проблемы УИП Российской Федерации
Автор: профессор Смирнов Л.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать:
1.способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
2.готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
3.способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления
4.способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
5.способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения
План курса:
Тема 1. Генезис и эволюция уголовно-исполнительного права и уголовноисполнительной системы в России
Уголовные наказания и их виды, и сущность в древнерусском государстве. Роль и
назначение тюрем в 10 – 15 веках. Карательная политика в 15-16 веках. Судебник 1497 и
его характеристика. Социальные, политические и экономические предпосылки
возникновения тюрем в России. Виды тюрем и их назначение в 16 -17 веках.
Возникновение уголовно-исполнительных органов в 16-17 веках. Цели, задачи уголовноисполнительных учреждений и органов и их место в механизме государства в 16-17 веках.
Монастырские тюрьмы и их назначение. Уголовные наказания по Судебнику 1550 года.
Уголовные наказания и их исполнение в период сословно-представительской монархии.
Соборное Уложение 1649 года. Карательная политика в петровский период. Уголовные
наказания и их исполнение в период правления Екатерины 2. Влияние американской и
европейских пенитенциарных систем на формирование уголовно-исполнительной
системы в России. Возникновение уголовно-исполнительного законодательства в России в
начале 19 века. Реформирование уголовно-исполнительной системы во второй половине
19 го – начале 20 го веков.
Тема 2 Исправительно-трудовое право и исправительно-трудовая система
советского государства
Уголовно-исполнительное законодательство в период с 1917 по 1929 годы.
Уголовно-исполнительная политикав период с 1930 по 1955 годы. Исполнение уголовных
наказаний в годы Великой отечественной войны. Положение о штрафных частях.
Карательная политика в послевоенные годы.Уголовно-исполнительное законодательство в
период с 1956 по 1990 годов. ИТК 1970 г. Реформы уголовно-исполнительной системы в
конце 80-х годов 20 го века.
Тема 3. Уголовно-исполнительная политика России в условиях формирования
правового государства и глобализации общественных отношений
Особенности уголовно-исполнительной политики в начале 90-х годов.
Реформирование и развитие уголовно-исполнительное законодательства с 1991 по 1996
годы. Особенности и характеристика УИК РФ. Реформирование уголовно-исполнительной
системы в период с 1991 по 1998 годов.
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Перевод уголовно-исполнительной системы из МВД в МЮ: его причины, значение
и последствия. Понятие, сущность и содержание уголовно-исполнительной политики.
Факторы, определяющие стратегию, формы и методы уголовно-исполнительной политики.
Субъекты формирования уголовно-исполнительной политики. Основные тенденции
современной уголовно-исполнительной политики. Реализация политики государства в
сфере исполнения уголовных наказаний.
Тема 4. Проблемы правового регулирования и исполнения наказаний не
связанных с изоляцией осужденных от общества
Социальное назначение и сущность наказаний без изоляции осужденных от
общества. Уголовно-исполнительная политика в области наказаний без изоляции
осужденных от общества. Проблемы исполнения и отбывания наказания в виде
обязательных работ. Проблемы исполнения наказаний в виде штрафа. Злостное уклонение
от уплаты штрафа. Проблемы исполнения наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.проблемы
исполнения наказания в виде исправительных работ. Проблемы исполнения ограничения
свободы. Проблемы исполнения наказания в виде ареста.
Тема 5. Проблемы и перспективы исполнения лишения свободы
Понятие классификации осужденных к лишению свободы и ее значение для
достижения целей наказания. Критерии распределения осужденных по видам
исправительных учреждений. Критерии классификации осужденных: социальнодемографические,
уголовно-правовые
и
уголовно-исполнительные.
Проблемы
классификации осужденных. Виды исправительных учреждений и их назначение. Система
средств исправительного воздействия осужденных в исправительных учреждениях и
проблемы их эффективности. Особенности прогрессивной системы отбывания наказания в
исправительных учреждениях. Организационно-правовые основы функционирования
исправительных учреждений. Отрядная система исправительных учреждений и ее
эффективность.
Тема 6. Наука уголовно-исполнительного права.
Истоки возникновения науки уголовно-исполнительного права. Пенитенциарные
воззрения Д. Говарда и Й. Бентама. Формирование пенитенциарной науки в царской
России. Соединение наказания с исправлением как основной принцип пенитенциарии.
Формирование и развитие науки советского уголовно-исполнительного права.
Современная наука уголовно-исполнительного права. Содержание предмета науки
уголовно-исполнительного права. Взаимосвязь науки уголовно-исполнительного права с
другими отраслями юридических наук. Задачи науки уголовно-исполнительного права в
дальнейшей разработке общей теории в данной отрасли науки. Проблемы науки уголовноисполнительного права в современных условиях. Современные достижения науки
уголовно-исполнительного права.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины М. 1. В. ОД. 1. «История возникновения,
развития и актуальные проблемы УИП Российской Федерацииа» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа может использоваться диалог
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, выполнение практических заданий, тестирование
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: конспект, реферат
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в устной форме по
билетам (в письменной форме – решение теста).
Основная литература:
1. Бриллиантов, Александр Владимирович. Уголовно-исполнительное право
Российской Федерации : учебник / А. В. Бриллиантов, С. И. Курганов ; под ред. А. В.
Бриллиантова. - 2-е изд. - М. : Проспект, 2012. - 373 c. (базовый источник).
2. Смирнов Л.Б., Уголовно-исполнительное право:учебник, рек. Мин-вом образования
РФ.- СПб.: Издательский дом «Алеф –пресс», 2014.- 426 с. (базовый источник).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
История и методология юридической науки
Автор: доцент E.Ю. Ястребова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать:
1. Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
2. Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень
3. Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
4. Способность принимать оптимальные управленческие решения
5. Способность воспринимать, анализировать и реализовать управленческие
инновации в профессиональной деятельности
6. Способность квалифицированно проводить научные исследования в области права
7. Способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне
8. Способность управлять самостоятельной работой обучающихся
9. Способность организовывать и проводить педагогические исследования
10. Способность эффективно осуществлять правовое воспитание
План курса:
ТЕМА 1. Постклассическая эпистемология в юриспруденции
Классическая картина мира, ее основные характеристики и элементы.
Традиционное представление об онтологии как учении об объективныой
действительности. Классическая гносеология как субъект-объектное отношение.
Традиционное науковедение: представление о науке как институте, преобразующем
внешний мир. Традиционная онтология, гносеология и науковедение права.
Изменения в картине мира, произошедшие в ХХ в.: релятивизм (принцип
дополнительности и неопределенности), неформализуемость сложной системы
(ограничительные теоремы К. Геделя), субъективизм ( антропологический переворот),
стохастичность социального мира (синергетизм, взаимодополняемость материального и
идеального модусов социального бытия), отказ от истины (принцип фальсификационизма
и полиферации). Преломление этих идей и представлений в юридической науке.
Постмодернизм как картина мира конца ХХ века. Понятие постмодернизма. Метод
деконструкции. Основные идеи Ж. Деррида, Ж. Бодрийяра, Ж. Делеза, Ж.-Ф. Лиотара.
Постмодернизм в юридической науке: от реализма США к школе критический правовых
исследований и работ Р. Познера и П. Шлага.
.ТЕМА 2. Предмет юридической науки
Понятие и система юридической науки. Проблема объекта правоведения и
основные подходы к ее решению. Различия объекта, объекта науки и предмета
науки.Междисциплинарные
исследования
в
юриспруденции.Рефлексивность
и
историческая и социокультурная контекстуальность предмета науки. Обусловленность
предмета науки объектом, уровнем накопленных знаний, актуальностью определённой
стороны объекта, научной идентичности субъекта.

15
Предмет юридической науки как модель закономерностей возникновения, развития
и функционирования правовой реальности. Структура правовой реальности, ее
диалогический характер.
Проблема взаимосвязи права с другими социальными явлениями (государством,
экономикой, культурой) применительно к предмету юриспруденции.
Периодизация юридической науки как научная проблема. Мифологический этап
формирования правовых идей в локальных цивилизациях. Зарождение юридических
знаний в Древней Греции (Софисты, Сократ, Платон, Аристотель). Основные школы
римской юридической науки. Цицерон о справедливости и праве. Кодификация
Юстиниана и ее значение для развития западной юриспруденции.
Правовая мысль в эпоху средневековья. Рецепция римского права средневековыми
юристами. Дигесты и их значение для становления западной юридической науки. Учение
Фомы Аквинского о законах.
Юриспруденция Эпохи возрождения и Нового Времени.
Правовая наука в XIX веке. Энциклопедия права.
Основные правовые учения XX века.
Становление и развитие советской юридической науки. Марксистско-ленинское
учение о праве.
Основные тенденции развития правоведения в постсоветский период и на
современном этапе.
ТЕМА 3. Методы изучения государства и права
Понятие методологии и метода научного исследования. Структура методологии.
Элементы метода научного исследования.
Традиционные методы юридической науки, их классификация. Общенаучные
методы познания в правоведении. Методы сбора и обработки эмпирических данных.
Наблюдение, эксперимент, сравнение, описание, аналогия в правоведении. Методы
познания теоретического уровня. Абстрагирование и формализация. Моделирование в
правоведении. Аксиоматический и гипотетико-дедуктивный методы. Общелогические
методы и приемы. Системный и функциональный подходы в правовой науке. "Мягкие"
методы научного познания в постнеклассической юридической науке (методы
интерпретации, диалога и культурного посредничества).
Проблема выделения частнонаучных методов в общественных и юридических
науках. Частнонаучные методы познания в юриспруденции: исторический,
математический, статистический, кибернетический, психологический. Социологический
подход в правоведении. Культурно-антропологический метод. Синергетика как новая
научная парадигма в современной юриспруденции.
Система методологических принципов современной юридической науки
(рационализм, объективность, актуализм, редукционизм, верифицируемость и др.)
Понятие «качественных» методов научного исследования конца ХХ в., их
применимость к правовой реальности.Основные тенденции и проблемы развития
методологии современной юриспруденции. Динамика развития методологии юридической
науки.
ТЕМА 4. Структура юриспруденции и ее место в системе общественных наук.
Структура науки: горизонтальное (предметное) и вертикальное (уровневое) ее
измерение. Эпистемологический единицы науки: дисциплина, предметная область,
«передний край» науки, «невидимый колледж», научная школа. Понятие эпистемы,
парадигмы, начно – исследовательской программы. Структура науки с точки зрения
научного сообщества.
Структура юридической науки: соотношение юридических дисциплин и уровней.
Философский уровень, теории среднего уровня и эмпирический уровень в
юриспруденции. Научно-исследовательский программы в юриспруденции.
Взаимосвязь юридической науки и социологии. Проблема соотношения
юриспруденции с антропологией. Связь юридической науки и истории. Юриспруденция и
психология: проблема взаимосвязи. Юридические дисциплины публичного права и
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политология.
ТЕМА 5. Формирование и развитие основных типов правопонимания в
истории юриспруденции.
Понятие и классификация основных типов правопонимания.
Юридический позитивизм и его основные направления. Легизм и формальноаналитическая юриспруденция (Д. Остин, Г. Кельзен, Г.Ф. Шершеневич, С. В. Пахман, АХ.
Гольмстен, Д.И. Азаревич, Н.Д. Сергеевский). Узкий и широкий нормативизм в советском
правоведении.
Социологический позитивизм. Концепция «живого права» Е. Эрлиха.
«Юриспруденция интересов» Р.Ф. Иенинга. Американская школа социологической
юриспруденции (Р. Паунд, О. Холмс). Концепция «социального права» Ж. Гурвича.
Российская школа социологической юриспрудеции (С.А. Муромцев, П.А. Сорокин, М.М.
Ковалевский, Н.М. Коркунов).
Антропологический позитивизм как тип правопонимания и его основные
направления. Психологическая концепция права Л.И. Петражицкого, Н.С. Тимашева и
М.А. Рейснера. Феноменология права (Н. Луман, Н.Н. Алексеев). Правовой
экзистенциализм и правовая герменевтика
Естественно-правовой тип правопонимания (юснатурализм) и его основные
направления. Классический юснатурализм (Г. Гроций, Т. Гоббс, Д. Локк). Школа
«возрожденного естественного права» (Р. Штаммлер, Г. Радбрух, П.И. Новгородцев, Е.Н.
Трубецкой).
Философский тип правопонимания. Концепции права И. Канта и Г.В. Гегеля.
Философско-правовые учения В.С. Соловьева и Б.Н. Чичерина. Либертарная концепция
правопонимания В.С. Нерсесянца.
Интегративные концепции правопонимания в юридической науке.
ТЕМА 6. Критерии научности юридической теории и программа конкретного
юридического исследования.
Классические критерии научности: практика и логика, их применимость к
политико-правовой реальности. Проблема верифицируемости теоретико-правовых знаний.
Научный факт в юриспруденции. Логическая непротиворечивость и проблема
формализованности юридических знаний.
Смена критериев научности во второй половине ХХ в. Постклассическое
науковедение и юридическая наука. Применимость категории «истина» к юриспруденции.
Современное эпистемологическое состояние юридической науки и теории государства и
права.
ТЕМА 7. Программа конкретного юридического исследования.
Структура программы конкретного юридического исследования. Определение
научной проблемы и актуальности исследования.
Формулировка цели и задач научного исследования. Определение объекта
исследования и предмета. Выдвижение рабочих гипотез. Выбор методов исследования.
Формулировка процедур сбора и анализа данных конкретного юридического
исследования.
ТЕМА 8. Отдельные традиционные методики конкретного юридического
исследования.
Понятие методики конкретного юридического исследования. Виды традиционных
методик конкретного юридического исследования.
Методика опроса общественного мнения: проблема валидности информации.
Способы формулировки вопросов, вызывающих затруднения у респондентов. Методика
сравнительного исследования.
Методика контент-анализа. Способы измерения установок.
ТЕМА 9. Качественные методики конкретного юридического исследования.
Структура качественного исследования. Понятие мини-теории. Понятие
качественных методов. Возможность применения качественных методов в
юриспруденции.
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Case-study как методика изучения единичного случая, имеющего юридическое
значение.
Этнографический метод, его применимость в юриспруденции.
Метод включенного наблюдения за правовыми явлениями.
Метод интент-анализа и возможности его использования в юридической науке.
Биографический метод в юриспруденции.
Интерпретативные методы анализа правовых текстов.
Лингво-психологические методы анализа правовых текстов: метод семантического
дифференциала, метод ассоциативного эксперимента.
Этнометодологические методы и их перспективы применительно к юридическим
исследованиям.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины М.2 Б.2 «История и методология юридической
науки» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, выполнение заданий, тестирование, эссе;
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольный тест,
контрольная работа.

