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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы.  Цели освоения 

дисциплины. 
1.1 Цель изучения дисциплины- Целью дисциплины является изучение  

процесса становления и развития российского законодательства о системе 

наказания в дореволюционной России, что способствует углублению знаний 

обучающихся о закономерностях становления и развития понятия 

1.2 Основные задачи дисциплины:   

 формирование юридического мировоззрения у обучающихся, позволяющего 

занимать твердые позиции в отстаивании режима законности; 

 реконструкция процесса становления и развития российского законодательства в 

процессе его систематизации; 

 рассмотрение конкретно-исторических условий источников (форм) права в 

области истории изучения системы наказания в России; 

 анализ деятельности органов государственной власти направленной на 

становление и развитие российского законодательства в области системы наказания; 

 приобретение навыков исследования юридических памятников и 

историко-правовой научной литературы; 

 овладение навыками аргументировано и юридически      грамотно      

обосновывать свою позицию        по дискуссионным вопросам становления         

и         развития         российского законодательства; 

 осуществление сравнительного анализа в процессе осмысления

 закономерностей становления         и развития         российского 

законодательства в области системы наказания в России; 

 продемонстрировать всеобщую преемственную связь уголовно-правовой политики 

в Российском государстве; 

 научить обучающихся находить актуальные проблемы становления и 

развития российского уголовного законодательства. формирование 

юридического мировоззрения у обучающихся, позволяющего занимать твердые 

позиции в отстаивании режима законности; 

 реконструкция процесса становления и развития российского законодательства в 

процессе его систематизации; 

 рассмотрение конкретно-исторических условий источников (форм) права в 

области истории изучения системы наказания в России; 

 анализ деятельности органов государственной власти направленной на 

становление и развитие российского законодательства в области системы наказания; 

 приобретение навыков исследования юридических памятников и 

историко-правовой научной литературы; 

 овладение навыками аргументировано и юридически      грамотно      

обосновывать свою позицию        по дискуссионным вопросам становления         

и         развития         российского законодательства; 

 осуществление сравнительного анализа в процессе осмысления

 закономерностей становления         и развития         российского 

законодательства в области системы наказания в России; 

 продемонстрировать всеобщую преемственную связь уголовно-правовой политики 

в Российском государстве; 

 научить обучающихся находить актуальные проблемы становления и 

развития российского уголовного законодательства. формирование 

юридического мировоззрения у обучающихся, позволяющего занимать твердые 

позиции в отстаивании режима законности; 
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 реконструкция процесса становления и развития российского законодательства в 

процессе его систематизации; 

 рассмотрение конкретно-исторических условий источников (форм) права в 

области истории изучения системы наказания в России; 

 анализ деятельности органов государственной власти направленной на 

становление и развитие российского законодательства в области системы наказания; 

 приобретение навыков исследования юридических памятников и 

историко-правовой научной литературы; 

 овладение навыками аргументировано и юридически      грамотно      

обосновывать свою позицию        по дискуссионным вопросам становления         

и         развития         российского законодательства; 

 осуществление сравнительного анализа в процессе осмысления

 закономерностей становления         и развития         российского 

законодательства в области системы наказания в России; 

 продемонстрировать всеобщую преемственную связь уголовно-правовой политики 

в Российском государстве; 

 научить обучающихся находить актуальные проблемы становления и 

развития российского уголовного законодательства. 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения курса направлен на формирование следующих компетенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и  

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате изучения курса студенты должны 

 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и  

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате изучения курса студенты должны 

 

В результате изучения курса студенты должны 

знать: 

закономерности становления и развития российского уголовного 

законодательства; 
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- особенности становления и развития российского уголовного 

законодательства о преступлении и наказании в странах Западной Европы и России; 

- становление и развитие закона как источника уголовного права. 

уметь: 

– самостоятельно вести научно-исследовательскую работу, на основе выбранных 

методов научного познания с применением информационных 

технологий; 

выбирать необходимые методы исследования; 

представлять итоги научно-исследовательской работы в форме реферата и научных 

статей; 

понимать методологические основы и специфику методов, используемых в 

исследовании закономерностей становления и развития российского уголовного 

законодательства; 

владеть проблематикой современной юриспруденции самостоятельно вести научно-

исследовательскую работу, на основе выбранных методов научного познания с 

применением информационных технологий; 

выбирать необходимые методы исследования; 

представлять итоги научно-исследовательской работы в форме реферата и научных 

статей; 

понимать методологические основы и специфику методов, используемых в 

исследовании закономерностей становления и развития российского уголовного 

законодательства; 

владеть : 

проблематикой современной юриспруденции 

- навыки аналитической работы с уголовно-правовыми идеями, концепциями, 

доктринами и теориями; 

- навыки применения на практике правовых знаний о системе наказания; 

- навыки научно-исследовательской работы в области историко-правовой 

юриспруденции; 

- навыки применения сравнительно-исторических знаний в ходе научно-

исследовательской работы; 

- навыки толкования нормативных актов, научно-исследовательской работы в области

 историко-правовой юриспруденции, применения сравнительно-

исторических знаний в ходе законотворческой деятельности и экспертной оценки законов; 

- представления об основных научных исследованиях по проблематике курса и 

ориентироваться в многообразии научных точек зрения по предмету. 
. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 

 

Дисциплина «Система наказания в дореволюционной России» принадлежит к 

вариативной части профессионального цикла по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «Магистр»). Преподавание дисциплины «Система 

наказания в дореволюционной России» исходит из общих закономерностей возникновения 

и развития отечественного государства и права. Но главной и основной задачей курса 

является изучение и исследование причин и условий, процесса возникновения, 

формирования и развития системы наказания в рамках

 систематизации уголовного законодательства, и государственно-

правовой политики в сфере преступления и наказания. 

В рамках учебной программы предполагается изучение этапов становления и развития 

отечественного законодательства о системе наказания, а также реконструкция 
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процесса становления и развития закона как основного источника уголовного права в России 

XI-нач. XX вв. 

 
3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

16 16 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 14 14 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

56 56 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Работа с учебной литературой 26 26 

Вид промежуточной аттестации   

зачет 
  

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

8 8 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 6 6 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

60 60 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Работа с учебной литературой 20 20 

Вид промежуточной аттестации   4 4 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

зачет 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 

 

№ Наименование темы 

К
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С
а
м

о
ст
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я

т
е
л

ь
н
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я

 

р
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б
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т
а

 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем
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е 

к
о
м

п
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и
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л
ек

ц
и

и
 

п
р
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к

т
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ч
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к
и
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за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предпосылки и этапы создания системы 

наказания в России (XI – нач. XX вв.) 

Предпосылки и этапы создания системы 

наказания в России (XI – нач. XX вв.) 

14 4 2 2 10  

2 Законодательство о преступлении и 

наказании в России (XI – XVII  

14 6  4 12  

3 Законодательство о преступлении и 

наказании в России (XVIII – первая 

треть XIX в Законодательство о 

преступлении и наказании в России 

(XVIII – первая треть XIX в 

14 6  4 12  

4 Уголовное  законодательство  

России  1832 –  1903 гг.  

14   2 12  

5 Уголовное  законодательство  

России  1903 –  1917 гг  

12   2 10  

 Зачет       

 Итого  72 16 2 14 56  
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4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 

 

№ Наименование темы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

п
о
 у

ч
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К
о
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Из них, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
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р
а
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о
т
а
 

Ф
о
р

м
и

р
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е 
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о
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ц
и

и
 

п
р
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т
и

ч
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к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предпосылки и этапы создания системы 

наказания в России (XI – нач. XX вв.) 

Предпосылки и этапы создания системы 

наказания в России (XI – нач. XX вв.) 

12 2 2  10  

2 Законодательство о преступлении и 

наказании в России (XI – XVII  

14 2  2 12  

3 Законодательство о преступлении и 

наказании в России (XVIII – первая 

треть XIX в Законодательство о 

преступлении и наказании в России 

(XVIII – первая треть XIX в 

12 2  2 10  

4 Уголовное  законодательство  

России  1832 –  1903 гг.  

14    14  

5 Уголовное  законодательство  

России  1903 –  1917 гг  

12 2  2 10  

 Зачет 4 8 2 6 60  

 Итого  72      

 

Тема 1. Предпосылки и этапы создания системы наказания в России (XI – нач. 
XX вв.) 

Предпосылки, закономерности становления и развития системы наказания в 

дореволюционной России. Проблема периодизации развития российского 

уголовного законодательства. Причины принятия уголовного законодательства, 

государственная уголовно-правовая политика. 
 

 

Тема 2. Законодательство о преступлении и наказании в России (XI – 
XVII вв). 

Основные законодательные акты в области преступления и наказания в России

 (XI – XVII вв.). Развитие в феодальной России уголовного 

законодательства. «Русская Правда», Двинская уставная грамота (1396 г.), 

Новгородская Судная грамота, Судебник 1497 г., Судебник 1550 г., Соборное Уложение 
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1649 г. - эволюция видов преступления, способов наказания и создается система наказания. 

Уголовно-правовая политика государства. Цели     и система наказания. 

Тема 3. Законодательство о преступлении и наказании в России (XVIII – 
первая треть XIX в.). 

Развитие законодательства в области преступления и наказания в России XVIII – 

первой трети XIX вв. Соборное уложение 1649 г., Указы Петра I, Артикул Воинский 1715 

г., обширное законодательство XVIII – первой трети XIX в. характеризуется 

значительными изменениями в видах преступлениях, способах наказания и, главное, 

изменение целей уголовно-правовой политики Российского государства. 

 

Тема 4. Уголовное законодательство России 1832 – 1903 гг.  
Сравнительный анализ источников уголовного права, положенных в основу 

Свода уголовных законов Т. XV Свода законов Российской империи 1832 г. Уложение 

о наказания уголовных и исправительных 1845 г., последующие его редакции (1857 г., 

1866 г., 1887 г.). Новая система наказания. Изменения в уголовно-правовой политики 

Российского государства. 

 

 Тема 5. Уголовное законодательство России 1903 – 1917 гг.  
Кризис феодальной системы в Российском государстве, промышленный 

переворот, развитие законодательства в России и проникновение новых 

западноевропейских идей способствовали развитию уголовного законодательства в России. В 

1903 г. частично вступило в юридическую силу Уголовное Уложение. В нем были подробно 

расписаны цели наказания, новые виды наказания 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
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В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения 

дисциплины «Система наказания в дореволюционной России» направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных  компетенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и  

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

ОК-1 

  
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

Система наказания в 

дореволюционной России 

Знать роль и

 значение

 основных

 правовых 

институтов,     их     

эволюцию на     

различных этапах 

развития      

российского

 общества,

 государства

 и 

законодательства;                   

Знать роль и

 значение

 основных

 правовых 

институтов,     их     

эволюцию на     

различных этапах 

развития      российского

 общества,

 государства и 

законодательства;                  

общекультурные                  

и профессиональные           

качества          юриста,           

его профессионального          

правосознания,  

 Знать роль и

 значение

 основных

 правовых 

институтов,     их     

эволюцию на     

различных этапах 

развития      

российского

 общества,

 государства

 и 

законодательства;                  

общекультурные                  

и профессиональные           

качества          юриста,           

его профессионального          

правосознания,

 основные 

проявления     

правового

 нигилизма,     

необходимость 

нетерпимого 

отношения к 

коррупционному 

поведению в 

профессиональной 

деятельности юриста.. 

  Уметь правильно 

оценивать роль и 

 Уметь правильно 

оценивать роль и 

Уметь правильно 

оценивать роль и 
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значение основных

 отечественных

 правовых

 институтов; 

выявлять 

закономерности 

развития 

отечественного 

законодательства,

 определять

 и        

формировать 

общекультурные и 

профессиональные 

качества юриста, 

особенности        

профессионального        

правосознания, 

бороться с 

проявлениями 

правового нигилизма 

и коррупционными          

проявлениями          в

 сфере 

профессиональной 

деятельности юриста.. 

значение основных

 отечественных

 правовых

 институтов; 

выявлять 

закономерности 

развития отечественного 

законодательства,

 определять и        

формировать 

общекультурные и 

профессиональные 

качества юриста, 

особенности        

профессионального        

правосознания, бороться 

с проявлениями 

правового нигилизма и 

коррупционными          

проявлениями          в

 сфере 

профессиональной 

деятельности юриста.. 

значение основных

 отечественных

 правовых

 институтов; 

выявлять 

закономерности 

развития 

отечественного 

законодательства,

 определять

 и        

формировать 

общекультурные и 

профессиональные 

качества юриста, 

особенности        

профессионального        

правосознания, 

бороться с 

проявлениями 

правового нигилизма 

и коррупционными          

проявлениями          в

 сфере 

профессиональной 

деятельности юриста. 