Зачет проводится с применением следующих методов (средств) :
- устный ответ на два вопроса из билета.
Основная литература:
1.Воронцов Ю.С., Медведь А.Н., Уманская Ж.В. История и методология науки:
учебник для бакалавров и магастратуры.- М.: Издательство Юрайт, 2017.-489с.
2.Канке В.А.История, философия и методология социальных наук: учебник для
магистров._ М.: Издательство Юрайт, 2017. – 572с.
3.Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н. Социология права: учебник для бакалавриата и
магистратуры.М.:
Издательство
Юрайт,
2016.-380с.

18
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
История политических и правовых учений
Автор: доцент Павлов В.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Цель освоения дисциплины:
Сформировать:
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень
способность принимать оптимальные управленческие решения
способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности
способность квалифицированно проводить научные исследования в области права
способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне
способность управлять самостоятельной работой обучающихся
способность организовывать и проводить педагогические исследования
способность эффективно осуществлять правовое воспитание
План курса:

Тема 1. Предмет и метод истории политических и правовых учений.
Предмет истории политических и правовых учений как самостоятельной
юридической дисциплины. Понятие политико-правового учения. Место истории
политических и правовых учений среди других учебных дисциплин – теории и истории
государства и права, политологии, конституционного права, истории отраслевых
государственно-правовых дисциплин.
Проблема преодоления политического отчуждения в истории политико-правовой
мысли.
Понятие и структура, критерии политико-правовых доктрин. Методологические
проблемы истории политических и правовых учений. Периодизация истории
политических и правовых учений, структура курса.
Тема 2. История политических и правовых учений в странах Древнего
Востока.
Политические и правовые учения в государствах Древнего Востока, в Древней
Индии и Древнем Китае.
Политический идеал Конфуция. Политические и правовые идеи Мо-дзы, Шан Яна.
Мифы и иррациональные представления о происхождении земной власти и
порядков. Этико-политические концепции Древнего Востока. Методологическое значение
истории политико-правовой мысли Древнего Востока. Состояние современных
исследований политико-правовой мысли. Содержание религиозных и моральнополитических доктрин, возникших в государствах Древнего Востока.
Тема 3. Политические и правовые учения в Древней Греции.
Политико-правовая мысль Древней Греции раннего периода (IX-VI вв. до н.э.).
Разложение мифов и формирование политической идеологии. Разработка идей
справедливости, попытки рационализации представлений об этическом, нравственноправовом порядке в человеческих делах. Творчество семи мудрецов, Солона и др.
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Период расцвета древнегреческой политической и правовой мысли (V- первая
половина IV в. до н.э. Содержание античных политико-правовых концепций. Демокрит о
происхождении общества, полиса, законодательства. Нравственный и гносеологический
релятивизм софистов. Сократ о справедливом, законном и разумном. Воззрения Платона
на государство. Проблемы справедливости, взаимодействия граждан полиса, идеального
государства, по Платону. Аристотель. Зарождение науки о политике. Уравнивающая и
распределяющая справедливости по Аристотелю. Политическая справедливость. Связь
политики как науки с этикой. Политическое право как естественное и условное
(волеустановленное).
Политико-правовая мысль периода Эллинизма (вторая пол. IV - II вв. до н.э.).
Стоицизм, представления стоиков о свободе, праве, справедливости.
Тема 4. Политические и правовые учения в Древнем Риме.
Политические и правовые учения и институты в Древнем Риме как отражение
социально-экономической и политико-правовой жизни римлян.
Учение Цицерона о государстве и праве. Цицерон об истинном государственном
деятеле и идеальном гражданине. Юридизация понятия государства. Справедливость и
право по Цицерону. «Срединный» характер политической позиции Цицерона.
«Республика», «всеобщее согласие» и «общий правопорядок», по Цицерону.
Политико-правовые воззрения римских стоиков. Учение римских юристов о праве.
Зарождение теократических доктрин. Политико-правовые взгляды Августина. Борьба с
ересями. Новое обоснование рабства.
Тема 5. Политические и правовые учения в феодальном обществе в Средние
века.
Политико-правовые учения в Западной Европе в период Средних веков. Рост
влияния католической церкви в обществе и государстве, ее идеологическое господство.
Фома Аквинский и политико-правовая теория средневековой схоластики. Политические и
правовые идеи средневековых ересей. Учение о законах и государстве М.Падуанского.
Средневековая западноевропейская юридическая мысль, развитие идей естественного
права и позитивного права. Политические и правовые учения в странах Арабского Востока
в период Средних веков. Политико-правовая идеология основных направлений ислама в
странах Арабского Востока. Политико-правовые идеи арабских философов (Аль-Фараби,
Аверроэс, Ибн-Хальдун.). Учение арабских мыслителей о «двух истинах». Современные
тенденции модернизации ислама и исламский фундаментализм.
Тема 6. Развитие русской политической и правовой мысли в XI-XIV вв.
Генезис русской политико-правовой мысли и состояние Древнерусского
государства. Сочетание религиозных идей и светской аргументации в политических
произведениях. Политико-правовые идеи в «Слове о Законе и благодати» митрополита
Илариона. Политическая программа Владимира Мономаха. Политико-правовые воззрения
Даниила Заточника.
Практически-политическая направленность русской политико-правовой мысли.
Тема 7. Политические и правовые учения в Европе в период ранних
антифеодальных революций. Эпоха Возрождения и Реформации.
Политико-правовые идеи эпохи Возрождения и Реформации. Проблемы
преодоления религиозного и церковного отчуждения. Ж. Боден, Н.Макиавелли о
государстве и праве. Макиавелли как основатель науки о политике. Концепция
происхождения государства, по Макиавелли. Зарождение договорной теории
происхождения государства. Макиавелли и макиавеллизм современности. Проблемы
взаимоотношений общества и государства в учении Макиавелли, соотношения политики и
морали. Теоретическое обоснование проблемы отчуждения. Вопросы государства и права
в «Утопии» Т.Мора и в книге Т. Кампанеллы «Город Солнца».
Тема 8. Политические и правовые учения в России в XV – XVIII вв.
Политико-правовые идеи XV - первой половины XVII вв. Основные темы
политико-правовой литературы: об образовании единого суверенного государства и
формирования сословно-представительной монархии как формы правления; о
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происхождении русского государства; родословии князей; взаимоотношениях церкви и
государства; правосудии; экономическом положении церкви, ее претензиях на
вмешательство в политическую жизнь страны.
Теория «Москва – Третий Рим». «Нестяжатели», «иосифляне». Выражение
интересов дворянства у И.С. Пересветова; деспотическая доктрина Ивана Грозного;
тираноборческие идеи А. Курбского. Антифеодальные течения политико-правовой мысли.
Радикальные религиозные формы ересей: «Новое учение» Феодосия Косого.
Политические и правовые учения в России во второй половине XVII—XVIII вв.
Политико-правовые идеи Симеона Полоцкого (идеология просвещенного абсолютизма),
Юрия Крижанича, А. Л. Ордина-Нащокина (идеи «меркантилизма»). Политико-правовые
взгляды Феофана Прокоповича и реформы Петра I. Ф.Прокопович о происхождении
государства, о естественных законах, суверенитете народа, формах правления в
государстве. Политико-правовые идеи В.Н. Татищева. Учение о государстве и праве
М.М.Щербатова, С. Е. Десницкого. Политико-правовое учение А. Н. Радищева.
Тема 9. Политические и правовые учения европейского Просвещения.
Переход от феодализма к капитализму и оживление движений в культурной сфере
во Франции, Италии, Германии, Англии, Польше, других странах. Эпоха Просвещения.
Социальный и нравственный идеалы Просвещения. Обсуждение вопросов утверждения
«царства разума», гармонии интересов свободного индивида и справедливого
гуманистического общества. Распространение идей рационального знания, уважения
человеческого достоинства, идеального общественного и государственного устройства в
соответствии с национальными, общественно-историческими особенностями государств.
Политические и правовые взгляды. Вольтера. Политико-правовое учение Ш.Л. Монтескье.
Идеи Монтескье о политической свободе, о соответствии закона характеру и свойствам
народа, государства, взаимосвязанности законов и обстоятельств их возникновения, целей
законодателя, о «духе законов» и разделении властей. Политико-правовое учение Ж.Ж.
Руссо. Решение проблем общества, государства и права с позиций обоснования и защиты
принципа и идей народного суверенитета. Руссо о договорной концепции происхождения
государства. Политико-правовые идеи якобинцев. Политико-правовая идеология
французского социализма. Естественно-правовые учения в Германии, XVII–XVIII вв.
Политические и правовые учения в Италии XVIII века.
Тема 10. Политические и правовые учения в США в XVIII-XIX вв.
Американская политико-правовая мысль XVIII-XIX вв. Политические взгляды
Б.Франклина, Т. Джефферсона. Дж.Адамса о разделении властей. Дж. Маршалла, Дж.
Калхуна, В.Вильсона. Политико-правовые идеи Т. Пейна. Права человека как свойства
социального бытия человека и «принцип правительственной власти». А.Гамильтон,
Дж.Мэдисона. Традиции естественного права и общественного договора. Идеи о
конституционном регулировании власти. Учение Холмса о праве. Конституционные
установления и документы, Декларация независимости Соединенных Штатов Америки.
Вклад американских мыслителей в западноевропейскую естественно правовую доктрину.
Тема 11. Политические и правовые учения в Германии в конце XVIII – начале
XIX в.
Роль немецкой классической философии в развитии общественной теории,
политико-правовых доктрин.
Учение Канта о государстве и праве. «Категорический императив» Канта.
Политико-правовая теория И.Г.Фихте. Идеальное государство, по Фихте.
Историческая школа права. Идеи К. Савиньи, Г. Гуго, Г. Пухты.
Учение Гегеля о государстве и праве. Этатизм, по Гегелю, и этатистские идеи ХХ
века. Роль философско-правового учения Гегеля в истории политико-правовой мысли.
Тема 12. Политические и правовые учения в Европе в период становления и
развития гражданского общества (конец XVIII – первая половина XIX в.).
Зарождение гражданского общества в ряде стран Западной Европы. Революции и
реставрации. Основные направления политико-правовой мысли.
Реакционная и консервативная политико-правовая идеология. Ж. Де Местр, Л. де
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Бональд, Л. Галлер, А. Мюллер, Э Берк.
Английский либерализм. И.Бентам, Д.С.Милль.
Французский либерализм. Б. Констан, А. де Токвиль.
Немецкий либерализм. В. фон Гумбольдт, Л. Штейн.
Возникновение юридического позитивизма. Дж. Остин.
Тема 13. Политические и правовые учения в странах Европы (второй
половине XIX в.)
Становление представительной системы современного государства. Формирование
и развитие гражданского общества. Основные направления политико-правовой идеологии.
Социалистические идеи. Обоснование идей революции и диктатуры пролетариата, о
классовом характере государства и права в трудах К.Маркса и Ф.Энгельса.
Идеи государства и права в коммунистической формации. Марксизм и другие
социалистические теории.
Право и государство, по Лассалю. Идея всеобщего избирательного права и
социального государства. Политико-правовая идеология анархизма. П.Прудон, М.А.
Бакунин, Кропоткин. А.И.Герцен о государстве и праве.
Н.Г. Чернышевский, П.Л.Лавренев, П.Н.Ткачев и развитие политико-правовой
теории народничества.
Тема 14. Политические и правовые учения в России в период кризиса
самодержавно-крепостнического строя (XIX в.).
Политические и правовые учения в России в период разложения и кризиса
феодально-крепостнического строя. Политико-правовые взгляды М.М.Сперанского, его
идеи либерализма. Охранительная идеология. Политико-правовые идеи Н.М. Карамзина.
Политико-правовые идеи декабристов. Проекты преобразования государственного
и общественного строя России П.И.Пестеля, Н.М.Муравьева. Политические идеи
П.Я.Чаадаева, западников и славянофилов.
Тема 15. Политические и правовые учения в России во второй половине XIX –
в первой половине ХХ в.
Реформаторы и радикалы. Либеральные учения в России. Б.Н. Чичерин, Н.М.
Коркунов, М.М. Ковалевский, С.А. Муромцев, Г.Ф. Шершеневич, Б.А. Кистяковский.
Консервативная идеология в России. Политико-правовые идеи начала ХХ века.
Правоведы русского зарубежья
Марксистское учение в России и предпосылки возникновения большевизма.
Правопонимание советского времени. Государство и право в марксистском понимании.
Русский марксизм и коммунизм. Ленин о государстве, праве и диктатуре пролетариата
Политико-правовая теория Л. Каутского.
Тема 16. Политические и правовые идеи и учения ХХ – XXI вв.
Основные политико-правовые идеи и доктрины современности.
Развитие реформистского и центристского направлений в марксизме. Идеи
парламентаризма, современного гражданского общества и правового государства,
политического
плюрализма,
социального
законодательства.
Социологическая
юриспруденция.
Политико-правовые идеи солидаризма, институционализма. Аналитическая
юриспруденция. Современные направления позитивизма. Концепции социального
государства и политики всеобщего благоденствия. Психологическая теория права Л.И.
Петражицкого. Психологизм в современных теориях права. Нормативизм. «Чистая теория
права» Г. Кельзена. Возрожденное естественное право. Интегративная юриспруденция.
Неолиберализм и неоконсерватизм. Политические и правовые теории радикализма.
«Новые левые». Политико-правовая идеология национал-социализма. Анархизм и анархосиндикализм.
Идеи демократии, прав человека, самоуправления, правового государства и
гражданского общества – приоритетные принципы развития современной политикоправовой идеологии.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «История политических и правовых учений»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, доклады,
письменные работы.