 Владеть навыками 

выявления 

рассогласованности 

правовых норм 

уголовного права  

Владеть методологией 

комплексного анализа 

дисфункций в работе 

судебных институтов 

 Владеть навыками 

экспертного 

сопровождения 

решений в области 

правового 

регулирования сфере 

уголовного права 

 

 
 

ОК-3  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

 Система 

наказания в 

дореволюционной 

России 

 

Знать общепринятые

 правила

 культурного 

общения, основные 

формы и средства 

обобщения, анализа и 

восприятия 

различного вида 

информации в целях

 правильного

 определения      

целей своей 

профессиональной       

деятельности и       

путей       их 

осуществления 

Знать общепринятые

 правила

 культурного 

общения, основные 

формы и средства 

обобщения, анализа и 

восприятия различного 

вида информации в 

целях правильного

 определения      

целей своей 

профессиональной       

деятельности и       

путей       их 

осуществления 

Знать общепринятые

 правила

 культурного 

общения, основные 

формы и средства 

обобщения, анализа и 

восприятия различного 

вида информации в 

целях правильного

 определения      

целей своей 

профессиональной       

деятельности и       

путей       их 

осуществления 

Уметь применять

 общепринятые

 правила 

Уметь применять

 общепринятые

 правила 

Уметь применять

 общепринятые

 правила 



 

 12 

культурного 

общения, основные 

формы и средства 

обобщения, анализа 

и восприятия 

различного вида 

информации в целях 

правильного 

определения целей 

своей 

профессиональной 

деятельности и 

путей их 

осуществления 

культурного общения, 

основные формы и 

средства обобщения, 

анализа и восприятия 

различного вида 

информации в целях 

правильного 

определения целей своей 

профессиональной 

деятельности и путей 

их осуществления 

культурного общения, 

основные формы и 

средства обобщения, 

анализа и восприятия 

различного вида 

информации в целях 

правильного 

определения целей 

своей 

профессиональной 

деятельности и путей 

их осуществления 

Владеть навыками 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Владеть навыками 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

рамках преступлений 

имеющих 

Владеть навыками 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

в том числе в области 

преступлений в сфере 

экономики на 

международном уровне 

 

ОК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 Уровни формирования компетенций 
Система наказания в 

дореволюционной 

России 

 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Знать основные 

нормы  система 

наказания в 

дореволюционной 

России 

 

Знать основные  

система наказания в 

дореволюционной 

России 

Знать достижения ме- 

неджмента при осуще- 

ствлении руководства 

научно- 

исследовательским кол- 

лективом 

Уметь т пользоваться 

нормами этического 

поведения в  система 

наказания в 

дореволюционной 

России 

Уметь грамотно, 

всесторонне и 

многогранно 

осуществлять 

исследовательские 

работы  система 

наказания в 

дореволюционной 

России 

Уметь грамотно, все- 

сторонне осуществлять 

руководство коллекти- 

вом при осуществлении 

исследовательских работ 

в  система наказания в 

дореволюционной 

России 

Владеть навыками 

Основными, 

базовыми эти- 

ческими стандартами 

профессионального 

руководства 

коллективом 

Владеть навыками 

управленческой дея- 

тельности в 

уголовном праве 

 Владеть  навыками 

инициативно и методо- 

логически правильно 

осуществлять научные 

исследования  в 

уголовном праве 
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ПК-11:   

  
  Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

 Система 

наказания в 

дореволюционной 

России 

 

 

Знать структуру 

исследований в 

области права 

Знать структуру 

исследований в области 

права в рамках 

исследований в система 

наказания в 

дореволюционной России 

Знать хорошо структуру 

исследований в области 

права в рамках 

исследований в сфере 

экономики система 

наказания в 

дореволюционной 

России, в том числе на 

международном уровне 

Уметь 
квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Уметь квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права по преступлениям в 

система наказания в 

дореволюционной России, 

оформлять научные труды 

в виде статей, тезисов, 

монографий, уметь 

презентовать их 

Уметь хорошо и 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права по преступлениям в 

с система наказания в 

дореволюционной России 

фере экономики, 

оформлять научные 

труды в виде статей, 

тезисов, монографий, 

уметь презентовать их,   в 

том числе на 

международном уровне 

Владеть навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Владеть навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в система 

наказания в 

дореволюционной России 

Владеть навыками 

хорошо и 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в система 

наказания в 

дореволюционной 

России, оформлять 

научные труды в виде 

статей, тезисов, 

монографий, уметь 

презентовать их, в том 

числе на международном 

уровне 

 

 

ПК-12 

 
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

Система наказания в 

дореволюционной России 

Знать теоретические

 положения

 и 

законодательные 

акты, необходимые 

для преподавания 

историко-правовых 

дисциплин  

Знать теоретические

 положения

 и 

законодательные акты, 

необходимые для 

преподавания историко-

правовых дисциплин 

Знать теоретические

 положения

 и 

законодательные акты, 

необходимые для 

преподавания историко-

правовых дисциплин  

 

 Уметь: 

преподавать 

историко-правовые 

Уметь: преподавать 

историко-правовые 

дисциплины 

Уметь: преподавать 

историко-правовые 

дисциплины на высоком 
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дисциплины орико-правовые дисциплины        на высоком        теоретическом и методическом уровнеь историко-правовые дисциплины        на высоком        теоретическом и методическом уровне; 
 

уровне 

 Владеть: приемами 

изучения и анализа 

российского 

законодательства и 

права 

Владеть: приемами 

изучения и анализа 

российского 

законодательства и права 

Владеть: приемами 

изучения и анализа 

российского 

законодательства и права 

 

 

 

ПК-13 

 
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

Система наказания в 

дореволюционной России 

Знать: методику 

осуществления 

самостоятельной 

работы  

Знать: хорошо методику 

осуществления 

самостоятельной работы 

и основные 

теоретические 

положения актуальных 

проблем 

уголовного права 

Знать: в совершенстве 

методику осуществления 

самостоятельной работы 

и основные 

теоретические 

положения актуальных 

проблем 

уголовного права 

 Уметь: 

организовывать 

самостоятельную 

работу обучающихся,  

Уметь: организовывать 

самостоятельную работу 

обучающихся, применять 

методику преподавания 

и основные 

теоретические 

положения уголовного 

права при проведении 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Уметь: организовывать 

самостоятельную работу 

обучающихся, применять 

методику преподавания 

и основные 

теоретические 

положения уголовного 

права при проведении 

самостоятельной работы 

обучающихся 

 Владеть: навыками 

организации 

самостоятельной 

работы. 

Владеть: навыками 

организации 

самостоятельной работы; 

приемами и способами 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине уголовного 

права 

Владеть: навыками 

организации 

самостоятельной работы; 

приемами и способами 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине уголовного 

права 

 

ПК-15 
 

Компетенция Уровни формирования компетенций 

 Пороговый Продвинутый Высокий 

Система наказания в 

дореволюционной России 

Знать основы 

уголовного права 
Знать основы актуальных 

проблем 

гражданского права 

нормы права по 

уголовному 

права 

Знать основы актуальных 

проблем 

гражданского права, 

нормы права по 

уголовному права 

 Уметь осуществлять 

правовое воспитание 

Уметь эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание по 

Уметь  эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание по основам 
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уголовному права по  актуальным 

проблемам 

уголовного права, 

нормам по уголовного 

права 

 Владеть навыками 

осуществлять 

правовое воспитание 

по актуальным 

проблемам 

уголовного права 

Владеть навыками 

эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание актуальных 

проблем 

уголовного права нормам 

права по уголовного 

права 

 Владеть  навыками 

эффективно 

осуществлять правовое 

воспитанием уголовного 

права, нормам права по 

уголовногоправа 

 

 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают зачет ,который  включает в себя ответы на 

теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение 

практических задач или контрольных заданий.  

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине  

«Система наказания в дореволюционной России» 

 

1. Предпосылки становления и развития системы наказания в дореволюционной России 

2. Источники уголовного права XI-XVII вв. 

3. Система наказания в России XI-XVII вв. 

4. Источники уголовного права XVIII - первая трети XIX в. 

5. Система наказания в России XVIII-первой трети XIX вв. 

6. Источники уголовного права в России в 1832-1903 гг. 

7. Система наказания по Своду уголовных законов Т. X Свода законов Российской 

империи 1832 г. 

8. Система наказания по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., 

1857 г., 1866 г., 1887 г. 

9. Источники уголовного права в России 1832-1903 гг. 

10. Система наказания по Своду законов РИ в 1832 - 1903 гг. 

11. Источники уголовного права в России в 1903-1917 гг. 

12. Система наказания по Своду законов РИ 1903 - 1917 гг. 

13. Система наказания по Уголовному уложению 1903 г. 

14. Эволюция законодательства Российского государства о наказании и его исполнении.
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15. Тюремная реформа, ее содержание и основные направления.     

16.  Условия и порядок исполнения наказания в виде лишения свободы.        

17. Формы и методы идеологического воздействия на заключенных.  

18.  Система управления местами заключения Российского государства.       

19.  Центральный орган управления тюремного ведомства.    

20. Реформа по упорядочению структуры и функций среднего 

управленческого звена тюремной системы.           

21.  Организационно-управленческая структура низового звена 

тюремной системы.           

 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях,  

ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 

менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 
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иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 75% 

практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

форм 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

А) Основная литература 

Сергеевич, В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права / В.И. 

Сергеевич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2014. — 488 c. — 978-5-94373-267-

6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4018.html 

Б) Дополнительная литература: 

Тарановский, Ф.В. История русского права / Ф.В. Тарановский. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Зерцало, 2014. — 268 c. 

Момотов, В.В. Формирование русского средневекового права в IX -XIV вв. монография 

/ В.В. Момотов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2016. — 416 c. — 978-5-

94373-345-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49184.html 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
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8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы.  Цели освоения 

дисциплины. 
Цель изучения дисциплины - «Преступления в сфере экономики» – формирование 

доктринального правосознания магистра по направлению подготовки 030900.68 

«Юриспруденция». 

1.2 Основные задачи дисциплины:   

- совершенствование и развитие интеллектуального и общекультурного уровня. 

- овладение способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

уголовного права. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения курса направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурной – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

профессиональных: 

– способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

– способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

– способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11). 

В результате изучения курса студенты должны 

знать: 

– основные принципы и содержание раздела российского уголовного права, касающегося 

преступлений в сфере экономики, его фундаментальные положения, базовые понятия, 

категории; 

– политику государства по уголовно-правовой защите общественных отношений в сфере 

экономики; 

– специфику преступлений в сфере экономики в науке уголовного права;  

– различные взгляды и точки зрения, имеющиеся в науке уголовного права; 

уметь: 

– свободно оперировать обобщающими категориями и определениями, раскрывающими 

сущностные признаки преступлений в сфере экономики; 

– применять полученные знания, теоретические положения к конкретным жизненным 

ситуациям, имеющим уголовно-правовое значение; 

– анализировать состав преступления в сфере экономики по российскому уголовному 

законодательству; 

– дискутировать, грамотно и логично выражать свои мысли, аргументировать выводы, 

обосновывать свои аргументы и, в конечном счете, правильно толковать уголовный закон; 

– использовать полученные знания для понимания закономерностей развития науки 

уголовного права; 

владеть навыками: 

– работы с научной уголовно-правовой литературой; 

– уголовно-правового анализа и сопоставления юридических фактов; 

– раскрытия содержания любого состава преступления в сфере экономики; 

– квалификации преступлений в сфере экономики;  

– изучения и анализа уголовно-правовых доктрин. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 

 

Дисциплина «Преступления в сфере экономики» принадлежит к вариативной части 

профессионального цикла по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
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(квалификация (степень) «Магистр»). Это один из фундаментальных уголовно-правовых 

курсов. Необходимым условием его успешного усвоения является всестороннее изучение 

положений науки уголовного права, действующего УК РФ, а также уголовного 

законодательства зарубежных стран. Важное значение для правильного понимания курса 

имеют разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленумов Верховного суда РФ. Изучение 

практики высших судебных органов должно способствовать более успешному формированию 

доктринального правосознания магистра права. 

Дисциплина тесно связан с такими дисциплинами, как «Криминология», «Уголовно-

исполнительное право», «Уголовный процесс», «Административное право», 

«Конституционное право», поэтому от магистров требуется глубокое знание этих и других 

сопутствующих учебных дисциплин. Их содержание взаимодействует в проблематике 

разграничения преступления и административного проступка, в сфере декриминализации 

деяния. Кроме того, их понятия пересекаются и в таких институтах, как основание уголовной 

ответственности и освобождения от нее, наказание и освобождение от него и т. д. 

 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

22 22 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 18 18 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

50 50 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Работа с учебной литературой 20 20 

Вид промежуточной аттестации   

зачет 
  

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

8 8 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 6 6 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

60 60 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Работа с учебной литературой 20 20 

Вид промежуточной аттестации   

зачет 

4 4 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ Наименование темы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

п
о
 у

ч
еб

н
о
м

у
 п

л
а
н

у
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

а
у
д

и
т
о
р

н
ы

х
 ч

а
со

в
 

Из них, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел 1. Преступления против 

собственности 

 

24 6  6 18  

2 Раздел 2. Преступления в сфере 

экономической деятельности 

 

24 8 2 6 16  

3 Раздел 3. Преступления против 

интересов службы  

в коммерческих и иных организациях 

24 8 2 6 16  

 Зачет  22 4 18 50  

 Итого  72      
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4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ Наименование темы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

п
о
 у

ч
еб

н
о

м
у
 п

л
а
н

у
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

а
у
д

и
т
о
р

н
ы

х
 ч

а
со

в
 

Из них, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел 1. Преступления против 

собственности 

 

22 4 2 2 18  

2 Раздел 2. Преступления в сфере 

экономической деятельности 

 

22 2  2 20  

3 Раздел 3. Преступления против 

интересов службы  

в коммерческих и иных организациях 

24 2  2 22  

 Зачет 4 8 2 6 60  

 Итого  72      

 

Раздел 1. Преступления против собственности 

Понятие и признаки хищения. Предмет хищения. Кража как форма хищения.  

Отграничение кражи от присвоения вверенного имущества и мошенничества. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки кражи. 

Мошенничество, его виды. Обман как способ мошенничества. Злоупотребление  

доверием. Отграничения мошенничества от смежных преступлений. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки мошенничества. Мошенничество в сфере кредитования. 

Мошенничество при получении выплат. Мошенничество с использованием платежных карт. 

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Мошенничество в сфере 

страхования. Мошенничество в сфере компьютерной информации. 

Присвоение или растрата вверенного имущества. Понятие вверенного имущества.  

Присвоение, совершенное лицом, использующим служебное положение. Отграничение 

присвоения от злоупотребления служебными полномочиями 

Грабеж и его виды. Отграничение от кражи. Грабеж, соединенный с насилием. Признаки  

насилия, не опасного для жизни или здоровья. 

Разбой как наиболее опасная форма хищения. Признаки насилия, опасного для жизни и 

здоровья. Отграничения разбоя от грабежа и других смежных преступлений. 

Вымогательство, его основные признаки. Характер и роль угрозы при вымогательстве,  

отличие от угрозы при грабеже и разбое. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Особенности предмета преступления. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.  
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Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие от 

мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем и иным транспортным средством без цели хищения. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 

Умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества. 

Отграничение от других преступлений, связанных с причинением вреда имуществу 
 

Раздел 2. Преступления в сфере экономической деятельности 

Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической  

деятельности. 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Понятие  

законной предпринимательской деятельности и воспрепятствования. Квалифицирующие 

признаки данного преступления. 

Проблемы квалификации регистрации незаконных сделок с землей. 

Фальсификация Единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев 

ценных бумаг или системы депозитарного учета. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. 
Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предпринимательства и его  

формы. Квалифицирующие признаки данного деяния. Отграничение незаконного 

предпринимательства от смежных составов преступлений. 

Проблемы квалификации производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта  

немаркированных товаров и продукции. 

Незаконные организация и проведение азартных игр. Квалифицирующие признаки. 

Проблемы квалификации незаконной банковской деятельности. 

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Признаки  

подставных лиц. 

Незаконное использование документов (создание, реорганизация) юридического лица. 

Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных другими  

лицами преступным путем. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 

Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного  

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. 
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.  

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отграничения 

данного преступления от преступления, совершенного в соучастии. 

Преступления в денежно-кредитной сфере. Проблемы квалификации незаконного  

получения кредита. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. 

Проблемы квалификации злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. 

Проблемы квалификации недопущения, ограничения или устранения конкуренции.  

Особенности объективной стороны данного преступления, его субъект. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки данного преступления. 

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Квалифицирующие  

признаки данного преступления. Отграничение от вымогательства. 

Проблемы квалификации незаконного использования товарного знака.  

Проблемы квалификации нарушения изготовления и использования государственных  

пробирных клейм. 

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую,  

налоговую или банковскую тайну. 

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и  

зрелищных коммерческих конкурсов. 

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Квалифицирующие признаки. 

Проблемы квалификации злостного уклонения от раскрытия или предоставления  

информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
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Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Квалифицирующие и особо  

квалифицирующие признаки. 

Проблемы квалификации манипулирования рынком. 

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев  

ценных бумаг. 

Проблемы квалификации фальсификации решения общего собрания акционеров  

(участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 

совета) хозяйственного общества. 

Неправомерное использование инсайдерской информации. 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие данного  

преступления от мошенничества. 

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных  

документов. 

Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов,  

орудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ 

(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, вооружения и военной техники.  

Проблемы квалификации невозвращения на территорию Российской Федерации  

предметов художественного, исторического и археологического достояния народов 

Российской Федерации и зарубежных стран. 

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или  

жемчуга. Нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты  

таможенных платежей, взимаемых с организации и физического лица. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки. 

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. 

Проблемы квалификации преднамеренного банкротства. 

Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты  

налогов и (или) сборов с организации. Проблемы квалификации неисполнения обязанности 

налогового агента. 

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального  

предпринимателя, за счет которых должно производиться взимание налогов (или) сборов. 

Квалифицирующие признаки данного преступления. 
 
 

Раздел 3. Преступления против интересов службы  в коммерческих и иных 

организациях  

Отличие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях от 

преступлений против государственной власти. 

Злоупотребление полномочиями. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в 

коммерческой и иной организации. Квалифицирующие признаки злоупотребления 

полномочиями. Условия реализации уголовной ответственности за злоупотребление 

полномочиями и другие преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении им своих 

должностных обязанностей. Квалифицирующие признаки этого деяния. 

Коммерческий подкуп. Разграничение от взяточничества. 
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5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения 

дисциплины «Преступления в сфере экономики»» направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных  компетенций: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

 способность разрабатывать нормативные правовые акты  (ПК-1); 

 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11). 

 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
 

ОК-3  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

 Преступления в 

сфере экономики  

 

Знать основные 

нормативные 

составляющие 

юриспруденции 

Знать основные 

нормативные 

составляющие 

юриспруденции, в том 

числе в области 

преступлений  в сфере 

экономики  

Знать хорошо  основные 

составляющие 

юридической науки , в 

том числе в области 

преступлений в сфере 

экономики на 

международном уровне  

Уметь 
совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Уметь совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

в рамках преступлений 

имеющих экономический 

характер 

Уметь совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

в том числе в области 

преступлений в сфере  

экономики на 

международном уровне 
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Владеть навыками 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Владеть навыками 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

рамках преступлений 

имеющих 

Владеть навыками 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

в том числе в области 

преступлений в сфере 

экономики на 

международном уровне 

 

 
ПК-1:   

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

 Преступления в 

сфере экономики  

 

Знать структуру 

нормативно-правовых 

актов, в  рамках 

преступлений в сфере 

экономики 

Знать структуру работы 

при составлении 

нормативно-правовых 

актов на высоком уровне 

по преступлениям в сфере 

экономики 

Знать структуру работы 

при составлении 

нормативно-правовых 

актов в том числе на 

международном по 

преступлениям в сфере 

экономики 

Уметь разрабатывать 

нормативные правовые 

акты, в  рамках 

преступлений в сфере 

экономики 

Уметь разрабатывать 

нормативные правовые 

акты на высоком уровне 

по преступлениям в сфере 

экономики 

Уметь разрабатывать 

нормативные правовые 

акты на высоком 

профессиональном 

уровне, в том числе на 

международном по 

преступлениям в сфере 

экономики 

Владеть навыками 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты, в  рамках 

преступлений в сфере 

экономики 

Владеть навыками 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты на высоком уровне 

по преступлениям в сфере 

экономики 

Владеть навыками 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты в международном 

уровне на высоком 

профессиональном 

уровне, в том числе на 

международном по 

преступлениям в сфере 

экономики 

ПК-7:   

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

 Преступления в 

сфере экономики  

 

Знать нормативно-

правовые  акты по 

преступлениям в сфере 

экономики 

Знать хорошо  

нормативно-правовые 

акты, связанные с  

преступлениями в сфере 

экономики  

Знать хорошо  

нормативно-правовые 

акты связанные с 

преступлениями в сфере 

экономики, в том числе 

на международном 

уровне 

Уметь 
квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Уметь хорошо  толковать 

нормативно-правовые 

акты связанные с  

преступлениями в сфере 

экономики 

Уметь хорошо 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты, связанные 

с преступлениями в сфере 

экономики, в том числе 

на международном 

уровне 

Владеть навыками 

квалифицированно 

Владеть навыками 

хорошо  толковать 

Владеть навыками 

хорошо 
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толковать 

нормативные 

правовые акты 

нормативно-правовые 

акты связанные с  

преступлениями в сфере 

экономики 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты связанные 

с преступлениями в сфере 

экономики, в том числе 

на международном 

уровне 

 

 
ПК-11:   

  
  Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

 Преступления в сфере 

экономики 

(доктринальное 

толкование) 

 

Знать структуру 

исследований в 

области права 

Знать структуру 

исследований в области 

права в рамках 

исследований в сфере 

экономики 

Знать хорошо структуру 

исследований в области 

права в рамках 

исследований в сфере 

экономики, в том числе 

на международном 

уровне 

Уметь 
квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Уметь квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права по преступлениям в 

сфере экономики, 

оформлять научные труды 

в виде статей, тезисов, 

монографий, уметь 

презентовать их 

Уметь хорошо и 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права по преступлениям в 

сфере экономики, 

оформлять научные 

труды в виде статей, 

тезисов, монографий, 

уметь презентовать их,   в 

том числе на 

международном уровне 

Владеть навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Владеть навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права по преступлениям в 

сфере экономики 

Владеть навыками 

хорошо и 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права по преступлениям в 

сфере экономики, 

оформлять научные 

труды в виде статей, 

тезисов, монографий, 

уметь презентовать их, в 

том числе на 

международном уровне 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают зачет ,который  включает в себя ответы на 

теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение 

практических задач или контрольных заданий.  

Типовые вопросы для подготовки к зачету 
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1.Уголовно-правовая охрана экономической деятельности в Российской Федерации 

2. Характеристика родового, видового и непосредственного объектов в составах пре- 

ступлений в сфере экономической деятельности  

3. Система преступлений в сфере экономической деятельности 

4. Особенности конструирования составов преступлений в сфере экономической дея- 

тельности  

5. Понятие крупного ущерба и его соотношение с другими последствиями преступле- ний в 

сфере экономической деятельности  

6. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст.169 УК 

РФ)  

7. Регистрация незаконных сделок с землей (ст.170 УК РФ) 

8. Незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ)  

9. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных това- ров 

и продукции (ст.171.1 УК РФ)  

10. Незаконная банковская деятельность (ст.172 УК РФ)  

11. Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). 16  

12. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1. УК 

РФ)  

13. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) 

юридического лица (ст. 173.2. УК РФ)  

14. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем (ст.174 УК РФ)  

15. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ)  

16. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175 УК 

РФ). Отличие от легализации денежных средств или иного имущества, приобре- тенного 

преступным путем (ст.174 и 174.1 УК РФ 

17. Незаконное получение кредита (ст.176 УК РФ)  

18. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ)  

19. Преступления, посягающие на установленный порядок банкротства. 

20. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст.178 УК РФ) 

21. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст.179 УК РФ). 

Отличие от вымогательства.  

22. Незаконное использование товарного знака (ст.180 УК РФ) 

23. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну (ст.183 УК РФ)  

24. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и 

зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ)  

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

26. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу 

информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст.185.1 УК РФ). 27. 

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (статья 185.2. УК РФ). Манипули- рование 

рынком (ст. 185.3. УК РФ).  

28. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев 

ценных бумаг (ст. 185.4. УК РФ).  

29. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного 

общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества 

(статья 185.5. УК РФ).  

30. Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6. УК РФ). 

31. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг 

(ст.186 УК РФ)  
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32. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных пла- 

тежных документов (ст.187 УК РФ).  

33. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые 

могут быть использованы при создании оружия массового поражения, во- оружения и военной 

техники (ст.189 УК РФ)  

34. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 

УК РФ) 

35. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 

жемчуга (ст.191 УК РФ)  

36. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней 

(ст.192 УК РФ)  

37. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в ино- 

странной валюте или валюте Российской Федерации (ст.193 УК РФ) 

38. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физиче- 

ского лица (ст.194 УК РФ) 17  

39. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст.198 УК РФ) 

40. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст.199 УК РФ) 

41. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ) 

42. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов 

(ст.199.2 УК РФ). 

43. Экономические преступления по законодательству стран Западной Европы, США и 

Японии  

44. Преступления в сфере экономической деятельности по законодательству государств – 

участников Содружества Независимых Государств 

 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях,  

ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 
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примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 

менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 75% 

практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

форм 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

А) Основная литература 

Преступления в сфере экономики : учебник / И. А. Подройкина [и др.] ; под ред. И. А. 

Подройкиной, С. И. Улезько. — М. : Издательство Юрайт, 2018 

 

Б) Дополнительная литература: 

Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Г. А. Русанов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 224 

Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / В. 

И. Тюнин. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 289 с. 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 



 15 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы.  Цели освоения 

дисциплины. 
1.1 Цель изучения дисциплины- расширение правового кругозора при использовании 

специальных познаний в сфере экономики и финансового учета. Данная цель предполагает 

развитие у обучаемых следующих качеств их личности и индивидуальности: 

- в интеллектуальной сфере - высокий уровень общих и профессиональных умений, 

позволяющий обеспечить качественное осуществление профессиональной деятельности 

юриста; 

- в мотивационной - достаточный уровень мотивации профессиональной юридической 

деятельности; 

- в эмоциональной - чувство профессиональной уверенности, убеждение в высоком 

социальном престиже выбранной профессии; 

- в сфере саморегуляции - высокий уровень самоконтроля своего поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- в волевой сфере - способность осознанной постановки целей профессиональной 

деятельности и достижения их через преодоление личностных трудностей; 

- в предметно-практической - высокий уровень общей и профессиональной 

креативности.  

1.2 Основные задачи дисциплины:   

- овладение понятийным аппаратом Судебной бухгалтерии; 

- овладение понятийным аппаратом аудиторской деятельности; 

- ознакомление с основными методами и приемами аудитора, процессами и 

спецификой их проявления в правоприменительной и правоохранительной деятельности; 

- приобретение опыта юридического анализа различных злоупотреблений, 

нарушений в сфере экономики. 
 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций:  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

пособностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и  

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов  
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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 

(ПК-8); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 

В результате изучения дисциплины магистры должны 

знать: 

- основы курса «Судебная бухгалтерия и возможности аудита в следственной 

практике»; 

- место и роль аудита в системе научного знания; -  

принципы и методы аудиторской деятельности; 

- особенности аудита в уголовном  процессе.  

уметь: 

- применять экономико-правовые знания в общении и профессиональной 

деятельности; 

- использовать аудиторские приемы (стандарты) и методы фактической и 

документальной проверки при проведении следственных действий, при расследовании 

отдельных видов преступлений, рассмотрении уголовно-правовых споров. 

владеть: 

- основными экономико-правовыми средствами познания в профессиональной 

деятельности; 

- культурой профессионально значимого саморазвития и формирования 

профессионального мастерства. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 
 

«Судебная бухгалтерия и возможности аудита в следственной практике» 

является 

дисциплиной вариативной (профильной) части профессионального цикла 

магистерской программы «Теория и практика применения уголовного закона». 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

22 22 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 18 18 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

50 50 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Работа с учебной литературой 20 20 

Вид промежуточной аттестации   

зачет 
  

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

8 8 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 6 6 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

60 60 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Работа с учебной литературой 20 20 

Вид промежуточной аттестации   

зачет 

4 4 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Реформирование аудита. 

Сравнительный анализ 

законодательства в области 

аудиторской деятельности. 