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к экзамену.
Основная литература:
1. Рубаник, С. А. История политических и правовых учений. Академический курс :
учебник для вузов / С. А. Рубаник ; ответ. ред. В. Е. Рубаник. — М. : Издательство Юрайт,
2014.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Международные стандарты и российское законодательство
о правовом положении осужденных
Автор: профессор Смирнов Л.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать:
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения
План курса:
Тема 1. Теоретические и правовые основы правового статуса осужденных
Социально-правовое назначение и понятие правового положения (правового
статуса) осужденных. Правовой статус гражданина как основа правового положения лиц,
отбывающих наказание. Права, законные интересы и обязанности осужденных, их
понятие и социально-правовая характеристика. Закрепление правового положения лиц,
отбывающих
наказания,
в
законодательстве.
Закрепление
специальных
и
общегражданских обязанностей осужденных. Основные права и обязанности лиц,
отбывающих уголовное наказание.
Тема 2. Правовое положение осужденных к наказаниям не связанным с
лишением свободы
Правовое положение осужденных к штрафу. Правовое положение осужденных к
обязательным работам. Правовое положение осужденных к исправительным работам.
Правовое положение осужденных к ограничению свободы. Правовое положение
осужденных к увольнению от должности. Правовое положение осужденных к лишению
специального, воинского звания. Закрепление правового статуса осужденных к наказаниям
без изоляции от общества в международных стандартах по обращению с осужденными
Тема 3. Правовое положение осужденных к лишению свободы
Понятие и сущность правового положения осужденных к лишению свободы.Права
осужденных к лишению свободы. Обязанности осужденных к лишению свободы.
Режимные ограничения правового статуса личности в условиях лишения свободы.
Условия содержания осужденных к лишению свободы. Правовое положение осужденных
отбывающих наказания в исправительных учреждениях разных видов. Юридическая
ответственность осужденных к лишению свободы. Правовое положение осужденных
содержащихся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах. Регламентация правого статуса
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осужденных к лишению свободы в международных стандартах по обращению с
осужденными.Правое положение осужденных содержащихся в колониях поселениях
Тема 4. Правовой статус отдельных категорий осужденных к лишению
свободы
Правовое положение осужденных женщин, инвалидов и лиц пенсионного возраста,
иностранных граждан, бывших сотрудников правоохранительных органов. Правовое
положение осужденных несовершеннолетних. Правовое положение осужденных
освобождающихся от отбывания наказания. Правовое положение осужденных к
пожизненному лишению свободы. Правовой статус членов самодеятельных организаций
осужденных. Правовое положение осужденных иностранных граждан
Тема 5. Правовое положение осужденных военнослужащих
Права осужденных отбывающих наказание в виде ограничения по военной службе.
Обязанности осужденных отбывающих наказание в виде содержания в дисциплинарной
воинской части. Права осужденных военнослужащих отбывающих наказание в виде
ареста. Обязанности осужденных отбывающих наказание в виде ограничения по военной
службе. Права осужденных отбывающих наказание в виде содержания в дисциплинарной
воинской части. Обязанности осужденных военнослужащих отбывающих наказание в
виде ареста.
Тема 6. Юридические средства и механизмы обеспечения правового статуса
осужденных
Понятие и система юридических средств и механизмов обеспечения правового
статуса осужденных. Реализация и обеспечение права осужденных на жалобу. Участие
адвоката в защите прав осужденных. Государственный контроль за соблюдением прав
осужденных. Прокурорский надзор и контроль за соблюдением правового статуса
осужденных. Судебный контроль за соблюдением правового статуса осужденных.
Общественный контроль обеспечения правового статуса осужденных. Контроль
уполномоченного по правам человека за соблюдением прав осужденных. Международные
средства и механизмы обеспечения правового статуса осужденных
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины М. 1. В. ОД. 2. «Международные стандарты и
российское законодательство о правовом положении осужденных» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа может использоваться диалог
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, выполнение практических заданий, тестирование
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: конспект, реферат

Зачет проводится с применением следующих методов (средств): устный ответ на
два вопроса из билета либо тестирование по 40 тестовым заданиям.
Основная литература:
1. Бриллиантов, Александр Владимирович. Уголовно-исполнительное право
Российской Федерации : учебник / А. В. Бриллиантов, С. И. Курганов ; под ред. А.
В. Бриллиантова. - 2-е изд. - М. : Проспект, 2012. - 373 c. (базовый источник).
2. Смирнов Л.Б., Уголовно-исполнительное право:учебник, рек. Мин-вом
образования РФ.- СПб.: Издательский дом «Алеф –пресс», 2014.- 426 с. (базовый
источник).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Методика расследования должностных преступлений
Автор: доцент Лантух Э.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать:
1.способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
2.готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
3.способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления
4. способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
5.способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения
План курса:
Тема 1. Общая характеристика преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Понятие методики расследования, преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, ее
связь с другими разделами науки криминалистики. Значение криминалистической
методики расследования преступлений для борьбы с преступностью.
Структура криминалистической методики (общих положений и частных методик).
Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. Понятие, сущность и
значение
криминалистической
характеристики
преступлений.
Элементы
криминалистической характеристики. Значение ситуационного подхода при разработке
приемов и рекомендаций криминалистической методики. Этапность процесса
расследования преступлений. Программы расследования преступлений. Особенности
подготовки и проведения следственных действий. Организация профилактической
деятельности при расследовании преступлений.
Тема 2. Методика расследования злоупотребления должностными
полномочиями
Криминалистическая
характеристика
злоупотребления
должностными
полномочиями.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Особенности возбуждения уголовных дел при злоупотреблении должностными
полномочиями. Дополнительные обстоятельства, подлежащие установлению по делам
такого рода.
Типичные ситуации начала расследования и действия следователя.
Особенности организации расследования должностных преступлений.
Особенности тактики отдельных следственных действий.
Тема 3. Методика расследования превышения должностных полномочий или
присвоения полномочий должностного лица
Криминалистическая характеристика превышения должностных полномочий или
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присвоения полномочий должностного лица.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Особенности возбуждения уголовных дел по превышению должностных
полномочий или присвоению полномочий должностного лица. Дополнительные
обстоятельства, подлежащие установлению по делам такого рода.
Типичные ситуации начала расследования и действия следователя.
Особенности организации расследования должностных преступлений.
Особенности тактики отдельных следственных действий.
Тема 4. Методика расследования незаконного участия в предпринимательской
деятельности
Криминалистическая характеристика незаконного участия в предпринимательской
деятельности.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Особенности возбуждения уголовных дел при незаконном участии в
предпринимательской деятельности.
Дополнительные обстоятельства, подлежащие установлению по делам такого рода.
Типичные ситуации начала расследования и действия следователя.
Особенности организации расследования должностных преступлений.
Особенности тактики отдельных следственных действий.
Тема 5. Методика расследования взяточничества
Криминалистическая характеристика взяточничества.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Особенности возбуждения уголовных дел при взяточничестве.
Дополнительные обстоятельства, подлежащие установлению по делам такого рода.
Типичные ситуации начала расследования и действия следователя.
Особенности организации расследования должностных преступлений.
Особенности тактики отдельных следственных действий.
Тема 6. Методика расследования служебного подлога
Криминалистическая характеристика служебного подлога.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Особенности возбуждения уголовных дел при служебном подлоге.
Дополнительные обстоятельства, подлежащие установлению по делам такого рода.
Типичные ситуации начала расследования и действия следователя.
Особенности организации расследования должностных преступлений.
Особенности тактики отдельных следственных действий.
Тема 7. Методика расследования халатности
Криминалистическая характеристика халатности.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Особенности возбуждения уголовных дел при халатности.
Дополнительные обстоятельства, подлежащие установлению по делам такого рода.
Типичные ситуации начала расследования и действия следователя.
Особенности организации расследования должностных преступлений.
Особенности тактики отдельных следственных действий.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины М2.В.ОД.5 «Методика расследования
должностных преступлений» используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, выполнение заданий, тестирование.
Для решения воспитательных и учебных задач на практических занятиях
используются следующие интерактивные формы: презентации в MS Power point;
использование видеофильмов; круглый стол; дискуссия; дебаты; мозговой штурм
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(брейнсторм, мозговая атака); анализ конкретных правовых ситуаций; ситуационный
правовой анализ.
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольное
тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета, который проводится с
применением следующих методов (средств): устный ответ на 3 вопроса из билета.
Основная литература:
1.
Криминалистика : учеб. пособие / [Е. Ю. Фролова и др.] ; под общ. ред. С. М.
Колотушкина. - М. : Дашков и К ; Ростов н/Д : Наука-Спектр, 2014. - 463 c.
2.
Криминалистика : учебник для вузов, рек. М-вом образования и науки Рос.
Федерации / Т. В. Аверьянова [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА [и др.], 2015.
- 927 c.
3.
Савельева, Марина Владимировна. Криминалистика : учебник / М. В. Савельева, А.
Б. Смушкин. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 607 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Автор: доцент Бычков С.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Цель освоения дисциплины:
Сформировать:
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права