16 6 2 4 10  

2 Досудебный аудит 14 4  4 10  

3 Инициативный аудит 14 4  4 10  

4 Аудит в следствии 14 4  4 10  

5 Судебная бухгалтерия 14 4 2 2 10  

 Зачет  22 4 18 50  

 Итого  72      

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Реформирование аудита. 

Сравнительный анализ 

законодательства в области 

аудиторской деятельности. 

14 2 2  12  

2 Досудебный аудит 12 2  2 10  

3 Инициативный аудит 14 2  2 12  

4 Аудит в следствии 12    12  

5 Судебная бухгалтерия 14 2  2 12  

 Зачет 4 8 2 6 60  



 

 7 

 Итого  72      

 

 

Тема 1. Реформирование аудита. Сравнительный анализ законодательства в области 

аудиторской деятельности. 

 

1. Предпосылки создания аудита в России и его место в системе финансового контроля 

2. Цели и принципы организации аудита. Виды аудита. Услуги сопровождающие аудит  

3. Реформирование нормативного регулирования аудиторской деятельности. От 

Временных положений по аудиту до ФЗ «Об аудиторской1. Предпосылки создания аудита в 

России и его место в системе финансового контроля 

 

Тема 2. Досудебный аудит. 
 

1. Досудебное урегулирование споров.  

2. Досудебный аудит по налоговым и трудовым спорам.  

 

Тема 3. Инициативный аудит 
 

1. Понятие инициативного аудита  

2. Виды инициативного аудита. Экспресс-аудит.  

3. Аудиторские проверки по заданию правоохранительных органов и органов суда.  

 

Тема 4. Аудит в следствии 
 

1. Рекомендации проведения проверок по постановлению судебно-следственных органов. 

Анализ различных точек зрения.  

2. Разработка модели рекомендаций проведения проверок по постановлению 

судебно-следственных органов с привлечением аудитора.  

 

Тема 5. «Судебная бухгалтерия» 

 

1. Бухгалтерский учет в современных условиях развития рыночных отношений в России  

2. Основы бухгалтерского учета главных хозяйственных операций  

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  
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4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс 

изучения «Судебная бухгалтерия и возможности аудита в следственной практике»; 

направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных  

компетенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

пособностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и  

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

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 

(ПК-8); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

ОК-1  
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

 

Судебная бухгалтерия и 

возможности аудита в 

следственной практике»; 

- Знает о социальной 

значимости правового 

регулирования  в сфере 

бухгалтерского учета и 

судебной бухгалтерии; 

 Умеет анализировать 

теоретико-правовые 

основы формирования 

 Знает хорошо о 

социальной значимости 

правового регулирования  

правовых 

правоотношений, в сфере 

бухгалтерского учета и 

судебной бухгалтерии; 

Умеет хорошо 

Знает отлично о 

социальной значимости 

применения судебной 

бухгалтерии при 

проведении 

сравнительного 

исследования 

нормативных правовых 



 

 9 

профессионального 

правосознания в 

судебной бухгалтерии; 

 Владеет 
представлениями о 

роли правосознания и 

саморазвития при 

изучении судебной 

бухгалтерии. 

анализировать теоретико-

правовые основы 

формирования 

профессионального 

правосознания при 

изучении судебной 

бухгалтерии, стремится  к 

расширению границ 

профессионального 

правосознания; 

 Владеет хорошо 

представлениями о роли 

правосознания и 

саморазвития при 

изучении судебной 

бухгалтерии. 

 

 

актов, применяемых в 

судебной бухгалтерии 

и бухгалтерском учете; 

Умеет отлично 

анализировать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач в рамках 

судебной бухгалтерии; 

 Владеет в 

совершенстве основные 

положения и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

 в области судебной 

бухгалтерии 

 

 
ОК-3:   

  
№ п/п  Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

 Судебная 

бухгалтерия и 

возможности 

аудита в 

следственной 

практике; 

Знать основные 

понятия дисциплины 
судебная бухгалтерия 

и возможности 

аудита в 

следственной 

практике; 

Знать основное 

законодательство 

судебная бухгалтерия и 

возможности аудита в 

следственной практике; 

Знать законодательство 

судебная бухгалтерия и 

возможности аудита в 

следственной практике;,  

в том числе на 

международном уровне  

Уметь 
совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Уметь анализировать 

личностностные качества  

субъектов уголовных 

правоотношений 

Уметь анализировать 

личностностные качества  

субъектов уголовных 

правоотношений, 

раскрывать особенности 

личности, имеющие 

юридическое значение в 

уголовных 

правоотношениях  

Владеть навыками 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Владеть навыками 

анализировать 

личностностные качества  

субъектов уголовных 

правоотношений 

Владеть навыками 

анализировать 

личностностные качества  

субъектов уголовных 

правоотношений, 

раскрывать особенности 

личности, имеющие 

юридическое значение в 

уголовных 

правоотношениях 
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ПК-1 

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Судебная 

бухгалтерия и 

возможности 

аудита в 

следственной 

практике; 

Знать знает базовые 

нормы в области 

судебной бухгалтерии 

 

Знать знает нормы в 

области судебной 

бухгалтерии 

на высоком уровне  

Знать знает нормы в 

области судебной 

бухгалтерии 

на высоком уровне 

на высоком уровне, 

основные проблемы 

законодательства в том 

числе на международном 

уровне 

Уметь 
проанализировать 

обращение  заявителя 

и понять суть 

проблемы 

Уметь проанализировать 

обращение  заявителя и 

понять суть проблемы на 

высоком уровне  

Уметь проанализировать 

обращение  заявителя и 

понять суть проблемы, 

основные проблемы 

законодательства,   в том 

числе на международном 

уровне 

Владеть навыками 

доступно, грамотно и 

логично объяснить 

нормы правового акта 

Владеть доступно, 

грамотно и логично 

объяснить нормы 

правового акта 

Владеть доступно, 

грамотно и логично 

объяснить нормы 

правового акта у, 

основные проблемы 

законодательства по 

уголовному праву,   в том 

числе на международном 

уровне 

 

ПК-2 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Судебная бухгалтерия и 

возможности аудита в 

следственной практике; 

Знать роль  судебной 

бухгалтерии,  

Знать роль  судебной 

бухгалтерии, юридических 

фактов и правовых актов в  

Знать роль  судебной 

бухгалтерии 

юридических фактов и 

правовых актов 

Уметь юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства  

Уметь юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства выявлять 

проблемы обеспечения 

соблюдения  уголовного 

законодательства 

субъектами прав 

Уметь юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства; 

выявлять проблемы 

обеспечения 

соблюдения  

уголовного 

законодательства 

субъектами прав 

Владеть основами 

анализа различных 

правовых явлений, 

Владеть основами анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

Владеть основами 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 
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юридических 

фактов,  

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности юриста  

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности юриста  

 

 

 

 

ПК-3 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Судебная бухгалтерия и 

возможности аудита в 

следственной практике;  

Знать  уголовное      и      

другое      смежное      

отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его 

реализации, 

Знать    уголовное      и      

другое      смежное      

отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его реализации, 

формы действия права, 

применения норм 

уголовного права в целях 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать  уголовное      и      

другое      смежное      

отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его 

реализации, формы 

действия права, 

применения норм 

уголовного права в 

целях обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое 

обоснование 

принятых решений; 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое обоснование 

принятых 

решений;совершать 

юридические действия в 

точном соответствии  с 

законом; 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое обоснование 

принятых решений;и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии  

с законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на 

борьбу с 

преступлениям 

Владеть навыками 

разрешения 

правовых проблем 

и коллизий, навыками 

анализа 

правоприменительной 

Владеть  хорошо навыками 

разрешения правовых 

проблем и коллизий, 

навыками анализа 

правоприменительной 

Владеть в 

совершенстве  

навыками 

разрешения правовых 

проблем и коллизий, 

навыками анализа 

правоприменительной 
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практики. практики. практики. 

 

 

ПК-4:   

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Судебная 

бухгалтерия и 

возможности 

аудита в 

следственной 

практике; 

Знать:  

уголовное  уголовно-процессуальное законодательство, 

законодательство, 

  

Уметь: 
Обеспечивать 

Соблюдение 

уголовного 

законодательства 

субъектами права; 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на борьбу с 

преступлениями; 

Владеть: навыками по 

квалификации преступлений 

против основ 

конституционного строя 

Знать:

 уго

ловное законодательство 

, 

Уметь: 
обеспечивать

 со

блюдение

 уг

оловного 

законодательства 

субъектами права; 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на 

борьбу с 

преступлениями; 

Владеть: навыками по 

квалификации 

преступлений против 

основ конституционного 

строя 

Знать:

 уго

ловно-процессуальное 

законодательство, 

уголовно-

процессуальное 

законодательство, 

Уметь: 
обеспечивать

 со

блюдение

 уг

оловного 

законодательства 

субъектами права; 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на 

борьбу с 

преступлениями; 

Владеть: навыками по 

квалификации 

преступлений против 

основ конституционного 

строя 

 

 

ПК-5 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Судебная бухгалтерия и 

возможности аудита в 

следственной практике;  

Знать проблемы 

осуществления и 

защиты прав в сфере 

уголовного права 

Знать  хорошо проблемы 

осуществления и защиты  

прав в сфере уголовного 

права 

Знать в совершенстве 

проблемы 

осуществления и 

защиты прав в сфере 

уголовного права 

Уметь устанавливать 

факты 

правонарушений, 

определять меры 

Уметь устанавливать 

факты правонарушений, 

определять меры 

ответственности виновных, 

Уметь устанавливать 

факты 

правонарушений, 

определять меры 
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ответственности 

виновных, 

предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав; 

предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав; 

ответственности 

виновных, 

предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав; 

Владеть: навыками 

принятия 

необходимых мер 

защиты участниками  

уголовных 

правоотношений 

Владеть хорошо : 

навыками принятия 

необходимых мер защиты 

участниками  уголовных 

правоотношений 

Владеть в 

совершенстве: 

навыками принятия 

необходимых мер 

защиты участниками  

уголовных 

правоотношений 

 
ПК-6:   

 
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Судебная 

бухгалтерия и 

возможности 

аудита в 

следственной 

практике; 

Знать: основные 

Положения 

антикоррупционного 

законодательства 

Уметь: 
выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупции в  

Владеть:

 навыками

 соотнесения

 положений 

антикоррупционного 

законодательства  

-Знать хорошо: 

основные положения  

антикоррупционног

о законодательства 

Уметь: выявлять, 

давать оценку и 

содействовать 

пресечению коррупции  

Владеть: навыками

 соотнесения

 положений 

антикоррупционного 

законодательства  

- Знать в 

совершенстве:

 основн

ые

 полож

ения

 антико

ррупционного 

законодательства 

Уметь: выявлять, 

давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупции  

 

Владеть: навыками

 соотнесения

 положений 

антикоррупционного 

законодательства  

 

 

 

 

 
ПК-7:   

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Судебная 

бухгалтерия и 

возможности 

аудита в 

следственной 

Знать структуру 

нормативно-правовых 

актов 

Знать нормативно-

правовые акты, их состав 

в рамках преступлений 

против порядка 

управления  

Знать хорошо  структуру 

нормативно-правовых 

актов, их состав в рамках 

преступлений против 

порядка управления 

безопасности, в том числе 

на международном 

уровне 

Уметь 
квалифицированно 

Уметь квалифицированно 

толковать нормативные 

Уметь хорошо 

квалифицированно 
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практике; толковать 

нормативные 

правовые акты 

правовые акты в рамках 

преступлений против 

порядка управления 

преступлений против 

порядка управления 

толковать нормативные 

правовые акты, в рамках 

преступлений против 

порядка управления в том 

числе на международном 

уровне 

Владеть 
способностью 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Владеть способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты в рамках 

преступлений против 

общественной  

безопасности 

Владеть хорошо 

способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты, 

преступлений против 

порядка управления 

преступлений против 

порядка управления 

безопасности, в том числе 

на международном 

уровне 

 

 

ПК-8 

 

 

 

Уровни формирования компетенций 

 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Судебная 

бухгалтерия 

и 

возможности 

аудита в 

следственной 

практике; 

Знать: 

 основные способы 

хищений и 

злоупотреблений 

Уметь: 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правоотношения 

  

 

 Владеть навыками 

использует знания 

теоретических основ 

юриспруденции для 

осуществления 

комплекса 

мероприятий по 

предупреждению 

правонарушений и 

Знать: 

 основные способы хищений и 

злоупотреблений 

основные приемы выявления 

хищений 

 

Уметь: 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правоотношения 

 анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы;  

Владеть: 

Владеть навыками 

использует знания 

теоретических основ 

юриспруденции для 

Знать: 

основные способы хищений и 

злоупотреблений 

основные приемы выявления 

хищений 

А основные причины и 

условия совершения хищений 

и способы их 

предупреждения 

Уметь: 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правоотношения 

 анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы;  

- Владеть навыками 

использует знания 

теоретических основ 
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устранению условий и 

причин их совершения 

 

осуществления комплекса 

мероприятий по 

предупреждению 

правонарушений и устранению 

условий и причин их 

совершения 

осуществляет деятельность по 

предупреждению и 

профилактике правонарушений; 

выявлять 

 

юриспруденции для 

осуществления комплекса 

мероприятий по 

предупреждению 

правонарушений и 

устранению условий и 

причин их совершения 

осуществляет деятельность 

по предупреждению и 

профилактике 

правонарушений; выявлять 

дает оценку и содействует 

пресечению коррупционного 

поведения 

; 

 

 

 

ПК-9 

 
 

 

Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 
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Судебная 

бухгалтерия и 

возможности 

аудита в 

следственной 

практике; 

Знать  

законодательные основы, 

регламентирующие 

осуществление судебной 

бухгалтерии. 

Уметь  

работать с 

законодательной базой, 

регламентирующей 

судебную бухгалтерию. 

Владеть  

навыками применения 

базовых нормативно – 

правовых документов в 

судебную бухгалтерию 

Знать  

нормативно правовую базу, 

регламентирующую 

осуществление судебной 

бухгалтерии. 

Уметь   

работать с правовыми 

документами, 

законодательными актами, 

регламентирующими 

судебную бухгалтерию.. 

Владеть  

 навыками работы с 

нормативно - правовыми 

документами, 

определяющими правовую 

базу по осуществлению а 

судебную бухгалтерию. 

Знать  

законодательство 

Российской Федерации, 

международные акты, 

соглашения, 

регламентирующие 

осуществление судебной 

бухгалтерии. 

Уметь  

анализировать, применять 

правовые документы, 

законодательные акты, 

международные 

соглашения, 

регламентирующие 

судебную бухгалтерию 

Владеть  

навыками свободного 

применения правовых 

документов, 

законодательных актов, 

международных 

соглашений, 

регулирующими сферу 

судебной бухгалтерии 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают зачет ,который  включает в себя ответы на 

теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение 

практических задач или контрольных заданий.  

Типовые вопросы для подготовки к зачету  

 

1. Понятие, предмет и метод бухгалтерского учета.  

2. Предмет и метод судебной бухгалтерии.  

3. Взаимосвязь судебной бухгалтерии с другими дисциплинами.  

4. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, его взаимосвязь с другими 

отраслями законодательства.  

5. Задачи, цели и сфера действия Закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете».  
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6. Структура бухгалтерии, обязанности работников бухгалтерии, требования, предъявляемые к 

ним.  

7. Понятие и элементы учетной политики.  

8. Понятие бухгалтерского баланса. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

9. Понятие и виды счетов бухгалтерского учета.  

10. Понятие и классификация учетных документов.  

11. Классификация учетных документов по качеству.  

12. Признаки подложности документов.  

13. Бестоварные и безденежные хозяйственные операции.  

14. Понятие первичных документов.  

15. Требования к оформлению первичных учетных документов.  

16. Проверка первичных учетных документов бухгалтерией.  

17. Способы исправления ошибок в документах и учетных регистрах.  

18. Значение первичных учетных документов при выявлении и расследовании преступлений.  

19. Основания и порядок изъятия документов органами внутренних дел.  

20. Понятие и принципы использования методов проверки документальных данных в деятельности 

ОВД.  

21. Классификация методов проверки документальных данных.  

22. Методы документальной проверки.  

23. Методы проверки отдельных и взаимосвязанных документов. 

24. Методы фактической проверки. 

25. Значение использования методов документальной и фактической проверки документальных 

данных в деятельности правоохранительных и контролирующих органов.  

26. Понятие и виды инвентаризации.  

27. Цели и задачи инвентаризации.  

28. Участие сотрудника правоохранительных органов в проведении инвентаризации.  

29. Основные способы сокрытия излишков и недостач.  

30. Основные способы хищения наличных денежных средств и их выявление.  

31. Основные способы хищения денежных средств при осуществлении безналичных расчетов и их 

выявление. 

32. Организация учета наличных денежных средств в кассе. Лимитирование остатков денежной 

наличности.  

33. Общие черты и отличия судебно-бухгалтерской экспертизы, аудиторской проверки и 

документальной ревизии, проводимой по требованию правоохранительных органов.  

34. Понятие и виды финансового контроля в Российской Федерации.  

35. Понятие, виды и задачи документальной ревизии.  

36. Назначение документальной ревизии органами внутренних дел.  

37. Проведение документальной ревизии.  

38. Права и обязанности ревизора.  

39. Взаимодействие сотрудника правоохранительных органов с ревизором в процессе проведения 

ревизии.  

40. Особенности ревизии, проводимой по требованию правоохранительных органов.  

41. Ценные бумаги и основные операции с ними.  

42. Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации.  

43. Возможности использования данных аудиторских проверок в деятельности 

правоохранительных органов.  

44. Предмет, метод и значение судебно-бухгалтерской экспертизы.  

45. Основания и порядок назначения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

46. Участие специалиста-бухгалтера при производстве первоначальных следственных действий 

47. Вопросы, которые могут быть поставлены перед экспертом-бухгалтером.  

48. Операции коммерческих банков по формированию ресурсов. 
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49. Кредитная политика коммерческого банка.  

50. Заключение эксперта-бухгалтера как источник доказательств по уголовному делу. 

51. Сущность аудита. 

52. Основные предпосылки возникновения аудита и формирование его задач. Формирование 

рынка аудиторских услуг в России. 

53. Как организовано аудиторское сообщество в России. 

54. Задачи аудиторской проверки. 

55. Реализация принципа независимости аудита.  

56. Правовые основы аудиторской деятельности в России.  

57. Правила (стандарты) аудиторской деятельности.  

58. Заведомо ложное аудиторское заключение. 

59. Правовой статус аудитора. 

60. Сравнительный анализ ревизор, эксперт, аудитор.  

61. Аудиторские доказательства. 

62. Досудебное решение споров (досудебный аудит). 

63. Досудебный аудит по налоговым спорам, трудовым спорам.  

64. Аудит в следствии. 

65. Понятие инициативного аудита. 

66. Отчет о проведенной аудиторской проверки при расследовании преступлений экономической 

направленности. 

67. Объекты и субъекты аудиторской проверки. 

68. Материалы аудиторская проверка по гражданским спорам в суде.  

69. Материалы аудиторская проверка по налоговым спорам в судах.  

70. Материалы аудиторская проверка по трудовым спорам. 

71. Материалы аудиторской проверки по уголовным делам. 

 

 

 

.6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях,  

ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 
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примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 

менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 75% 

практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

форм 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

 

А) Основная литература: 

Дубоносов, Е. С. Судебная бухгалтерия: учебник и практикум для  

академического бакалавриата / Е. С. Дубоносов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 488с.  

Б) Дополнительная литература: 

Дубоносов, Е. С. Судебно-бухгалтерская экспертиза : учебник для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / Е. С. Дубоносов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 229 с. 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 
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9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы.  Цели освоения 

дисциплины. 
1.1 Цель изучения дисциплины- «Квалификация преступлений против основ 

конституционного строя» являются: 

- изучение проблем квалификации преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства; 

– формирование у студентов собственной точки зрения по рассматриваемым 

вопросам; 

– углубление выработанных у них навыков анализа и применения уголовного закона; 

– углубление понимания российского уголовного права; 

– воспитание студентов в духе уважения законности и 

надлежащего профессионального правосознания. 

1.2 Основные задачи дисциплины:   

- подготовка нормативных правовых актов с учетом законодательного опыта в области 

уголовного прав; 

– составление юридических документов на основе знаний уголовного 

законодательства в области квалификации преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства; 

– консультирование по вопросам применения и толкования уголовно-правовых 

норм, касающихся квалификации преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства; 

– осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов и иных 

документов с использованием законодательных положений в сфере уголовного права; 

– участие в проведении исследования проблем квалификации преступлений против 

основ конституционного строя и безопасности государства и их теоретическое решение; 

– преподавание курса уголовного права «Квалификация преступлений против основ      

конституционного строя» в образовательных учреждениях. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и  

преступления (ПК-4); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права  

(ПК-11);  

. способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и  

методическом уровне (ПК-12); 
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В результате изучения дисциплины магистры должны 

знать: 

– основные принципы и содержание соответствующего раздела российского уголовного 

права, его фундаментальные положения, базовые понятия, категории; 

– политику государства по уголовно-правовой защите соответствующих общественных 

отношений; 

– специфику  квалификация преступлений против основ конституционного строя 

служебных преступлений в науке уголовного права; 

– различные взгляды и точки зрения, имеющиеся в науке уголовного права; 

уметь: 

– свободно оперировать обобщающими категориями и определениями, раскрывающими 

сущностные признаки  служебных преступлений; 

– применять полученные знания, теоретические положения к конкретным жизненным 

ситуациям, имеющим уголовно-правовое значение; 

– анализировать состав преступлений против основ конституционного строя в 

отечественном уголовном законодательстве; 

– дискутировать, грамотно и логично выражать свои мысли, аргументировать выводы, 

обосновывать свои аргументы и, в конечном счете, правильно толковать уголовный закон; 

– применять полученные знания для понимания закономерностей развития науки 

уголовного права; 

владеть навыками: 

– работы с научной уголовно-правовой литературой; 

– уголовно-правового анализа и сопоставления юридических фактов; 

– раскрытия содержания любого состава  служе преступлений против основ 

конституционного строя бного преступления; 

– квалификации  служебные преступления против личности; 

– изучения и анализа уголовно-правовых доктрин. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 
 

«Квалификация преступлений против основ конституционного строя» 

является дисциплиной по выбору вариативной (профильной) части 

профессионального цикла магистерской программы «Теория и практика применения 

уголовного закона». 

Ко времени изучения данного учебного курса магистрант должен освоить 

следующие дисциплины: 

– теория государства и права; – 

актуальные проблемы права; 

– история политических и правовых учений; – 

сравнительное правоведение; 

– уголовное право РФ; 

– теория квалификации преступлений; – 

международное уголовное право; 

Успешное овладение программой предмета «Квалификация 

преступлений против основ конституционного строя» предполагает наличие у 

магистранта специальных познаний в области философии, социологии и теории 

права, истории науки уголовного права, осведомленности об основных

 этапах развития и методах 
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сравнительного правоведения, представления об основах и методики юридической 

педагогики. 

Изучение учебной дисциплины «Квалификация преступлений против 

основ конституционного строя» необходимо для усвоения профессионального

 цикла магистерской программы, а также 

выполнения магистерской диссертации. 

 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

24 24 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 20 20 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

57 57 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 17 17 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации   

Экзамен 

 

27 

 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе 

12 12 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

87 87 

Курсовой проект (работа)   
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 37 37 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен  

9 9 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ Наименование темы 

К
о
л

и
ч
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т
в

о
 ч
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о
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со
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я
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е
л

ь
н

а
я

 

р
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о
т
а
 

Ф
о
р

м
и
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у
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ы
е 

к
о
м

п
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ц

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности 

государства: понятие и виды. 

Проблемные аспекты квалификации 

14 4 2 2 10  

2 Квалификация посягательств на

 безопасность Российской 

Федерации 

14 4  4 10  

3 Квалификация

 посягательств на

 основы политической 

системы Российской Федерации 

Квалификация

 посягательств на

 основы политической 

системы Российской Федерации 

14 4 2 2 10  

4 Квалификация посягательств на 

экономическую безопасность и 

обороноспособность Российской 

11 4  4 7  
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Федерации 

5 Квалификация посягательств на 

конституционный запрет 

экстремистской деятельности 

14 4  4 10  

6 Квалификация посягательств

 на сохранность 

государственной тайны 

14 4  4 10  

 Экзамен 27      

 Итого  108 24 4 20 57  

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ Наименование темы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

п
о
 у

ч
еб

н
о
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у
 п

л
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н
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о
л

и
ч
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т
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со
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Из них, час 
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м
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о
я

т
е
л

ь
н
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о
т
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Ф
о
р
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о
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ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности 

государства: понятие и виды. 

Проблемные аспекты квалификации 

16 2 2  14  

2 Квалификация посягательств на

 безопасность Российской 

Федерации 

16 2  2 14  

3 Квалификация

 посягательств на

 основы политической 

системы Российской Федерации 

Квалификация

 посягательств на

 основы политической 

системы Российской Федерации 

19 2  2 17  

4 Квалификация посягательств на 

экономическую безопасность и 

обороноспособность Российской 

Федерации 

16 2  2 14  

5 Квалификация посягательств на 16 2  2 14  
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конституционный запрет 

экстремистской деятельности 

6 Квалификация посягательств

 на сохранность 

государственной тайны 

16 2  2 14  

 Экзамен 9      

 Итого  108 12 2 10/
*
 87  

 

Тема 1. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства: понятие и виды. Проблемные аспекты квалификации  
1. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства: общая характеристика. 

2. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства: проблемные вопросы квалификации по признакам 

объекта. 

3. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства: проблемные вопросы квалификации по признакам 

объективной стороны. 

4. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства: проблемные вопросы квалификации по признакам 

субъективной стороны. 

5. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства: проблемные вопросы квалификации по признакам 

субъекта. 
 

Тема 2. Квалификация посягательств на безопасность 

Российской Федерации  
1. Квалификация государственной измены.  

2. Квалификация шпионажа. 
 

Тема 3. Квалификация посягательств на основы 

политической системы Российской Федерации  
1. Квалификация посягательства на жизнь государственного или 

общественного деятеля. 

2. Квалификация насильственного захвата или насильственного удержания 

власти. 

3. Квалификация вооруженного мятежа. 
 

Тема 4. Квалификация посягательств на экономическую 

безопасность и обороноспособность Российской Федерации  

1. Квалификация диверсии. 
 

Тема 5. Квалификация посягательств на конституционный запрет 

экстремистской деятельности  

1. Квалификация публичных призывов к осуществлению 

экстремистской деятельности. 2. Квалификация возбуждения расовой, 
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национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с 

насилием или призывами к насилию. 

3. Квалификация организации экстремистского сообщества. 

4. Квалификация организации деятельности экстремистской организации. 
 

Тема 6. Квалификация посягательств на сохранность 
государственной тайны  

1. Квалификация разглашения государственной тайны. 

2. Квалификация незаконного получения сведений, составляющих 

государственную тайну. 

3. Квалификация утраты документов, содержащих 

государственную тайну. 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения 

дисциплины «Квалификация преступлений против основ конституционного строя» направлен 

на формирование следующих общекультурных и профессиональных  компетенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и  

преступления (ПК-4); 
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способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права  

(ПК-11);  

. способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и  

методическом уровне (ПК-12); 

 

 

 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

ОК-1  
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

Квалификация 

преступлений против 

основ конституционного 

строя 

Знать социальное 

значение права, его 

позитивные 

общественные 

функции. 

Знать правовые 

механизмы разрешения 

проблем 

Знать социальные 

факторы 

правоприменения, 

обусловливающие 

различие 

процессуальных норм и 

правоприменительной 

практики. 