План курса:
Тема 1. Понятие и этапы квалификации преступлений
Понятие и социальное и правовое значение квалификации преступлений.
Квалификация как процесс и как результат.
Виды квалификации: легальная и доктринальная квалификация.
Понятие принципа квалификации уголовно-правовых деяний. Соотношение
принципов уголовной ответственности и принципов квалификации. Значение общих
принципов законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости и
гуманизма для квалификации уголовно-правовых деяний. Специальные принципы
квалификации: субъективного вменения, недоступности двойного вменения, полноты,
точности, учета общественной опасности квалифицируемого деяния и наказания,
установленного за его совершение, толкования всех сомнений в пользу лица,
совершившего деяние, приоритета норм, смягчающих ответственность виновного.
Юридические, социальные, научные условия правильной квалификации.
Использование философских методов познания при квалификации преступлений.
Сравнение и разграничение – основные методы квалификации.
Основные этапы уголовно-правовой квалификации: а) установление совокупности
фактических обстоятельств дела, характеризующих деяние, конкретную ситуацию его
совершения, личность; б) собирание, проверка и оценка доказательств; в) выявление и
толкование нормы, предусматривающей данный случай; г) установление тождества
юридических признаков квалифицируемого деяния юридическим признакам,
закрепленным в законодательной модели этого деяния; д) вывод об уголовно-правовой
квалификации и его юридическое закрепление.
Общая теория квалификации преступлений в системе науки уголовного права.
Основные термины: Квалификация преступления. Коллизия. Конкуренция
уголовно-правовых норм при квалификации преступлений. Конкуренция общей и
специальной нормы. Конкуренция части и целого. Неофициальная. Оконченное
преступление. Официальная (легальная) квалификация преступлений.
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Тема 2. Уголовный закон и квалификация преступления
Роль источников уголовного законодательства в квалификации преступлений.
Действия уголовного закона в пространстве и квалификация преступлений.
Квалификация при изменении уголовного закона. Изменение закона по санкции или
диспозиции. Одновременное изменение по санкции и по диспозиции. Квалификация
преступлений по бланкетным нормам и преступлений с оценочными признаками составов.
Понятие и виды конкуренции. Отличие конкуренции норм от их коллизии.
Конкуренция общей и специальной нормы. Признаки составов преступлений при
конкуренции общей и специальной норм. Конкуренция части и целого. Признаки составов
преступлений при конкуренции части и целого.
Квалификация при иных видах конкуренции (коллизии) норм. Квалификация
преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм, принятых в разное время.
Квалификация преступления в случае коллизии норм российского уголовного права и
международного права, конституционной нормы и нормы уголовного права.
Квалификация преступления при конкуренции (коллизии) норм уголовного,
административного и других отраслей права. Квалификация содеянного в случае, когда в
законе не указаны разграничительные признаки конкретного преступления и проступка.
Квалификация при изменении уголовного закона.
Роль разъяснений Верховного Суда РФ по вопросам применения судебной
практики.
Основные термины: Диспозиция уголовного закона. Длящееся преступление.
Единичное преступление. Место совершения преступления. Принцип гражданства.
Реальный принцип. Темпоральные нормы. Территориальный принцип действия
уголовного закона в пространстве. Толкование уголовного закона. Универсальный
принцип действия уголовного закона в пространстве.
Тема 3. Квалификация по элементам составов преступления
Состав уголовно-правового поведения как юридическое основание его
квалификации. Понятие и значение объекта преступления. Виды объекта преступления.
Зависимость квалификации от объекта преступления. Факультативные признаки объекта
преступления. Значение правильного определения предмета преступления для
квалификации. Потерпевший от преступления и его влияние на квалификацию. Учет
социальных, физических и биофизиологических признаков потерпевшего при
квалификации преступлений. Значение психического отношения потерпевшего к
действиям виновного и фактическим обстоятельствам посягательства для квалификации
преступлений. Значение согласия потерпевшего на совершение определенных действий
для их квалификации. Учет правомерного, аморального или противоправного поведения
потерпевшего при квалификации преступлений.
Соотношение понятий: объекта преступления, предмета преступления, личности
потерпевшего и их роль в квалификации.
Понятие и значение объективной стороны состава преступления. Определение
признаков общественно опасного действия (бездействия) в процессе квалификации.
Значение для квалификации преступлений классификации составов на «материальные» и
«формальные». Понятие, виды общественно опасных последствий и их значение для
квалификации преступлений. Причинная связь и квалификация преступлений. Влияние
факультативных
признаков, характеризующих
объективную
сторону состава
преступления, на квалификацию.
Понятие и значение субъекта преступления. Признаки, характеризующие субъект
преступления и их влияние на квалификацию. Вменяемость и ее значение для
квалификации. Учет возраста преступника в процессе квалификации преступления.
Особенности квалификации преступлений со специальным субъектом. Квалификация
общественно опасных деяний невменяемых – один из видов уголовно-правовой
квалификации.
Понятие и значение субъективной стороны состава преступления. Установление
форм, видов вины в процессе квалификации преступления. Квалификация преступлений с
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двумя формами вины. Значение мотива и цели для квалификации преступления.
Субъективная ошибка и ее значение для квалификации преступлений.
Основные термины: Конкуренция квалифицированного и привилегированного
составов.
Тема 4. Специальные вопросы квалификации преступлений
Понятие неоконченного преступления и его значение для квалификации.
Определение в процессе квалификации стадии неоконченной преступной деятельности.
Установление момента окончания конкретного преступления. Приготовление к
преступлению. Покушение на преступление. Особенности квалификации негодного
покушения. Квалификация при добровольном отказе от совершения преступления и
деятельном раскаянии.
Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении для квалификации.
Общие вопросы ответственности при совершении преступления в соучастии.
Квалификация в зависимости от вида соучастников. Квалификация в зависимости от
формы соучастия. Квалификация преступлений, совершенных группой лиц по
предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом.
Квалификация действий лица, создавшего организованную группу или преступное
сообщество либо руководившего им.
Квалификации действий лица, совершенных совместно со специальным субъектом.
Квалификация общественно опасного деяния, совершенного с участием лица, не
достигшего возраста уголовной ответственности за данное преступление, или
невменяемого. Квалификация действий соучастников при эксцессе исполнителя.
Квалификация неудавшегося подстрекательства и неудавшегося пособничества.
Отличие множественности от единичного преступления. Квалификация длящихся и
продолжаемых преступлений. Квалификация при совокупности преступлений. Идеальная
совокупность преступлений. Реальная совокупность преступлений. Квалификация при
рецидиве преступления.
Основные термины: Добровольный отказ от преступления. Добровольный отказ
организаторов, подстрекателей и пособников. Множественность преступлений.
Неоконченное преступление. Покушение на преступление. Продолжаемое преступление.
Рецидив. Составное преступление. Соучастие в преступлении. Стадии совершения
умышленного преступления. Эксцесс исполнителя преступления.
Тема 5. Квалификация отдельных видов преступлений
Квалификация «простого» убийства. Мотивы и цели «простого» убийства.
Разграничение убийства с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью,
повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Квалификация убийства с
отягчающими признаками. Квалификация привилегированных убийств. Разграничение
причинения смерти потерпевшему по неосторожности от умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
Квалификация преступлений против собственности. Особенности квалификации
хищений в зависимости от способа изъятия. Момент окончания хищения в зависимости от
способа хищения. Понятие насилия, опасного для жизни или здоровья и насилия, не
опасного для жизни или здоровья. Угроза насилием. Отграничение хищений от
причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (при
отсутствии признаков хищения). Квалификация вымогательства. Разграничение
вымогательства от насильственного грабежа и разбоя. Отграничение вымогательства и
хищений, от самоуправства.
Квалификация изнасилования и насильственных действий сексуального характера.
Квалификация совокупности изнасилования (насильственных действий сексуального
характера) с преступлениями против жизни и здоровья.
Квалификация незаконного предпринимательства. Понятие предпринимательской
деятельности.
Совокупность
незаконного
предпринимательства
с
другими
преступлениями. Проблемы разграничения преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях от должностных преступлений.
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Квалификации отдельных преступлений против общественной безопасности.
Понятие банды. Разграничение бандитизма со смежными составами преступлений.
Квалификация хулиганства. Понятие хулиганства. Квалификация хулиганства,
сопряжённого с другими преступлениями. Разграничение хулиганства от смежных
преступлений. Квалификация незаконного оборота оружия.
Квалификация незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления,
переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Предмет
данного преступления и его размеры. Разграничение данного преступления со смежными
составами преступлений.
Квалификация злоупотребления должностными полномочиями и превышения
должностных полномочий.
Основные термины: Состав преступления, простое убийство, убийство с
отягчающими признаками, привилегированное убийство, преступления против
собственности. Преступления против общественной безопасности, злоупотребление
должностными полномочиям и превышение должностных полномочий
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины…используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, выполнение заданий, тестирование.
– при контроле результатов самостоятельной работы: контрольное тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета: ответ на два вопроса
из билета
Основная литература:
1. Лучший учебник уголовного права (Общая часть) : учебник, рек. М-вом
образования Рос. Федерации / [Г. Ю. Лесников и др.]. - СПб. : Издание проф.
Малинина, 2011. - 813 c.
2. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / [М. П. Журавлев и
др.] ; под ред. А.И. Рарога ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос.
юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. 702 c.

32
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Преступность в системе государственной и муниципальной службы:
криминологические и уголовно-правовые аспекты
Автор: профессор Л.В. Готчина
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Цель освоения дисциплины:
Сформировать:
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
быть способным квалифицированно проводить научные исследования в области
права