 Уметь аргументировать 

собственную оценку 

социальной 

эффективности норм 

уголовного  права. 

Уметь осуществлять 

мониторинг 

законотворческой работы 

на предмет выявления 

коррупционности 

законопроектов. 

Уметь проектировать 

нормативные правовые 

акты с учетом 

необходимости 

согласовывать 

разнонаправленные 

социальные интересы. 

 Владеть навыками 

выявления 

рассогласованности 

правовых норм 

уголовного права  

Владеть методологией 

комплексного анализа 

дисфункций в работе 

судебных институтов 

 Владеть навыками 

экспертного 

сопровождения 

решений в области 

правового 

регулирования сфере 

уголовного права 

 

 

ОК-2  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Квалификация 

преступлений 

против основ 

конституционного 

строя 

Знать: 
нормативно-

правовые основы 

деятельности 

юриста; 

Уметь: применять 

нормы 

профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, 

Владеть: навыками 

и потребностью 

добросовестно                          

исполнять 

Знать хорошо: 
нормативно-правовые 

основы деятельности 

юриста; 

 Умеет в основном 

правильно:  Уметь:

 применять 

нормы профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, оценки 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемы выявления и 

Знать в совершенстве: 
нормативно-правовые 

основы деятельности 

юриста; 

 Умеет четко и 

правильно: Уметь:

 применять 

нормы профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, оценки 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемы выявления и 
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профессиональные               

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

осознания своих 

возможностей,личностных

 и 

профессионально-

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования; 

Владеет хорошо: 
навыками и 

потребностью 

добросовестно                          

исполнять 

профессиональные               

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

осознания своих 

возможностей,личностных

 и 

профессионально-

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования; 

Уметь: применять 

нормы профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, оценки 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемы выявления и 

осознания своих 

возможностей,личностных

 и 

профессионально-

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования; 

Владеет в совершенстве: 
навыками и 

потребностью 

добросовестно                          

исполнять 

профессиональные               

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 

 

 

 
ОК-3:   

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

 Квалификация 

преступлений 

против основ 

конституционного 

строя 

Знать основные 

понятия дисциплины 

Знать основное 

законодательство 

квалификация 

преступлений против 

основ 

конституционного 

строя 

Знать законодательство 

преступлений против 

основ 

конституционного 

строя методы раскрытия 

преступлений,  в том 

числе на международном 

уровне  

Уметь 
совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Уметь анализировать 

личностностные качества  

субъектов уголовных 

правоотношений 

Уметь анализировать 

личностностные качества  

субъектов уголовных 

правоотношений, 

раскрывать особенности 

личности, имеющие 

юридическое значение в 

уголовных 

правоотношениях  

Владеть навыками Владеть навыками Владеть навыками 
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совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

анализировать 

личностностные качества  

субъектов уголовных 

правоотношений 

анализировать 

личностностные качества  

субъектов уголовных 

правоотношений, 

раскрывать особенности 

личности, имеющие 

юридическое значение в 

уголовных 

правоотношениях 

 

 

ОК-5  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Квалификация 

преступлений 

против основ 

конституционного 

строя 

Знать: 
методологические 

основы научно-

исследовательской 

работы 

Уметь: 
определять проблему, 

формулировать 

гипотезы и задачи 

исследования; 

разрабатывать план 

исследования; 

Владеть:

 навыками

 самостоятельно

й научно-

исследовательской 

работы, управления 

коллективом 

Знать: 
методологические 

основы научно-

исследовательской 

работы 

Уметь: 
определять проблему, 

формулировать 

гипотезы и задачи 

исследования; 

разрабатывать план 

исследования; 

выбирать необходимые 

и наиболее 

оптимальные методы 

исследования; 

обрабатывать 

полученные 

результаты,  

Владеть:

 навыками

 самостоятельно

й научно-

исследовательской 

работы, управления 

коллективом,  

Знать: 
методологические 

основы научно-

исследовательской 

работы 

Уметь: 
определять проблему, 

формулировать 

гипотезы и задачи 

исследования; 

разрабатывать план 

исследования; 

выбирать 

необходимые и 

наиболее 

оптимальные методы 

исследования; 

обрабатывать 

полученные 

результаты, 

анализировать и 

осмысливать их с 

учетом имеющихся 

научных 

исследований; вести 

библиографическую 

работу с 

привлечением 

современных 

информационных 

технологий; 

представлять итоги 

научного 

исследования в виде 

отчетов, рефератов, 

научных статей; 

Владеть:

 навыками

 самостоятельно

й научно-

исследовательской 

работы, управления 

коллективом; 
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ПК-2 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Квалификация 

преступлений против 

основ 

конституционного 

строя 

Знать содержание 

основных положений 

действующего 

уголовного 

законодательства, 

устанавливающих 

основание и принципы 

уголовной 

ответственности, 

определяющих, какие 

опасные для 

личности, общества 

или государства 

деяния признаются 

преступлениями,

 и

 устанавливающ

их виды наказаний 

и иные меры 

уголовно-правового 

характера за 

совершение 

преступлений 

Знать содержание 

основных положений 

действующего уголовного 

законодательства, 

устанавливающих 

основание и принципы 

уголовной 

ответственности, 

определяющих, какие 

опасные для личности, 

общества или 

государства деяния 

признаются

 преступлениями,

 и

 устанавливающих

 виды наказаний 

и иные меры 

уголовно-правового 

характера за совершение 

преступлений 

Знать содержание 

основных положений 

действующего 

уголовного 

законодательства, 

устанавливающих 

основание и принципы 

уголовной 

ответственности, 

определяющих, какие 

опасные для 

личности, общества 

или государства 

деяния признаются

 преступлениями

, и

 устанавливающ

их виды наказаний 

и иные меры 

уголовно-правового 

характера за 

совершение 

преступлений 

Уметь давать 

толкование норм и 

квалифицированные 

консультации по

 вопросам

 российского

 уголовного 

законодательства; 

Уметь давать толкование 

норм и 

квалифицированные 

консультации по

 вопросам

 российского

 уголовного 

законодательства;выявлять 

проблемы обеспечения 

соблюдения  уголовного 

законодательства 

субъектами прав 

Уметь давать 

толкование норм и 

квалифицированные 

консультации по

 вопросам

 российского

 уголовного 

законодательства;; 

выявлять проблемы 

обеспечения 

соблюдения  уголовного 

законодательства 

субъектами прав 

Владеть навыками

 реализации

 уголовного 

законодательства, его 

толкования и 

применения в точном 

соответствии с законом 

Владеть навыками

 реализации

 уголовного 

законодательства, его 

толкования и 

применения в точном 

соответствии с законом, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности юриста в 

Владеть навыками

 реализации

 уголовного 

законодательства, его 

толкования и 

применения в точном 

соответствии с законом 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности юриста в 

производстве по делам о 

применении уголовного 
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производстве по делам о 

применении  уголовного 

законодательства 

законодательства 

 

ПК-4:   

  
№ 

п/

п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

 Квалификация 

преступлений 

против основ 

конституционног

о строя 

 

Знать:  

уголовное  уголовно-процессуальное законодательство, 

законодательство, 

  

Уметь: 
Обеспечивать 

Соблюдение 

уголовного 

законодательства 

субъектами права; 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на борьбу с 

преступлениями; 

Владеть: навыками по 

квалификации преступлений 

против основ 

конституционного строя 

Знать:

 уг

оловное 

законодательство 

, 

Уметь: 
обеспечивать

 с

облюдение

 у

головного 

законодательства 

субъектами права; 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на 

борьбу с 

преступлениями; 

Владеть: навыками по 

квалификации 

преступлений против 

основ конституционного 

строя 

Знать:

 уго

ловно-процессуальное 

законодательство, 

уголовно-

процессуальное 

законодательство, 

Уметь: 
обеспечивать

 с

облюдение

 у

головного 

законодательства 

субъектами права; 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на 

борьбу с 

преступлениями; 

Владеть: навыками по 

квалификации 

преступлений против 

основ конституционного 

строя 

 
ПК-7:   

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Квалификация 

преступлений 

против основ 

конституционного 

строя  

Знать структуру 

нормативно-правовых 

актов 

Знать нормативно-

правовые акты, их состав 

в рамках преступлений 

против основ 

конституционного строя 

Знать хорошо  структуру 

нормативно-правовых 

актов, их состав в рамках 

преступлений против 

основ конституционного 

строя, в том числе на 

международном уровне 

Уметь 
квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Уметь квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты в рамках 

преступлений против 

основ конституционного 

строя преступлений 

против основ 

Уметь хорошо 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты, в рамках 

п служебного 

преступления в том числе 

на международном 
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конституционного строя уровне 

Владеть 
способностью 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Владеть способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты в рамках 

преступлений против 

основ конституционного 

строя 

Владеть хорошо 

способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты, в 

преступлений против 

основ конституционного 

строя, в том числе на 

международном уровне 

 
ПК-11:    

  

№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Квалификация 

преступлений 

против основ 

конституционного 

строя 

Знать структуру 

научных исследований 

в области права  

Знать структуру научных 

исследований в области 

права в рамках 

преступлений против 

основ конституционного 

строя 

Знать хорошо  структуру 

научных исследований в 

области права, в рамках 

преступлений против 

основ конституционного 

строя, в том числе на 

международном уровне 

Уметь 
квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Уметь квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права в преступлений 

против основ 

конституционного строя 

Уметь хорошо 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права, в рамках служеб 

преступлений против 

основ конституционного 

строя ного преступления, 

в том числе на 

международном уровне 

Владеть навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Владеть навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права в рамках 

преступлений против 

основ конституционного 

строя 

Владеть хорошо 

навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права, в преступлений 

против основ 

конституционного строя, 

в том числе на 

международном уровне 

 

ПК-12:   

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

 Квалификация 

преступлений 

против основ 

конституционного 

строя 

Квалификация 

преступлений 

против основ 

конституционного 

Знать: основные 

теоретические 

положения и 

законодательные акты дисциплины «Проблемы уголовно-правовой охраны избирательных правоотношений в России»; 

Уметь: делать 

теоретические выводы 

и доводить их до 

сведения обучающихся; 

Владеть: необходимыми 

научно-педагогическими 

навыками преподавания

 дисциплины  

Знать: основные 

теоретические 

положения и 

законодательные акты дисциплины «Проблемы уголовно-правовой охраны избирательных правоотношений в России»; 

Уметь: делать 

теоретические выводы 

и доводить их до 

сведения обучающихся; 

Владеть: необходимыми 

научно-педагогическими 

навыками преподавания

 дисциплины  

Знать: основные 

теоретические 

положения и 

законодательные акты дисциплины «Проблемы уголовно-правовой охраны избирательных правоотношений в России»; 

Уметь: делать 

теоретические выводы 

и доводить их до 

сведения обучающихся; 

Владеть: необходимыми 

научно-педагогическими 

навыками преподавания

 дисциплины 
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строя 

 

 

 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который  включает в себя ответы 

на теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём 

решение практических задач или контрольных заданий.  

Типовые вопросы для подготовки к экзамену  

 

1. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства: общая характеристика. 

2. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства: проблемные вопросы квалификации по признакам 

объекта. 

3. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства: проблемные вопросы квалификации по признакам 

объективной стороны. 

4. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства: проблемные вопросы квалификации по признакам 

субъективной стороны. 

5. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства: проблемные вопросы квалификации по признакам 

субъекта. 

6. Квалификация государственной измены. 7. 

Квалификация шпионажа. 

8. Квалификация посягательства на жизнь государственного или 

общественного деятеля. 

9. Квалификация насильственного захвата или насильственного удержания 

власти. 

10. Квалификация вооруженного мятежа.  

11. Квалификация диверсии. 

12. Квалификация публичных призывов к осуществлению 

экстремистской деятельности. 

13. Квалификация возбуждения расовой, национальной или религиозной 

розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию. 

14. Квалификация организации экстремистского сообщества. 

15. Квалификация организации деятельности экстремистской организации. 

16. Квалификация разглашения государственной тайны. 

17. Квалификация незаконного получения сведений, 

составляющих государственную тайну 
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18. Квалификация утраты документов, содержащих 

государственную тайну. 

 

.6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях,  

ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 

менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 75% 

практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

форм 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 
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сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

 

А) Основная литература 

Преступления против государственной власти : учебное пособие / А. Г. Кибальник [и др.] 

; отв. ред. А. Г. Кибальник, А. В. Наумов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 120 с.  

Б) Дополнительная литература 

Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник / В. В. Сверчков. — 

6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы.  Цели освоения 

дисциплины. 
1.1 Цель изучения дисциплины- «Квалификация преступлений против общественной 

безопасности» являются: 

-овладение студентами общенаучными основами юриспруденции как единой системы 

знаний; 

-развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего оценивать 

основные направления квалификации преступлений с учетом современных реалий; 

-получение знаний о методологических основах и юридических основаниях 

квалификации преступлений; 

-формирование представлений об основных этапах квалификации преступлений; 

-формирование навыков квалификации преступлений с учетом всех элементов 

состава преступления, квалификации неоконченной преступной деятельности, 

преступлений, совершенных в соучастии, квалификации преступлений при их 

множественности; 

-овладение юридической терминологией; 

-подготовка к будущей профессиональной деятельности  

1.2 Основные задачи дисциплины:   

- подготовка нормативных правовых актов с учетом законодательного опыта в области 

уголовного прав; 

– составление юридических документов на основе знаний уголовного 

законодательства в области квалификации преступлений против общественной 

безопасности; 

– консультирование по вопросам применения и толкования уголовно-правовых 

норм, касающихся квалификации преступлений против общественной безопасности; 

– участие в проведении исследования проблем квалификации преступлений против 

общественной безопасности и их теоретическое решение; 

– преподавание курса уголовного права «Квалификация преступлений против 

общественной безопасности в образовательных учреждениях. 