План курса:
Тема 1. Криминологическая характеристика должностной преступности
Понятие и общая характеристика должностной преступности. Современное
состояние и тенденции должностной преступности. Криминологические особенности
должностной преступности: высокая степень общественной опасности, широкое
распространение в стране, значительное разнообразие проявлений, способность
детерминировать другие виды преступности, высокий уровень латентности, особенности
личности должностного преступника.
Характеристика личности субъекта должностных преступлений. Социальнодемографические, нравственно-психологические, уголовно-правовые признаки, присущие
личности должностного преступника.
Причины и условия должностной преступности в современных условиях:
экономические, политические, правовые, психологические, организационные.
Основные направления предупреждения должностной преступности. Общее и
специальное предупреждение должностной преступности.
Тема 2. Коррупция как социально-правовое явление.
Понятие и общая характеристика коррупции, ее общественная опасность, формы
проявления.
Соотношение коррупции и коррупционных преступлений. Понятие и виды
коррупционных преступлений. Дискуссия о круге коррупционных преступлений.
Криминологическая характеристика коррупции и коррупционной преступности.
Коррупционная и должностная преступность: проблема соотношения.
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Тема 3. История развития российского законодательства об ответственности за
должностные преступления
Развитие норм об ответственности за должностные преступления в
дореволюционном уголовном законодательстве. Судебники 1497, 1550гг. Соборное
уложение 1649г. Артикул воинский 1715г. Свод законов Российской империи 1832г.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. Уголовное Уложение 1903г.
Законодательство об ответственности за должностные преступления советского
периода истории России. Декрет СНК РСФСР от 8 мая 1918г. «О взяточничестве». Декрет
СНК РСФСР от 16 августа 1921г. «О борьбе со взяточничеством». Уголовные кодексы
РСФСР 1922, 1926гг. Должностные преступления по Уголовному кодексу РСФСР 1960г.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1962г. «Об усилении уголовной
ответственности за взяточничество». Значение руководящих разъяснений Пленума
Верховного Суда СССР о судебной практике по делам о взяточничестве.
Реформирование правовой системы и дискуссия о должностных преступлениях
(1986-1996гг.). Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990г. № 3 «О
судебной практике по делам о взяточничестве» и № 4 «О судебной практике по делам о
злоупотреблении властью или служебным положением, превышении власти или
служебных полномочий, халатности и должностном подлоге». Регламентация
ответственности за должностные преступления по Уголовному кодексу РФ 1996г. (в
сравнении с УК РСФСР 1960г.).
Тема 4. Понятие и общая уголовно-правовая характеристика должностных
преступлений.
Понятие должностных преступлений в современном российском уголовном праве.
Виды должностных преступлений.
Объект должностных преступлений. Понятие государственной власти, понятие и
система государственной службы. Понятие службы в органах местного самоуправления
(муниципальной службы).
Объективная сторона должностных преступлений. Понятие использования
должностным лицом своих служебных полномочий, совершения деяния вопреки
интересам службы.
Субъект должностных преступлений. Понятие и признаки должностного лица:
проблемы теории, законодательства и практики. Понятие представителя власти.
Должностные
лица,
выполняющие
организационно-распорядительные
или
административно-хозяйственные функции. Выполнение функций представителя власти,
организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций постоянно,
временно или по специальному полномочию. Лица, занимающие государственные
должности РФ. Лица, занимающие государственные должности субъектов РФ.
Государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не
относящиеся к числу должностных лиц.
Субъективная сторона должностных преступлений.
Тема 5. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение
должностных полномочий. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа
Злоупотребление должностными полномочиями. Непосредственный объект
преступления. Признаки объективной стороны преступления: 1) использование
должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы; 2)
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства; 3) причинная связь между
использованием должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам
службы и причиненным вредом. Критерии оценки существенности причиненного вреда.
Субъективные признаки злоупотребления должностными полномочиями. Понятие
корыстной или иной личной заинтересованности. Квалифицированные составы
злоупотребления должностными полномочиями. Понятие главы органа местного
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самоуправления. Особо квалифицированный состав злоупотребления должностными
полномочиями. Понятие тяжких последствий.
Превышение должностных полномочий. Непосредственный объект преступления.
Признаки объективной стороны превышения должностных полномочий: 1) совершение
действий, явно выходящих за пределы полномочий, предоставленных должностному лицу;
2) существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства; 3) наличие причинной связи
между общественно опасными действиями и указанными последствиями. Характерные
случаи превышения должностных полномочий. Субъективные признаки преступления.
Квалифицированные и особо квалифицированные виды превышения должностных
полномочий. Понятие применения насилия или угрозы его применения, применения
оружия или специальных средств. Отграничение превышения должностных полномочий
от злоупотребления должностными полномочиями.
Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Объективные и
субъективные признаки преступления. Квалифицированные составы преступления.
Тема 6. Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование
средств государственных внебюджетных фондов. Внесение в единые государственные
реестры заведомо недостоверных сведений
Причины установления уголовной ответственности за нецелевое расходование
бюджетных средств как самостоятельное преступление. Понятия и термины,
используемые в законодательстве о бюджете: бюджет, бюджетная система РФ, бюджетная
роспись, бюджетные ассигнования, доходы бюджета, расходы бюджета, принцип
адресности и целевого характера бюджетных средств, получатель бюджетных средств.
Непосредственный объект нецелевого расходования бюджетных средств. Объективная
сторона преступления. Понятие нецелевого расходования бюджетных средств. Понятие
крупного размера. Субъективные признаки преступления. Квалифицированные составы
преступления. Понятие особо крупного размера. Отграничение нецелевого расходования
бюджетных средств от смежных преступлений.
Общественная опасность нецелевого расходования средств государственных
внебюджетных фондов. Понятие государственных внебюджетных фондов. Объективные и
субъективные признаки нецелевого расходования средств государственных внебюджетных
фондов. Квалифицированные составы преступления. Отграничение нецелевого
расходования средств государственных внебюджетных фондов от смежных преступлений.
Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений.
Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективные
признаки преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный виды внесения
в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений.
Тема 7. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской
Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Присвоение полномочий
должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной
палате РФ. Непосредственный объект и предмет преступления. Понятие информации.
Объективная сторона преступления. Понятие неправомерного отказа в предоставлении
информации, уклонения от предоставления информации, предоставление заведомо
неполной информации, предоставление заведомо ложной информации. Субъективные
признаки преступления. Квалифицированные и особо квалифицированные виды
преступления. Понятие сокрытия правонарушений, совершенных должностными лицами
органов государственной власти, тяжких последствий.
Присвоение полномочий должностного лица. Объективные признаки преступления.
Понятие и способы присвоения полномочий должностного лица. Существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций как обязательный
признак преступления. Субъект преступления – государственный служащий или
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служащий органа местного самоуправления, не являющийся должностным лицом.
Субъективная сторона преступления.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Объективные признаки
преступления. Понятие предпринимательской деятельности. Понятие учреждения
должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность,
участия в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо, вопреки
запрету, установленному законом. Понятие льгот, преимуществ или покровительства в
иной форме. Вопрос о конструкции данного состава преступления. Субъективные
признаки незаконного участия в предпринимательской деятельности.
Тема 8. Взяточничество. Посредничество во взяточничестве
Понятие
взяточничества.
Взяточничество
как
наиболее
опасное
и
распространенное проявление коррупции.
Получение взятки. Непосредственный объект преступления. Предмет получения
(дачи) взятки. Проблемы квалификации, связанные с предметом взятки. Вопрос о
минимальном размере взятки. Признаки объективной стороны преступления. Получения
взятки должностным лицом лично или через посредника. Варианты служебного поведения
должностного лица, за которое оно получает взятку. Юридический момент окончания
преступления. Субъект получения взятки – должностное лицо, иностранное должностное
лицо, должностное лицо публичной международной организации. Субъективная сторона
получения взятки. Квалифицированные и особо квалифицированные виды получения
взятки. Получение взятки за незаконные действия (бездействие). Понятие вымогательства
взятки. Понятие значительного, крупного, особо крупного размеров взятки. Разграничение
получения взятки и смежных составов преступлений. Разграничение взятки и подарка.
Классификация взяток в юридической литературе.
Дача взятки. Объективные признаки дачи взятки. Юридический момент окончания
дачи взятки. Субъективные признаки дачи взятки. Квалифицированный и особо
квалифицированные составы дачи взятки. Основания освобождения от уголовной
ответственности за дачу взятки.
Посредничество во взяточничестве. Объективные и субъективные признаки
преступления. Квалифицированные и особо квалифицированные составы преступления.
Основание освобождения от уголовной ответственности за посредничество во
взяточничестве.
Тема 9. Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской
Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее
незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. Халатность.
Служебный подлог. Непосредственный объект преступления. Предмет служебного
подлога. Понятие официального документа. Объективная сторона преступления. Понятие
внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, внесения в указанные
документы исправлений, искажающих их действительное содержание. Подразделение
служебного подлога на два вида: интеллектуальный и материальный. Необходимость связи
между подлогом документов и служебными функциями виновного. Юридический момент
окончания преступления. Субъект и субъективная сторона служебного подлога. Корыстная
или иная личная заинтересованность как обязательный признак субъективной стороны.
Квалифицированный состав служебного подлога.
Незаконная выдача паспорта гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных
сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства РФ (ст. 292¹ УК
РФ). Непосредственный объект и предмет преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст.
292¹ УК РФ. Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292¹ УК РФ.
Юридический момент окончания преступления. Субъективные признаки преступления.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292¹ УК РФ. Субъект
и субъективная сторона преступления.
Халатность. Объективные признаки халатности. Понятие неисполнения или
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ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей. Понятие
недобросовестного и небрежного отношения к службе. Понятие крупного ущерба,
существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства. Субъективные признаки
халатности. Неосторожная форма вины. Квалифицированные и особо квалифицированный
виды халатности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, тестирование.
Для решения воспитательных и учебных задач на практических занятиях
используются следующие интерактивные формы: круглый стол (дискуссия).
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольный
тест.
Зачет с оценкой проводится устно.
Основная литература:
1. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе, в деятельности
организаций: причины, предотвращение, урегулирование : науч.-практ. пособие / [Т. С.
Глазырин и др.] ; отв. ред. А. Ф. Ноздрачев ; Ин-т законодательства и сравнит.
правоведения при Правительстве Рос. Федерации. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 223 c. ٭
2. Коррупция : природа, проявления, противодействие : монография / [О. А.
Александрова и др.] ; отв. ред. Т. Я. Хабриева ; Ин-т законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Рос. Федерации. - М. : Юриспруденция, 2014. - 671 c. *
3. Уголовное право зарубежных стран: Общая и Особенная части: учебник для
магистров : / под ред. Н.Е. Крыловой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. –
1034 с.*
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОКУРОР В СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Автор: доцент С.В. Шепелева
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать:
1. способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
2. готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
3. способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления
4. способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
5. способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения
План курса:
Тема 1. Процессуальное положение прокурора в судебных стадиях уголовного
процесса.
Понятие участников уголовного процесса. Участники со стороны обвинения.
Процессуальное положение прокурора по УПК РФ. Должностные лица органов
прокуратуры. Функции и полномочия прокурора в различных стадиях уголовного
процесса. Прокурорский надзор и судебный контроль. Права и обязанности
государственного обвинителя. Организация поддержания государственного обвинения по
уголовным делам.
Тема 2. Обеспечение прокурором прав участников процесса при рассмотрении
судами уголовных дел.
Классификация участников уголовного процесса Права участников процесса со
стороны обвинения. Потерпевший. Его правовой статус, права и обязанности. Участие
потерпевшего в реализации уголовного преследования. Защита прокурором прав
потерпевшего.Участники процесса со стороны защиты. Подсудимый (осужденный,
оправданный). Его правовой статус, права и обязанности. Конституционное право на
защиту. Право на получение квалифицированной юридической помощи. Защита
прокурором прав подсудимого.
Тема 3. Участие прокурора в процессе доказывания при рассмотрении судами
уголовных дел.
Процесс доказывания. Собирание, проверка и оценка доказательств. Обязанности
доказывания в состязательном процессе, роль государственного обвинителя в процессе
доказывания. Понятие и классификация доказательств в уголовном процессе. Проверка
государственным обвинителем допустимости, относимости, достоверности и
достаточности доказательств. Источники и виды доказательств. Показания
подозреваемого. Показания обвиняемого. Показания свидетеля. Показания потерпевшего.
Заключение и показания специалиста Заключение и показания эксперта. Вещественные
доказательства. Протоколы следственных и судебных действий. Иные документы,
используемые в качестве доказательств. Оценка судебных доказательств государственным
обвинителем. Особенности оценки отдельных видов доказательств.
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Тема 4. Участие прокурора в предварительном слушании по уголовному делу.
Процессуальный порядок проведения предварительного слушания. Обязательное
участие прокурора в предварительном слушании. Содержание, форма и порядок подачи
ходатайства об исключении доказательств. Рассмотрение ходатайств об исключении
доказательств из числа допустимых. Роль и задачи прокурора в случае заявления
ходатайств защитником. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном
слушании. Основания возвращения уголовного дела прокурору. Особенности участия
прокурора в предварительном слушании при рассмотрении уголовного дела в суде с
участием присяжных заседателей. Полномочия прокурора по возвращенному из суда
уголовному делу.
Тема 5. Участие прокурора в рассмотрении уголовного дела в суде первой
инстанции.
Содержание и значение подготовительной части судебного заседания.
Последовательность судебных действий в подготовительной части судебного заседания.
Уголовно-процессуальная регламентация судебного следствия. Подготовка прокурора к
участию в судебном следствии. Правила допроса участников процесса. Правила
оглашения показаний, данных на стадии предварительного расследования. Изменение
объема обвинения. Отказ государственного обвинителя от обвинения. Правовые
последствия отказа от обвинения. Окончание судебного следствия. Основания и порядок
возобновления судебного следствия. Уголовно-процессуальная регламентация прений
сторон. Подготовка прокурора к участию в прениях. Структура и содержание речи
прокурора. Вопросы, освещаемые в выступлении государственного обвинителя. Право
сторон выступить с репликой. Содержание реплики прокурора.
Тема 6. Особенности участия прокурора при рассмотрении уголовного дела в
суде с участием присяжных заседателей.
Общие условия судебного разбирательства в суде присяжных. Особенности
подготовительной части судебного разбирательства. Роль прокурора в формировании
коллегии присяжных заседателей. Особенности судебного следствия. Участие
государственного обвинителя в судебном следствии. Особенности прений сторон. Участие
прокурора в постановке вопросов, подлежащих разрешению коллегией присяжных
заседателей. Вынесение и провозглашение вердикта коллегии присяжных заседателей.
Деятельность прокурора после вынесения вердикта. Обязательность вердикта. Виды
решений, принимаемых председательствующим. Постановление приговора. Особенности
обжалования прокурором приговора.
Тема 7. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовного дела в
особом порядке.
Основания проведения особого порядка судебного разбирательства. Особенности
судебного следствия. Подготовка прокурора к участию в судебном разбирательстве в
особом порядке. Особенности выступления в прениях сторон. Особый порядок принятия
судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Тема 8. Участие прокурора в рассмотрении уголовного дела в суде
апелляционной инстанции.
Подготовка прокурора к участию в суде апелляционной инстанции. Порядок
апелляционного обжалования судебного решения, не вступившего в законную силу.
Апелляционное представление прокурора. Основания принесения апелляционного
представления. Содержание и форма апелляционного представления прокурора. Участие
прокурора в заседании суда апелляционной инстанции. Представление прокурором
доказательств.
Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Судебное следствие.
Представление прокурором доказательств. Проверка доказательств. Выступление
прокурора в прениях сторон. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.
Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении уголовного дела в суде кассационной
и надзорной инстанции.
Подготовка прокурора к участию в суде кассационной инстанции. Основания
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принесения кассационного представления. Содержание и форма кассационного
представления прокурора. Подготовка прокурором возражений на кассационные жалобы.
других участников. Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции. Участие
прокурора в заседании суда кассационной инстанции. Проблемы применения прокурором
норм 401.6 УПК РФ. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Порядок
рассмотрения дела судом надзорной инстанции. Участие прокурора в заседании суда
надзорной инстанции. Решения, принимаемые судом надзорной инстанции.
Тема 10. Роль и значение участия прокурора в стадии возобновления
производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств.
Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств. Поводы для возбуждения производств. Порядок
возбуждения прокурором производства ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств. Заключение прокурора о возобновлении производства по уголовному делу.
Подсудность дел и порядок рассмотрения судом вопроса о возобновлении производства по
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Участие прокурора
в заседании суда. Решения суда, выносимые по результатам рассмотрения заключения
прокурора.
Тема 11. Обеспечение прокурором прав несовершеннолетних участников
судебного процесса.
Общие условия производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних. Предмет доказывания по делам несовершеннолетних. Особенности
судебного разбирательства и роль прокурора в процессе. Основания освобождения судом
несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Прокурор в судебных стадиях уголовного процесса»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: проверка посещаемости студентами занятий;
качество конспектов лекций.
– при проведении занятий семинарского типа: проверка посещаемости студентами
занятий, опрос; выступление с докладом; решение ситуативных задач; тестирование,
рефераты.
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: эссе, реферат.
Промежуточная аттестация проводится в форме:
зачета (с оценкой) в устной форме по билетам (в письменной форме – решение теста).
Основная литература:
1.
Белоносов, В. О. Российский уголовный процесс : учеб.пособие / В. О.
Белоносов, И. В. Чернышева. - М. : Дашков и К, 2012. - 478 с.
2.
Дудин Н. П. Деятельность прокуратуры по защите конституционных прав и
интересов несовершеннолетних : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности и направлению подготовки "Юриспруденция" / Н. П. Дудин ; С.-Петерб.
юрид. ин-т (фил.) Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. - СПб. : С.-Петерб. юрид.
ин-т (фил.) Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2011. - 107 c
3.
Лазарева В. А. Прокурор в уголовном процессе : учеб. пособие для
магистров : [для студентов вузов, обучающихся по юрид. специальностям], рек. Мин-вом
образования РФ / В. А. Лазарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 295 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
Автор: доцент Клюканова Т.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать:
1. компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом
2. 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
План курса:
Тема 1. Сравнительное право, как отрасль права; предмет, метод, источники.
Правовые семьи и правовые системы.
Доктрина сравнительного правоведения. Предмет, метод сравнительного
правоведения. Содержание сравнительного правоведения. Классификация правовых
систем и правовых семьи современности. Развитие и становление сравнительного
правоведения в РФ и в зарубежных странах. Развитие основных направлений
сравнительного правоведения. Влияние норм международного права на развития
сравнительного правоведения.
Тема 2. Романо-германская правовая семья: характеристика, правовые системы
ФРГ, Франции; судебные системы и юридическая профессия в ФРГ и во Франции.
Понятие романо-германской правовой семьи; исторические аспекты развития
романо-германской правовой семьи. Основные признаки романо-германской правовой
семьи. Общая характеристика правовой системы ФРГ; судебная система ФРГ,
юридическая профессия в ФРГ.
Правовая система Франции. Судебная система Франции, юридическая профессия
во Франции.
Общая характеристика Скандинавской правовой семьи; судебная система ы
скандинавских странах и юридическая профессия.
Институты применения норм права в правовых системах Романо-германской
правовой семьи, множественность правовых систем в государстве. Императивные
материально-правовые нормы государства. Квалификация юридических понятий.
Тема 3. Семья общего права: правовые системы, судебные системы в Англии,
Шотландии, США. Характеристика правовых систем стран Британского
содружества наций.
Понятие и история становления семьи общего права. Основные признаки семьи
общего права.
Становление, развития правовой системы Англии. Современная правовая система
Англии. Судебная система в Англии. Юридическая профессия в Англии
Общая характеристика правовых систем стран Британского Содружества наций
Исторические этапы развития и становления правовой системы США.
Современная правовая система США: федеральная правовая система, правовая
система штатов.
Верховный суд США. Федеральная судебная система США.
Судебные системы штатов. Юридическая профессия в США.
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Источники права США. Международный договор как источник права США. Роль
судебнаго прецедента в семье общего права.
Судебный прецедент и правоприменительная практика в США.
Тема 4 Религиозные правовые семьи и системы. Правовые системы Турецкой
республики, Саудовской Аравии, ОАЭ. Правовая система, судебная система в Индии.
Роль и значение мусульманского права в правовых системах Ирана, Саудовской
Аравии, Турции.
Роль индусского права в современной правовой системе Индии. Общая
характеристика правовой системы индии. Судебная система индии и юридическая
профессия.
Роль и влияние на формирование правовой системы Израиля иудейского права.
Тема 5 Дальневосточная правовая семья: правовые системы, судебные системы
в КНР, Японии, КНДР, республики Сингапур.
Понятие и общая характеристика дальневосточной правовой семьи. Основные
правовые признаки.
Исторические аспекты становления Дальневосточной правовой семьи.
Правовая система КНР. Судебная система КНР, юридическая профессия в КНР.
Правовая система Японии; судебная система Японии; юридическая профессия в
Японии.
Правовая система, судебная система юридическая профессия в Северной Корее.
Правовая система, судебная система, юридическая профессия в Южной Корее.
Тема 6. Латино-американская правовая семья.
Общая характеристика латино-американской правовой семьи. Особенности
становления и развития Латиноамериканской правовой семьи. Основные признаки
правовых систем стран, входящих в Латиноамериканскую правовую семью.
Тема 7. Африканская правовая семья. Смешанные правовые системы.
Правовая система Бразилии; судебная система Бразилии, юридическая профессия в
Бразилии.
Правовая система Мексики, судебная система и юридическая профессия в мексике.
Правовые системвы Аргентины, Чили, Перу.
Тема 8. Правовая система Российской Федерации
Общая характеристика правовой системы российской Федерации. Особенности
развития и становления правовой системы российской Федерации. Основные признаки
правовой системы Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации.
Юридическая профессия в российской Федерации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины М2.Б.3 «Сравнительное правоведение»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, тестирование.
Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
Основная литература:
1. Малько А.В. Сравнительное правоведение / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. – М.:
Норма, 2011.
2. Марченко, Михаил Николаевич. Сравнительное правоведение. М.: Проспект, 2011.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Автор: доцент Лепешкина О.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать:
1. Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения.
2. Компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
3. Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
4. Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
5. Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления.
6. Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению.
7. Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
8. Способность квалифицированно проводить научные исследования в области права.
План курса:
Тема 1. Типология уголовно-правовых систем мира
Понятие и предмет сравнительного правоведения как отрасли юридической науки.
История становления сравнительного правоведения как науки. Понятие «правовой
системы» и «правовой семьи» как основных категорий сравнительного правоведения.
Сравнительное правоведение как метод исследования правовых явлений.
Значение сравнительного правоведения в сфере уголовного права. Сравнительное
правоведение в сфере уголовного права и международное уголовное право. Сравнительное
правоведение в сфере уголовного права и криминология.
Типологии уголовно-правовых систем современного мира. История развития
уголовно-правовых систем мира. Критерии классификации уголовно-правовых систем.
Уголовно-правовые системы государств романо-германской правовой семьи, семьи общего
права, семьи религиозного права, стран Дальнего Востока и их отличительные
особенности.
Тема 2. Источники уголовного права зарубежных государств
Виды источников уголовного права зарубежных государств (закон, судебный
прецедент, доктрина, обычай).
Источники уголовного права в странах романо-германской правовой семьи. Общая
характеристика уголовного законодательства Франции, Германии, стран Балтии,
государств-участников Содружества Независимых Государств.
Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лиц, совершивших преступления.
Толкование уголовного закона.
Судебный прецедент как основной источник уголовного права в странах семьи
общего права.
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Виды источников мусульманского уголовного права и их общая характеристика.
Тема 3. Учение о преступлении в уголовном праве зарубежных государств
Понятие и признаки преступления в уголовном праве зарубежных государств.
Классификация (категоризация) преступлений и ее значение в уголовном праве
зарубежных государств.
Состав (структура) преступления. Преступное деяние. Уголовная ответственность
за бездействие. Преступные последствия. Причинная связь между преступным деянием и
его последствием.
Субъект преступления в уголовном праве зарубежных государств. Возраст, с
которого наступает уголовная ответственность. Вменяемость. Понятие невменяемости и
ее критерии.
Юридическое лицо как субъект преступления в уголовном праве зарубежных
государств.
Понятие вины и ее формы в уголовном праве зарубежных государств. Юридическая
и фактическая ошибки и их уголовно-правовое значение.
Неоконченное преступление в уголовном праве зарубежных государств.
Приготовление к преступлению. Покушение на преступление. Понятие добровольного
отказа от преступления.
Соучастие в преступлении. Виды соучастников преступления. Ответственность
соучастников преступления.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в зарубежном уголовном
праве. Понятие необходимой обороны и условия ее правомерности. Понятие превышения
пределов необходимой обороны. Понятие крайней необходимости и условия ее
правомерности. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа.
Согласие потерпевшего на причинение вреда.
Тема 4. Учение о наказании в уголовном праве зарубежных государств
Понятие и цели наказания в уголовном праве зарубежных государств.
Система и виды наказаний в зарубежном уголовном праве. Содержание отдельных
видов уголовного наказания и порядок их применения. Штраф. Лишение прав.
Обязательные работы. Конфискация имущества. Ограничение свободы. Арест. Лишение
свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. Виды преступлений, за
совершение которых назначается пожизненное лишение свободы. Категории лиц, которым
не назначается пожизненное лишение свободы. Смертная казнь. Виды преступлений, за
совершение которых установлена смертная казнь. Категории лиц, к которым не может
применяться смертная казнь.
Назначение наказания в уголовном праве зарубежных государств. Общие начала
назначения наказания. Назначение наказания по совокупности преступлений и по
совокупности приговоров. Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Условное осуждение.
Освобождение от наказания. Условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания.
Иные меры уголовно-правового характера (меры исправления и безопасности).
Тема 5. Общая характеристика Особенной части уголовного права
зарубежных государств
Система Особенной части уголовного права зарубежных государств.
Виды преступлений против жизни и здоровья.
Виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Виды преступлений против собственности.
Преступления в сфере экономической деятельности.