. 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и  

преступления (ПК-4); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права  

(ПК-11);  
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. способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и  

методическом уровне (ПК-12); 

 

В результате изучения дисциплины магистры должны 

знать: 

– основные принципы и содержание соответствующего раздела российского уголовного 

права, его фундаментальные положения, базовые понятия, категории; 

– политику государства по уголовно-правовой защите соответствующих общественных 

отношений; 

– специфику  квалификация преступлений против против общественной безопасности в 

науке уголовного права; 

– различные взгляды и точки зрения, имеющиеся в науке уголовного права; 

уметь: 

– свободно оперировать обобщающими категориями и определениями, раскрывающими 

сущностные признаки  преступлений против общественной безопасности; 

– применять полученные знания, теоретические положения к конкретным жизненным 

ситуациям, имеющим уголовно-правовое значение; 

– анализировать состав преступлений против общественной безопасности в 

отечественном уголовном законодательстве; 

– дискутировать, грамотно и логично выражать свои мысли, аргументировать выводы, 

обосновывать свои аргументы и, в конечном счете, правильно толковать уголовный закон; 

– применять полученные знания для понимания закономерностей развития науки 

уголовного права; 

владеть навыками: 

– работы с научной уголовно-правовой литературой; 

– уголовно-правового анализа и сопоставления юридических фактов; 

– раскрытия содержания любого состава  преступлений против против общественной 

безопасности; 

– изучения и анализа уголовно-правовых доктрин. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 
 

«Квалификация преступлений против общественной безопасности» является 

дисциплиной по выбору вариативной (профильной) части профессионального цикла 

магистерской программы «Теория и практика применения уголовного закона». 

Изучение учебной дисциплины «Квалификация преступлений против общественной  

безопасности» является составным компонентом программы подготовки магистрантов в той ее 

части, которая посвящена более глубокому изучению отдельных, наиболее распространенных 

преступлений, и практики применения уголовного закона по их квалификации и отграничению 

от смежных преступлений.  

Изучение данной дисциплины является необходимым компонентом подготовки  

магистра.  

Изучение учебной дисциплины «Квалификация преступлений против общественной  

безопасности» предполагает наличие у студента базовых познаний в области теории 

государства и права и уголовного права.  

Содержание дисциплины «Квалификация преступлений против общественной  

безопасности» основывается также на усвоении следующих предшествующих дисциплин, в 

частности: «Актуальные проблемы уголовного права», «Теория квалификации преступлений», 

Изучение учебной дисциплины «Квалификация преступлений против общественной 
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безопасности» необходимо для последующего усвоения профессионального цикла 

магистерской программы, в частности, учебных дисциплин «Квалификация преступлений 

против порядка управления», «Преступления против личности: проблемы квалификации», 

«Квалификация преступлений против основ конституционного строя», а также выполнения 

магистерской диссертации 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

24 24 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 20 20 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

57 57 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 17 17 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации   

Экзамен 

 

27 

 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе 

12 12 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

87 87 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 37 37 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен  

9 9 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ Наименование темы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятие и общая характеристика 

преступлений против общественной 

безопасности.   

16 4 2 2 7  

2 Квалификация преступлений против 

общей безопасности 

16 4  4 10  

3 Квалификация преступлений 

против общественного порядка  

  

16 4 2 2 10  

4 Квалификация преступлений, 

связанных с нарушением правил 

безопасности на опасных объектах . 

16 4  4 10  

5 Квалификация преступлений, связанных 

с нарушением правил безопасности на 

жизненно важных объектах и при 

ведении опасных работ. 

17 4  4 10  

6 Квалификация преступлений, связанных 

с нарушением правил обращения с 

16 4  4 10  
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общеопасными предметами, 

устройствами и веществами 

 Экзамен 27      

 Итого  108 24 4 20/
*
 57  

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ Наименование темы 

К
о
л

и
ч
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятие и общая характеристика 

преступлений против общественной 

безопасности.   

20 2 2  18  

2 Квалификация преступлений против 

общей безопасности 

20 2  2 18  

3 Квалификация преступлений 

против общественного порядка  

  

20 2  2 18  

4 Квалификация преступлений, 

связанных с нарушением правил 

безопасности на опасных объектах и 

жизненно важных объектах и при 

ведении опасных работ  

19 2  2 18  

5 Квалификация преступлений, связанных 

с нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами, 

устройствами и веществами 

20 4  4 16  

 Экзамен 9      

 Итого  108 12 2 10/
*
 87  

 

Тема 1. Понятие и общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности.   

Общая характеристика преступлений против общественной безопасности. Общественная 

безопасность как объект уголовно-правовой охраны в свете положений Конституции 
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Российской Федерации, иных федеральных законов. Классификация преступлений против 

общественной безопасности. Отличие преступлений против общественной безопасности от 

иных, внешне схожих, преступлений.  

Тема 2. Квалификация преступлений против общей безопасности 

Понятие общей безопасности. Нормативно-правовые предпосылки охраны общей 

безопасности. Понятие, признаки и виды преступлений, посягающих на общую безопасность. 

Квалификация террористического акта (ст. 205 УК). Квалификация содействия 

террористической деятельности (ст. 2051 УК). Квалификация публичных призывов к 

осуществлению террористической деятельности (ст. 2052 УК). Квалификация прохождения 

обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 2053 УК). Квалификация 

организации террористического сообщества и участия в нем (ст. 2054 УК). Квалификация 

организации деятельности террористической организации и участия в деятельности такой 

организации (ст. 2055 УК). Квалификация захвата заложника (ст. 206 УК). Квалификация 

заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст. 207 УК). Квалификация организации 

незаконного вооруженного формирования или участия в нем (ст. 208 УК). Квалификация 

бандитизма (ст. 209 УК). Квалификация организации преступного сообщества (преступной 

организации) или участия в нем (ст. 210 УК). Квалификация угона судна воздушного или 

водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК). Квалификация 

пиратства (ст. 227 УК).  

Тема 3. Квалификация преступлений против общественного порядка   

Понятие общественного порядка. Общая характеристика преступлений против 

общественного порядка. Квалификация массовых беспорядков (ст. 212УК). Квалификация 

хулиганства (ст. 213 УК). Квалификация вандализма (ст. 214 УК).  

Тема 4. Квалификация преступлений, связанных с нарушением правил 

безопасности на опасных объектах и жизненно важных объектах и при ведении опасных 

работ  

Общая характеристика преступлений, связанных с нарушением правил безопасности на 

опасных объектах и жизненно важных объектах, и при ведении опасных работ. Квалификация 

преступлений, связанных с нарушением правил безопасности на объектах атомной энергетики 

(ст. 215 УК). Квалификация прекращения или ограничения подачи электрической энергии либо 

отключения от других источников жизнеобеспечения (ст. ст. 2151 УК). Квалификация 

приведения в негодность объектов жизнеобеспечения (ст. 2152 УК). Квалификация приведения 

в негодность нефтепроводов, нефтепродуктоводов и газопроводов (ст. 2153 УК). 

Квалификация нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных или иных 

работ (ст. 216 УК). Квалификация нарушения правил безопасности на взрывоопасных объектах 

(ст. 217 УК). Квалификация нарушения требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (ст. 2171    

УК). Квалификация нарушения требований пожарной безопасности (ст. 219 УК).   

Тема 5. Квалификация преступлений, связанных с нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами, устройствами и веществами  
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Общая характеристика преступлений, связанных с нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами, устройствами и веществами. Квалификация нарушения правил 

учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 

пиротехнических изделий (ст. 218 УК). Квалификация незаконного обращения с ядерными 

материалами или радиоактивными веществами (ст. 220 УК). Квалификация хищения, 

вымогательства ядерных материалов или радиоактивных веществ (ст. 221 УК). Квалификация 

незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК). 

Квалификация незаконного изготовления оружия (ст. 223 УК). Квалификация небрежного 

хранения огнестрельного оружия (ст. 224 УК). Квалификация ненадлежащего исполнения 

обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 

225 УК). Квалификация хищения или вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК). Квалификация  контрабанды сильнодействующих, 

ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, 

ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного 

вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного 

вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или 

культурных ценностей (ст. 2261     УК). 

 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс 

изучения дисциплины «Квалификация преступлений против общественной  

безопасности» направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных  

компетенций: 
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осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и  

преступления (ПК-4); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права  

(ПК-11);  

. способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и  

методическом уровне (ПК-12); 

 

 

 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

ОК-1  
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

 

Квалификация 

преступлений против 

общественной  

безопасности 

Знать социальное 

значение права, его 

позитивные 

общественные 

функции. 

Знать правовые 

механизмы разрешения 

проблем 

Знать социальные 

факторы 

правоприменения, 

обусловливающие 

различие 

процессуальных норм и 

правоприменительной 

практики. 

 Уметь аргументировать 

собственную оценку 

социальной 

эффективности норм 

уголовного  права. 

Уметь осуществлять 

мониторинг 

законотворческой работы 

на предмет выявления 

коррупционности 

законопроектов. 

Уметь проектировать 

нормативные правовые 

акты с учетом 

необходимости 

согласовывать 

разнонаправленные 

социальные интересы. 

 Владеть навыками 

выявления 

рассогласованности 

правовых норм 

уголовного права  

Владеть методологией 

комплексного анализа 

дисфункций в работе 

судебных институтов 

 Владеть навыками 

экспертного 

сопровождения 

решений в области 

правового 

регулирования сфере 

уголовного права 

 

 

ОК-2  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 
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Квалификация 

преступлений 

против 

общественной  

безопасности 

Знать: нормативно-

правовые основы 

деятельности 

юриста; 

Уметь: применять 

нормы 

профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, 

Владеть: навыками 

и потребностью 

добросовестно                          

исполнять 

профессиональные               

обязанности, соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знать хорошо: 
нормативно-правовые 

основы деятельности 

юриста; 

 Умеет в основном 

правильно:  
 применять 

нормы профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, оценки 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемы выявления и 

осознания своих 

возможностей,личностных

 и 

профессионально-

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования; 

Владеет хорошо: 
навыками и 

потребностью 

добросовестно                          

исполнять 

профессиональные               

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

Знать в совершенстве: 
нормативно-правовые 

основы деятельности 

юриста; 

 Умеет четко и 

правильно:

 применять 

нормы профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, оценки 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемы выявления и 

осознания своих 

возможностей,личностных

 и 

профессионально-

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования;  

Владеет в совершенстве: 
навыками и 

потребностью 

добросовестно                          

исполнять 

профессиональные               

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 

 

 

 
ОК-3:   

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

 Квалификация 

преступлений 

против 

общественной  

безопасности 

Знать основные 

понятия дисциплины 

Знать основное 

законодательство 

квалификация 

преступлений 

общественной  

безопасности 

Знать законодательство 

преступлений против 

общественной  

безопасности  

методы раскрытия 

преступлений,  в том 

числе на международном 

уровне  

Уметь 
совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Уметь анализировать 

личностностные качества  

субъектов уголовных 

правоотношений 

Уметь анализировать 

личностностные качества  

субъектов уголовных 

правоотношений, 

раскрывать особенности 

личности, имеющие 

юридическое значение в 

уголовных 

правоотношениях  

Владеть навыками 

совершенствовать и 

развивать свой 

Владеть навыками 

анализировать 

личностностные качества  

Владеть навыками 

анализировать 

личностностные качества  
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интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

субъектов уголовных 

правоотношений 

субъектов уголовных 

правоотношений, 

раскрывать особенности 

личности, имеющие 

юридическое значение в 

уголовных 

правоотношениях 

 

 

ОК-5  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Квалификация 

преступлений 

против 

общественной  

безопасности 

Знать: 
методологические 

основы научно-

исследовательской 

работы 

Уметь: определять 

проблему, 

формулировать 

гипотезы и задачи 

исследования; 

разрабатывать план 

исследования;  

Владеть:

 навыками

 самостоятельной

 научно-

исследовательской 

работы, управления 

коллективом 

Знать: 
методологические 

основы научно-

исследовательской 

работы 

Уметь: определять 

проблему, 

формулировать 

гипотезы и задачи 

исследования; 

разрабатывать план 

исследования; выбирать 

необходимые и 

наиболее оптимальные 

методы исследования; 

обрабатывать 

полученные результаты,  

Владеть:

 навыками

 самостоятельной

 научно-

исследовательской 

работы, управления 

коллективом,  

Знать: 
методологические 

основы научно-

исследовательской 

работы 

Уметь: определять 

проблему, 

формулировать 

гипотезы и задачи 

исследования; 

разрабатывать план 

исследования; выбирать 

необходимые и 

наиболее оптимальные 

методы исследования; 

обрабатывать 

полученные результаты, 

анализировать и 

осмысливать их с 

учетом имеющихся 

научных исследований; 

вести 

библиографическую 

работу с привлечением 

современных 

информационных 

технологий; 

представлять итоги 

научного исследования 

в виде отчетов, 

рефератов, научных 

статей; 

Владеть: навыками

 самостоятельной

 научно-

исследовательской 

работы, управления 

коллективом; 

 

 

 

ПК-2 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 
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Квалификация 

преступлений против 

общественной  

безопасности 

Знать содержание 

основных положений 

действующего 

уголовного 

законодательства, 

устанавливающих 

основание и принципы 

уголовной 

ответственности, 

определяющих, какие 

опасные для 

личности, общества 

или государства 

деяния признаются 

преступлениями,

 и

 устанавливающ

их виды наказаний 

и иные меры 

уголовно-правового 

характера за 

совершение 

преступлений 

Знать содержание 

основных положений 

действующего уголовного 

законодательства, 

устанавливающих 

основание и принципы 

уголовной 

ответственности, 

определяющих, какие 

опасные для личности, 

общества или 

государства деяния 

признаются

 преступлениями,

 и

 устанавливающих

 виды наказаний и 

иные меры уголовно-

правового характера за 

совершение преступлений 

Знать содержание 

основных положений 

действующего 

уголовного 

законодательства, 

устанавливающих 

основание и принципы 

уголовной 

ответственности, 

определяющих, какие 

опасные для 

личности, общества 

или государства 

деяния признаются

 преступлениями

, и

 устанавливающ

их виды наказаний 

и иные меры 

уголовно-правового 

характера за 

совершение 

преступлений 

Уметь давать 

толкование норм и 

квалифицированные 

консультации по

 вопросам

 российского

 уголовного 

законодательства; 