44
Виды преступлений против общественной безопасности и общественного порядка.
Преступления против здоровья населения.
Виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности
государства.
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления.
Особенности уголовно-правовых санкций.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины (М1.В.ДВ.1.2) «Сравнительно-правовой анализ в сфере
уголовного законодательства зарубежных стран» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение задач,
выступление с докладом, проведение «круглого стола»/дискуссии, тестирование;
при контроле результатов самостоятельной работы студентов: устный опрос, решение
задач.
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам.
Основная литература:
1. Кашанина, Т. В. Юридическая техника : учебник / Т. В. Кашанина. - 2-е изд., пересм. М. : НОРМА [и др.], 2015. - 495 c.*
2. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник для вузов /
[Л.В. Бакулина и др.] ; под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова ; Казан. (Приволжский)
Федер. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Статут, 2016. - 864.*
3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник для вузов / Н. Н.
Белокобыльский [и др.] ; под ред. : В. С. Комиссарова, Н. Е. Крыловой, И. М.
Тяжковой. – М. : Статут, 2012. - 879.*
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Автор: доцент С.В. Шепелева
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать:
1. осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания
2. способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
3. готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
4. способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления
5. способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
6. способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения
7. способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
План курса:
Тема 1. Понятие и особенности судебной деятельности
Понятие судебной деятельности. История развития судебной деятельности.
Методология исследования судебной деятельности. Содержание судебной деятельности:
субъекты (состав суда), правомочия, действия, результаты, цель. Объект судебной
деятельности. Соотношение судебной деятельности и правосудия.
Тема 2. Понятие, сущность и формы судебного контроля в уголовном
судопроизводстве
Понятие судебного контроля. Сущность судебного контроля. Элементы судебного
контроля: контроль – задача; контроль – средство. Виды судебного контроля:
конституционный; уголовно-процессуальный. Формы судебного контроля.
Тема 3. Судебный контроль за законностью и обоснованностью применения
мер процессуального принуждения
Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. Меры пресечения,
основания и порядок их применения. Судебный контроль при применении мер
пресечения – заключение под стражу; домашний арест, залог. Судебная проверка
ходатайства следователя (дознавателя) о продлении срока заключения под стражей.
Судебная проверка ходатайства следователя о временном отстранении обвиняемого от
должности.
Тема 4. Судебный контроль за законностью и обоснованностью производства
следственных действий
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Осмотр жилища при отсутствии на то согласия проживающих в нем лиц. Осмотр
трупа. Обыск и (или) выемка в жилище. Личный обыск. Выемка заложенной или
сданной на хранение в ломбард вещи. Выемка предметов и документов, содержащих
информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях. Наложение
ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, разрешение на ее осмотр и выемку в
учреждениях связи. Контроль и запись телефонных и иных переговоров. Контроль суда
(предварительный) за назначением стационарной судебно-психиатрической или
судебно-медицинской экспертизы. Получение информации о соединениях между
абонентами и (или) абонентскими устройствами.
Тема 5. Судебный контроль на решения публичных процессуальных органов,
ограничивающих право граждан на доступ к правосудию
Понятие и сущность ходатайств. Лица, имеющие право заявлять ходатайства.
Заявление, рассмотрение и разрешение ходатайства. Жалоба и ее значение в уголовном
процессе. Судебная проверка жалоб заявителя на решения дознавателя, следователя,
прокурора об отказе в приеме сообщений о преступлении; об отказе в возбуждении
уголовного дела; о прекращении производства по уголовному делу или прекращении
уголовного преследования в отношении определенных лиц; о приостановлении
производства по уголовному делу; решения прокурора о продлении срока следствия по
уголовному делу.
Тема 6. Судебный контроль в стадии назначения судебного заседания
Судебный контроль при поступлении в суд уголовного дела и назначении
судебного заседания. Полномочия судьи по поступившему уголовному делу.
Подсудность уголовных дел. Территориальная подсудность уголовных дел. Подсудность
при соединении уголовных дел. Передача уголовных дел по подсудности. Основания
назначения предварительного слушания. Особенности и порядок проведения
предварительного слушания. Участие сторон в предварительном слушании. Содержание,
форма и порядок подачи ходатайства об исключении доказательств. Основания
возвращения уголовного дела прокурору. Особенности судебного контроля при
поступлении дела в суд для рассмотрения с участием присяжных заседателей.
Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании.
Тема 7. Институт апелляционного производства как форма судебного
контроля по уголовным делам
Суд апелляционной инстанции в системе судебного контроля. Процессуальный
порядок рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции. Основные
черты апелляции. Предмет судебного разбирательства. Порядок апелляционного
обжалования судебного решения, не вступившего в законную силу. Апелляционная
жалоба и апелляционное представление прокурора, их содержание и форма.
Подготовительная часть судебного заседания. Судебное следствие. Проверка и
оценка доказательств. Заявление и разрешение ходатайств. Прения сторон. Участие
сторон в заседании суда апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом
апелляционной инстанции.
Тема 8. Институт кассационного производства как форма судебного
контроля по уголовным делам
Суд кассационной инстанции в системе судебного контроля. Процессуальный
порядок рассмотрения уголовного дела в кассационном порядке. Основные черты
кассации. Предмет и пределы судебного разбирательства. Порядок кассационного
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обжалования судебного решения, вступившего в законную силу. Кассационная жалоба и
кассационное представление прокурора, их содержание и форма.
Участие сторон в заседании суда кассационной инстанции. Основания для отмены
или изменения судебных решений. Решения, принимаемые судом кассационной
инстанции. Порядок обжалования решения суда кассационной инстанции.
Тема 9. Судебный контроль за законностью, обоснованностью
справедливостью судебных решений, вступивших в законную силу

и

Суд надзорной инстанции в системе судебного контроля. Рассмотрение уголовного
дела в порядке надзора. Основные черты надзорного производства. Предмет и пределы
надзорного рассмотрения.
Последовательность совершения процессуальных действий. Возбуждение
надзорного производства. Порядок надзорного обжалования судебного решения,
вступившего в законную силу. Надзорная жалоба и надзорное представление прокурора,
их содержание и форма. Участие сторон в заседании суда надзорной инстанции.
Решения, принимаемые судом надзорной инстанции.
Особенности судебного контроля при возобновлении производства ввиду новых и
вновь открывшихся обстоятельств. Основания возобновления производства по
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Обстоятельства,
являющиеся вновь открывшимися. Новые обстоятельства. Поводы для возбуждения
производств. Порядок возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств. Подсудность дел и порядок рассмотрения судом вопроса о возобновлении
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Решения суда, выносимые по результатам рассмотрения заключения прокурора.
Тема 10.Судебный контроль за исполнением судебных решений (приговоров)
Необходимость судебного контроля на стадии исполнения приговора. Вступление
судебного решения в законную силу и обращение его к исполнению. Обязательность
приговора, вступившего в законную силу.
Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Вопросы,
связанные с приведением приговора или иного процессуального решения в исполнение
или в процессе исполнения приговора. Судебный контроль как механизм защиты прав и
законных интересов осужденных, оправданных, реабилитированных.
Отсрочка исполнения приговора. Рассмотрение ходатайств о снятии судимости.
Обжалование постановлений суда, вынесенных при разрешении вопросов, связанных с
исполнением приговора.
Тема 11. Судебный контроль
сотрудничества по уголовным делам

при

осуществлении

международного

Правовые основы международного сотрудничества в сфере уголовной юстиции.
Значение судебного контроля при исполнении запросов об оказании правовой помощи
по уголовным делам.
Условия, основания и порядок оказания правовой помощи по уголовным делам.
Направление и исполнение запроса об оказании правовой помощи. Содержание и форма
запроса. Виды правовой помощи. Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта,
гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, находящихся за
пределами РФ, для производства процессуальных действий. Исполнение в РФ запроса о
производстве процессуальных действий. Контроль суда за производством следственных
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действий, требующих судебного решения: за применением меры пресечения в виде
домашнего ареста или заключения под стражу; за решением прокурора о выдаче лица
иностранному государству; за передачей осужденного для отбывания наказания в
Российской Федерации.
Тема 12. Решения Конституционного Суда РФ и решения Европейского Суда
по правам человека в системе судебного контроля
Конституционный Суд РФ в системе судебной власти. Виды решений,
принимаемых Конституционным судом РФ. Прецедентный характер решений
Конституционного Суда РФ. Значение решений Конституционного Суда РФ в
обеспечении прав и свобод граждан. Правовые последствия признания норм уголовнопроцессуального законодательства не соответствующими Конституции РФ.
Опубликование решений Конституционного Суда РФ.
Европейский Суд по правам человека. Статус решений Европейского Суда по
судебного контроля при установлении Европейским судом нарушения положений
Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Судебный контроль в уголовном судопроизводстве»
используются
следующие
методы
текущего
контроля
успеваемости
обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: проверка посещаемости студентами занятий;
качество конспектов лекций.
– при проведении занятий семинарского типа: проверка посещаемости студентами
занятий; опрос; выступление с докладом; решение ситуативных задач; тестирование,
рефераты.
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: эссе, реферат.
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в устной форме по билетам
(в письменной форме – решение теста).
Основная литература:
1.
Белоносов, Владимир Олегович. Российский уголовный процесс :
учеб.пособие / В. О. Белоносов, И. В. Чернышева. - М. : Дашков и К, 2012. - 478 с.
2.
Уголовный процесс : учебник, рек. М-вом образования и науки РФ / [авт.
кол.: В. П. Божьев (рук.) и др.] ; под ред. В. П. Божьева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2011. - 541 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРЫСТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Автор: доцент Лепешкина О.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать:
1. Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности.
2. Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
3. Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления.
4. Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению.
5. Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения.
6. Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
План курса:
Тема 1. Общая характеристика преступлений против собственности
Значение уголовно-правовой охраны отношений собственности в
современный период.
История развития российского уголовного законодательства об
ответственности за преступления против собственности.
Уголовное законодательство Российской империи об ответственности за
преступления против собственности. Свод законов Российской империи 1832 г. Уложение
о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Уголовное Уложение 1903 г. Их
значение в становлении системы норм об ответственности за имущественные
преступления в уголовном законодательстве России.
Уголовное законодательство Советского государства об ответственности за
преступления против собственности. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. об
ответственности за имущественные преступления. Виды имущественных преступлений.
Постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий,
колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности»
от 7 августа 1932 г. и его роль в определении приоритета уголовно-правовой охраны
государственной и общественной собственности. Виды карательных мер по Закону от 7
августа 1932 г. Особенности уголовно-правовой охраны собственности в зависимости от
формы собственности по Указам Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной
ответственности за хищение государственного и общественного имущества» и «Об
усилении охраны личной собственности граждан» от 4 июня 1947 г. Система норм об
ответственности за преступления против собственности по Уголовному кодексу РСФСР
1960 г. Виды преступлений против собственности в зависимости от ее формы.
Федеральный закон от 1 июля 1994 г. и его значение в определении новой
системы норм об ответственности за преступления против собственности в российском
уголовном законодательстве.
Система норм об ответственности за преступления против собственности по
Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 г. (в сравнении с УК РСФСР 1960 г.).
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Место преступлений против собственности в структуре Особенной части Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Выражение в Уголовном кодексе Российской Федерации направления
государственной уголовной политики по охране экономических отношений.
Понятие преступлений против собственности в российском уголовном праве.
Объект и предмет, объективная сторона, субъект и субъективная сторона преступлений
против собственности.
Виды преступлений против собственности. Корыстные преступления против
собственности и их виды. Хищения: кража (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159),
мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1), мошенничество при получении выплат
(ст. 159.2), мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159.3), мошенничество в
сфере страхования (ст. 159.5), мошенничество в сфере компьютерной информации (ст.
159.6), присвоение (ст. 160), растрата (ст. 160), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162), хищение
предметов, имеющих особую ценность (ст. 164). Корыстные преступления против
собственности, не содержащие признаков хищения: вымогательство (ст. 163), причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165),
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения (ст. 166). Некорыстные преступления против собственности: умышленные
уничтожение или повреждение имущества (ст. 167), уничтожение или повреждение
имущества по неосторожности (ст. 168).
Общая характеристика руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда
Российской Федерации о судебной практике по делам о преступлениях против
собственности.
Система специального курса. Литература по специальному курсу.
Тема 2. Уголовно-правовая характеристика хищения чужого имущества
Общее понятие хищения. История развития понятия хищения в советском
уголовном праве. Введение понятия «хищение» для определения всех форм хищений по
Указу Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной ответственности за хищение
государственного и общественного имущества» от 4 июня 1947 г. Начало теоретической
разработки общего понятия хищения. Общее понятие хищения по Федеральному закону
Российской Федерации от 1 июля 1994 г.
Законодательное определение общего понятия хищения по Уголовному кодексу
Российской Федерации (примечание 1 к ст. 158). Понятие «хищение» в науке российского
уголовного права. Признаки хищения в теории российского уголовного права.
Объективные и субъективные признаки хищения. Значение общего понятия хищения для
правильной квалификации корыстных посягательств на собственность.
Объект и предмет хищения. Отношения собственности как объект хищения.
Имущество как предмет хищения. Признаки предмета хищения: 1) физический; 2)
экономический; 3) юридический. Отличие хищения (гл. 21 УК РФ) по объекту и предмету
от иных видов преступлений.
Объективная сторона хищения. Понятие противоправного и безвозмездного
изъятия чужого имущества. Изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу
виновного или других лиц. Их характеристика. Понятие реального материального ущерба
собственнику или иному владельцу имущества как последствия завладения чужим
имуществом. Исчисление размера хищения. Установление причинной связи между
изъятием имущества и причинением ущерба собственнику или иному владельцу
имущества. Юридический момент окончания хищения. Определение момента окончания
хищения с охраняемых объектов или территорий.
Субъект хищения. Общие и специальные признаки субъекта хищения.
Субъективная сторона хищения. Наличие прямого умысла на завладение чужим
имуществом. Его содержание. Корыстная цель как обязательный признак субъективной
стороны хищения чужого имущества.
Тема 3. Формы и виды хищений. Проблемы квалификации
Деление хищений на формы и виды в российском уголовном праве. Критерии их
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классификации на формы и виды.
Формы хищения. Кража (ст. 158 УК РФ) как самая распространенная форма
хищения. Объективный и субъективный критерии определения тайного способа хищения
чужого имущества.
Мошенничество (ст. 159) и его виды. Объективные и субъективные признаки
мошенничества. Понятие и содержание обмана и злоупотребления доверием как способов
завладения чужим имуществом. Виды обмана: 1) обман в отношении личности получателя
имущества; 2) обман относительно предмета; 3) обман по поводу различных событий и
действий; 4) обман в намерениях.
Отличие мошенничества от иных корыстных преступлений против собственности –
кражи, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием, вымогательства. Отличие мошенничества от преступления в сфере
экономической деятельности – изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных
денег или ценных бумаг (ст. 186).
Мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1), мошенничество при получении
выплат (ст. 159.2), мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159.3),
мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5), мошенничество в сфере компьютерной
информации (ст. 159.6). Их уголовно-правовая характеристика.
Присвоение и растрата (ст. 160) как формы хищения. Понятие имущества,
вверенного виновному. Объективные и субъективные признаки. Отличие присвоения от
растраты. Отличие присвоения от кражи и мошенничества.
Грабеж (ст. 161). Объективный и субъективный критерии определения открытого
способа хищения. Виды грабежа: 1) ненасильственный и 2) насильственный. Физическое
и психическое насилие при грабеже. Понятие насилия, не опасного для жизни и здоровья.
Отличие ненасильственного грабежа от кражи.
Разбой (ст. 162) как насильственная форма хищения. Объективные и субъективные
признаки разбоя. Понятие нападения. Физическое и психическое насилие при разбое.
Понятие насилия, опасного для жизни или здоровья. Юридический момент окончания
разбойного нападения.
Отличие разбоя от насильственного грабежа. Отличие разбоя, совершенного
организованной группой, с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия, от бандитизма (ст. 209).
Квалификация хищения при изменении способа завладения имуществом в процессе
деяния.
Виды хищений чужого имущества. Критерии классификации. Изменения в
классификации видов хищений, внесенные в Уголовный кодекс Российской Федерации
Федеральным законом Российской Федерации от 8 декабря 2003 г. Мелкое хищение (ст.
7.27 КоАП РФ). Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному
наказанию (ст. 158.1 УК РФ). Простое хищение. Хищение с причинением значительного
ущерба гражданину. Значительный ущерб гражданину как оценочный признак хищения.
Хищение, совершенное в крупном размере. Хищение в особо крупном размере.
Определение стоимости похищенного имущества. Хищение предметов, имеющих особую
ценность (ст. 164). Определение особой ценности похищенных предметов и документов.
Тема 4. Квалифицированные и особо квалифицированные
составы хищений
Система квалифицирующих признаков хищения по Уголовному кодексу
Российской Федерации 1996 г. Изменения квалифицирующих признаков хищения,
внесенные в Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральным законом Российской
Федерации от 8 декабря 2003 г.
Квалифицированные
составы
хищений.
Хищение
группой
лиц
по
предварительному сговору. Хищение с незаконным проникновением в жилище,
помещение либо иное хранилище. Понятие жилища, помещения, иного хранилища.
Хищение из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем.
Особенности квалификации. Хищение из нефтепровода, нефтепродуктопровода,
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газопровода. Хищение, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения. Отличие от злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и
злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285). Хищение с применением
насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
Хищение, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия. Понятие оружия и предметов, используемых в качестве оружия.
Особо квалифицированные составы хищений. Хищение, совершенное
организованной группой. Хищение, повлекшее лишение права гражданина на жилое
помещение. Хищение с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
Квалификация хищения, сопряженного с причинением смерти.
Квалификация хищений при установлении нескольких квалифицирующих
признаков.
Тема 5. Корыстные преступления против собственности,
не содержащие признаков хищения
Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков
хищения, их виды.
Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Объективные и субъективные признаки
вымогательства. Юридический момент окончания вымогательства. Соотношение
вымогательства с хищением. Квалифицированные и особо квалифицированные составы
вымогательства. Отличие вымогательства от мошенничества. Отличие вымогательства,
совершенного с применением насилия, от насильственного грабежа и разбоя. Отличие
вымогательства от принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст.
179).
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
(ст. 165). Объективные и субъективные признаки. Ущерб в виде упущенной выгоды как
последствие данного корыстного преступления. Квалифицированные составы. Отличие от
мошенничества, присвоения и растраты.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения (ст. 166). Объективные и субъективные признаки. Предмет данного
преступления. Квалифицированные и особо квалифицированные составы. Отличие от
кражи.
Тема 6. Криминологическая характеристика корыстной (имущественной)
преступности
Понятие корыстной (имущественной) преступности. Виды корыстной
преступности. Общая характеристика корыстной преступности. Особенности корыстной
преступности против собственности.
Характеристика личности совершивших корыстные преступления. Признаки
личности совершивших корыстные преступления: 1) демографические; 2) социальноролевые; 3) психологические; 4) уголовно-правовые.
Причины и условия корыстной преступности на современном этапе.
Система мер борьбы с корыстной преступностью.
Тема 7. Преступления против собственности в зарубежных государствах
Общая характеристика преступлений против собственности (имущественных
преступлений) по уголовному праву зарубежных государств (страны романо-германской
правовой семьи, семьи общего права, Дальнего Востока).
Место преступлений против собственности (имущественных преступлений) в
системе Особенной части уголовного права зарубежных стран.
Виды преступлений против собственности в уголовном праве зарубежных стран.
Имущественные преступления и проступки по Уголовному кодексу Франции 1992 г.
Присвоения: кража, вымогательство, шантаж, мошенничество, иные виды присвоения.
Иные имущественные посягательства, не относящиеся к присвоениям.
Классификация имущественных преступных деяний по Уголовному кодексу ФРГ
1975 г.: 1) преступные деяния против собственности и отдельных имущественных благ
(ценностей); 2) имущественные преступные деяния, направленные против имущества
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лица в целом. Кража, присвоение имущества (разд. XIX УК ФРГ); разбой, вымогательство
(разд. XX); мошенничество, преступное злоупотребление доверием (разд. XXII);
корыстные преступные деяния (разд. XXV); повреждение имущества (разд. XXVII).
Общая характеристика преступлений против собственности по уголовному
законодательству государств-участников Содружества Независимых Государств, стран
Балтии. Общее понятие хищения чужого имущества. Формы хищений.
Преступления против собственности по уголовному законодательству Англии: 1)
связанные с похищением имущества: кража, ограбление, берглэри, вымогательство; 2)
обманного характера; 3) причиняющие ущерб имуществу; 4) компьютерные преступления.
Виды имущественных преступлений по уголовному законодательству США: кража
(хищение), мошенничество, ограбление, вымогательство (шантаж), берглэри, поджог.
Имущественные преступления по Уголовному кодексу Японии 1907 г.:
кража, разбой (гл. 36); мошенничество, вымогательство, злоупотребление доверием
(гл. 37); присвоение (гл. 38); преступления, относящиеся к похищенному (гл. 39);
повреждение и сокрытие (гл. 40); преступления против кредита и ведения дела (гл. 35);
фальшивомонетничество (гл. 16); подделка документа (гл. 17); подделка ценных бумаг (гл.
18); поджог, учинение пожара по неосторожности (гл. 9); преступления, относящиеся к
затоплению и водоснабжению (гл. 10).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В
ходе
реализации
дисциплины
(М2.В.ОД.4)
«Уголовно-правовые
и
криминологические вопросы противодействия корыстной преступности» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение задач,
выступление с докладом, проведение «круглого стола»/дискуссии, тестирование;
при контроле результатов самостоятельной работы студентов: устный опрос, решение
задач.
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам.
Основная литература:
1. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии : учебник для магистров : [в 2
т.] / В. В. Лунеев. - М. : Юрайт, 2012. - Т. 1 : Общая часть . - 1003 c. Т. 2 : Особенная
часть . - 872 c.*
2. Наумов, А. В. Российское уголовное право [Электронный ресурс] : курс лекций : [в 3 т.]
/ А. В. Наумов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Волтерс Клувер, 2011. Т. 2 : Особенная часть (главы I-X) . - 538 c.*
3. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник для вузов /
[Л.В. Бакулина и др.] ; под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова ; Казан. (Приволжский)
Федер. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Статут, 2016. - 864.*
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЮВЕНАЛЬНАЯ КРИМИНОЛОГИЯ В РОССИИ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ И
РАЗВИТИЕ
Автор: доцент кафедры правоведения Пишикина Н.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать:
1. Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
2. способность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
3. способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления
4. способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению
5. способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения
6. способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
7. способность 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
8. способность квалифицированно проводить научные исследования в области права
План курса:
Тема 1. История ювенальной криминологии в России и в зарубежных странах
1. Преступность несовершеннолетних как объект исследования в дореволюционной
отечественной криминологии. Деятельность кабинетов, клиник и лабораторий по
изучению личности несовершеннолетнего правонарушителя. Деятельность секции по
изучению преступности несовершеннолетних Всесоюзного института по изучению
причин и разработке мер предупреждения преступности.
2. Изучение преступности несовершеннолетних в зарубежных странах. Основатели
этого научного направления в криминологии. Современное состояние ювенальной
криминологии за рубежом.
Тема 2. Понятие, предмет и методика ювенальной криминологии.
1. Формирование понятия и предмета ювенальной криминологии. Взаимосвязь
ювенальной криминологии с общей криминологией. Специфические признаки
ювенальной криминологии.
2. Специфические условия и требования, предъявляемые к проведению
исследований в отношении личности несовершеннолетних правонарушителей.
Необходимость соблюдения специфических условий при разработке направлений, средств
и мер по предупреждению преступности несовершеннолетних. Сходство и различие
методов, применяемых в общей и ювенальной криминологии.
Тема
3.
Характеристика
современного
состояния
преступности
несовершеннолетних и противодействия ей.
1. Понятие преступности несовершеннолетних. Количественные показатели
(характеристики) преступности: состояние (уровень), коэффициент (индекс), динамика.
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Качественные показатели (характеристики) преступности: структура, характер, цена.
Характер преступности: наиболее распространённые и наиболее общественно опасные
виды преступности. Региональные различия преступности («география» преступности).
Латентность преступности. Соотношение общей преступности и преступности
несовершеннолетних.
2. Личность несовершеннолетнего преступника: социально-демографические,
социально-ролевые и нравственно-психологические признаки.
3. Детерминанты преступности несовершеннолетних. Семья, образовательные
учреждения, сфера досуга - основные элементы микросреды, обуславливающие
формирование личности несовершеннолетнего.
2. Общесоциальное, спецально – криминологическое и индивидуальное
предупреждение преступности несовершеннолетних. Противодействие преступности
несовершеннолетних как часть уголовной политики России.
Тема 4. Современное состояние и перспективы развития ювенальной
криминологии
1. Формирование понятия и предмета ювенальной криминологии. Работы
российских учёных в области исследования и предупреждения преступности
несовершеннолетних. Востребованность и реализация теоретических знаний о
преступности несовершеннолетних на современном этапе.
2. Взаимосвязь ювенальной криминологии и ювенальной юстиции, юридической
психологией, ювенальной политикой.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины М.2.В.ДВ.3.1 «Ювенальная криминология в
России: возникновение и развитие» используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа может использоваться диалог
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, выполнение практических заданий, тестирование
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: конспект, реферат
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): устный ответ на
два вопроса из билета либо тестирование по 30 тестовым заданиям.
Основная литература:
1. Пишикина, Нина Ивановна. Криминология : учеб. пособие / Н.И. Пишикина. ;
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Рос. акад.
народ. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Сев.- Запад. ин-т
управления. - СПб. : Изд-во СЗИУ РАНХиГС, 2012. - 226 c.