Уметь давать толкование 

норм и 

квалифицированные 

консультации по

 вопросам

 российского

 уголовного 

законодательства;выявлять 

проблемы обеспечения 

соблюдения  уголовного 

законодательства 

субъектами прав 

Уметь давать 

толкование норм и 

квалифицированные 

консультации по

 вопросам

 российского

 уголовного 

законодательства;; 

выявлять проблемы 

обеспечения 

соблюдения  уголовного 

законодательства 

субъектами прав 

Владеть навыками

 реализации

 уголовного 

законодательства, его 

толкования и 

применения в точном 

соответствии с законом 

Владеть навыками

 реализации

 уголовного 

законодательства, его 

толкования и 

применения в точном 

соответствии с законом, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности юриста в 

производстве по делам о 

применении  уголовного 

законодательства 

Владеть навыками

 реализации

 уголовного 

законодательства, его 

толкования и 

применения в точном 

соответствии с законом 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности юриста в 

производстве по делам о 

применении уголовного 

законодательства 

 

ПК-4:   
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№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Квалификация 

преступлений 

против 

общественной  

безопасности 

 

Знать:  

уголовное  уголовно-процессуальное законодательство, 

законодательство, 

  

Уметь: 
Обеспечивать 

Соблюдение 

уголовного 

законодательства 

субъектами права; 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на борьбу с 

преступлениями; 

Владеть: навыками по 

квалификации преступлений 

против основ 

конституционного строя 

Знать:

 уго

ловное законодательство 

, 

Уметь: 
обеспечивать

 со

блюдение

 уг

оловного 

законодательства 

субъектами права; 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на 

борьбу с 

преступлениями; 

Владеть: навыками по 

квалификации 

преступлений против 

основ конституционного 

строя 

Знать:

 уго

ловно-процессуальное 

законодательство, 

уголовно-

процессуальное 

законодательство, 

Уметь: 
обеспечивать

 со

блюдение

 уг

оловного 

законодательства 

субъектами права; 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на 

борьбу с 

преступлениями; 

Владеть: навыками по 

квалификации 

преступлений против 

основ конституционного 

строя 

 
ПК-7:   

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Квалификация 

преступлений 

против 

общественной  

безопасности 

Знать структуру 

нормативно-правовых 

актов 

Знать нормативно-

правовые акты, их состав 

в рамках преступлений 

против общественной  

безопасности 

Знать хорошо  структуру 

нормативно-правовых 

актов, их состав в рамках 

преступлений против 

общественной  

безопасности, в том числе 

на международном 

уровне 

Уметь 
квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Уметь квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты в рамках 

преступлений против 

общественной  

безопасности 

Уметь хорошо 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты, в рамках 

общественной  

безопасности в том числе 

на международном 

уровне 

Владеть 
способностью 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

Владеть способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты в рамках 

преступлений против 

Владеть хорошо 

способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты, в 
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правовые акты общественной  

безопасности 

преступлений против 

общественной  

безопасности, в том числе 

на международном 

уровне 

 
ПК-11:    

  

№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Квалификация 

преступлений 

против 

общественной  

безопасности 

Знать структуру 

научных исследований 

в области права  

Знать структуру научных 

исследований в области 

права в рамках 

преступлений против 

общественной  

безопасности против 

общественной  

безопасности 

Знать хорошо  структуру 

научных исследований в 

области права, в рамках 

преступлений против 

общественной  

безопасности, в том числе 

на международном 

уровне 

Уметь 
квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Уметь квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права в преступлений 

против общественной  

безопасности 

Уметь хорошо 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права, в рамках против 

общественной  

безопасности, в том числе 

на международном 

уровне 

Владеть навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Владеть навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права в рамках 

преступлений против 

общественной  

безопасности 

Владеть хорошо 

навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права, против 

общественной  

безопасности, в том числе 

на международном 

уровне 

 

ПК-12:   

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

 

Квалификация 

преступлений 

против 

общественной  

безопасности  

 

Знать: основные 

теоретические 

положения и 

законодательные акты дисциплины «Проблемы уголовно-правовой охраны избирательных правоотношений в России»; 

Уметь: делать 

теоретические 

выводы и доводить 

их до сведения 

обучающихся; 

Владеть: 
необходимыми научно-

педагогическими 

навыками преподавания

 дисциплины  

Знать: основные 

теоретические 

положения и 

законодательные акты дисциплины «Проблемы уголовно-правовой охраны избирательных правоотношений в России»; 

Уметь: делать 

теоретические 

выводы и доводить 

их до сведения 

обучающихся; 

Владеть: 
необходимыми научно-

педагогическими 

навыками преподавания

 дисциплины  

Знать: основные 

теоретические 

положения и 

законодательные акты дисциплины «Проблемы уголовно-правовой охраны избирательных правоотношений в России»; 

Уметь: делать 

теоретические 

выводы и доводить 

их до сведения 

обучающихся; 

Владеть: 
необходимыми научно-

педагогическими 

навыками преподавания

 дисциплины 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен,который  включает в себя ответы на 

теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение 

практических задач или контрольных заданий.  

Типовые вопросы для подготовки к экзамену  

 

1. Общая характеристика и виды преступлений против общественной 

безопасности  

2. Общая характеристика преступлений против общей безопасности и их виды.  

3. Общая характеристика преступлений против общественного порядка и их 

виды.  

4. Общая характеристика и виды преступлений, связанных с нарушением правил 

безопасности на опасных объектах и жизненно важных объектах и при ведении опасных 

работ.  

5. Общая характеристика и виды преступлений, связанных с нарушением правил 

обращения с общеопасными предметами, устройствами и веществами. 

6. Квалификация террористического акта.  

7. Квалификация содействия террористической деятельности и публичных 

призывов к осуществлению террористической деятельности.   

8. Квалификация публичных призывов к осуществлению террористической 

деятельности (ст. 2052 УК).  

9. Квалификация прохождения обучения в целях осуществления 

террористической деятельности (ст. 2053 УК).   

10. Квалификация организации террористического сообщества и участия в нем 

(ст. 2054 УК).  

11. Квалификация организации деятельности террористической организации и 

участия в деятельности такой организации (ст. 2055 УК).  

12. Квалификация захвата заложника.   

13. Квалификация организации незаконного вооруженного формирования или 

участия в нем.  

14. Квалификация бандитизма.   

15. Квалификация организации преступного сообщества (преступной 

организации) или участия в нем.  
16. Квалификация угона судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава.  

17. Квалификация пиратства.  

18. Квалификация массовых беспорядков.   

19. Квалификация хулиганства.   

20. Квалификация вандализма.   

21. Квалификация преступлений, связанных с нарушением правил безопасности 

при ведении горных, строительных и иных работ.   
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22. Квалификация преступлений, связанных с нарушением правил пожарной 

безопасности.  
23. Квалификация преступлений, связанных с незаконным прекращением или 

ограничением подачи электрической энергии либо отключением от других источников 

жизнеобеспечения, а также приведением в негодность объектов жизнеобеспечения.  

24. Квалификация приведения в негодность нефтепроводов, нефтепродуктоводов 

и газопроводов.  

25.  Квалификация нарушения правил учета, хранения, перевозки и 

использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических 

изделий.  

26. Квалификация незаконного оборота ядерных  материалов или радиоактивных 

веществ, их хищения либо вымогательства.  
27. Квалификация незаконного оборота оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконного изготовления 

оружия.  

28. Квалификация хищения либо вымогательства оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.  

29. Квалификация небрежного хранения огнестрельного оружия и 

ненадлежащего исполнения обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств.  

30. Квалификация контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ и иных предметов, указанных в ст. 2261     УК. 

 

 

 

.6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях,  

ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 
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менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 75% 

практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

форм 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

 

А) Основная литература 

Преступления против общественной безопасности и общественного порядка : учебное 

пособие А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 141 с.  

Б) Дополнительная литература 

Иванов, Н. Г. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка : учебное пособие / Н. Г. Иванов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 145 с. 

Терроризм и организованная преступность] : монография / С.А. Солодовников [и др.]. 

— 2-е изд.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 247 c 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
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1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 
 



Частное учреждение высшего образования  

«Институт государственного администрирования» 

 

Юридический факультет 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

______________П.Н. Рузанов 

«26»  августа 2019 г. 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы.  Цели освоения 

дисциплины. 

1.1 Цель изучения дисциплины  

Данная учебная дисциплина предназначена для углубленного изучения вопросов 

квалификации преступных деяний, предусмотренных главой XXXII «Квалификация 

преступлений против порядка управления» Особенной части УК РФ. 

Целями освоения студентами-магистрантами учебной дисциплины «Квалификация 

преступлений против порядка управления» являются: 

– изучение проблем квалификации преступлений против порядка управления; 

– развитие у них навыков анализа и применения уголовного закона, в частности, при 

квалификации преступлений рассматриваемого вида; 

– выработка у студентов собственной точки зрения по изучаемым вопросам; 

– углубление понимания российского уголовного права; 

– воспитание будущих юристов в духе уважения законности и формирование у них 

профессионального правосознания. 

1.2 Основные задачи дисциплины:   

- подготовка нормативных правовых актов с учетом законодательного опыта в области 

уголовного прав; 

– составление юридических документов на основе знаний уголовного 

законодательства в области квалификации преступлений против преступлений против 

порядка управления 

– консультирование по вопросам применения и толкования уголовно-правовых 

норм, касающихся квалификации преступлений против общественной безопасности; 

– участие в проведении исследования проблем квалификации преступлений против 

общественной безопасности и их теоретическое решение; 

– преподавание курса уголовного права «Квалификация преступления против 

порядка управления в образовательных учреждениях. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3) 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и  

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и  

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
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способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного  

поведения (ПК-6) 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11);  

 

В результате изучения дисциплины магистры должны 

знать: 

историю соответствующих уголовно-правовых норм; теоретическую полемику в их 

контексте; спорные вопросы практики их применения; 

уметь: 

найти необходимый нормативный правовой источник, судебное решение, истолковать 

их в историческом, теоретическом, системном и структурном аспектах  

владеть: 

навыками анализа уголовно-правовых норм,  

навыками анализа теоретической литературы и судебных решений;  

способностью к творческому развитию полученных знаний, в том числе способностью  

анализировать уголовно-правовые нормы, которые будут созданы после завершения 

изучения учебной дисциплины. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 
 

«Квалификация преступлений против порядка управления» является 

дисциплиной по выбору вариативной (профильной) части профессионального цикла 

магистерской программы «Теория и практика применения уголовного закона». 

Изучение данной учебной дисциплины является составным компонентом 

магистерской программы в той ее части, которая посвящена углубленному изучению 

отдельных уголовно-правовых понятий, концепций и институтов, а также реальной 

практики применения уголовного закона. Изучение данной дисциплины является 

необходимым компонентом в дальнейшем прохождении магистерской программы. 

Освоение учебной дисциплины «Квалификация преступлений против 

порядка управления» предполагает наличие базовых познаний в области теории 

государства и права, уголовного права и уголовно-процессуального права. 

При изучении названной учебной дисциплины студент-

магистрант, в частности, должен обладать следующими основными знаниями и 

умениями: 

- знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки, 

основных понятий о праве, источниках права, юридической технике, законотворчестве, 

правоприменении и правосознании; 

- знание российского уголовного и уголовно-процессуального права; 

- умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных 

правовых актов и иных юридических документов, включая судебную практику. 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

24 24 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 20 20 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

57 57 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 17 17 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации   

Экзамен 

 

27 

 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе 

12 12 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

87 87 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 37 37 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен  

9 9 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  
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4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ Наименование темы 
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о
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о
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я
т
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я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общая характеристика преступлений 

против порядка управления 

16 4 2 2 10  

2 Преступления, посягающие на 

правомерную (нормальную) 

управленческую деятельность     органов 

государственной власти и местного 

самоуправления, и вопросы их 

квалификации  

16 4  4 10  

3 Преступления, посягающие на 

общественные отношения, 

регламентированные 

специальными правилами 

порядка управления, и 

проблемы их квалификации 

16 4 2 2 10  

4 Преступления, посягающие на 

установленный порядок получения и 

использования официальных 

документов и государственных наград     

16 4  4 10  

5 Проблемные вопросы квалификации 

преступлений, посягающих на 

установленный порядок получения и 

использования официальных 

документов и государственных наград,     

и       

17 4  4 10  

6 Квалификация преступлений, связанных 

с нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами, 

устройствами и веществами 

16 4  4 7  

 Экзамен 27      

 Итого  108 24 4 20
*
 57  
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4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ Наименование темы 

К
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общая характеристика преступлений 

против порядка управления 

20 2 2  18  

2 Преступления, посягающие на 

правомерную (нормальную) 

управленческую деятельность     органов 

государственной власти и местного 

самоуправления, и вопросы их 

квалификации  

20 2  2 18  

3 Преступления, посягающие на 

общественные отношения, 

регламентированные 

специальными правилами 

порядка управления, и 

проблемы их квалификации 

20 2  2 18  

4 Преступления, посягающие на 

установленный порядок получения и 

использования официальных 

документов и государственных наград,     

и      проблемные вопросы их 

квалификации 

19 2  2 18  

5 Квалификация преступлений, связанных 

с нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами, 

устройствами и веществами 

20 4  4 16  

 Экзамен 9      

 Итого  108 12 2 10/
*
 87  

 

Тема 1. Общая характеристика преступлений против порядка управления 

Понятие и признаки преступлений против порядка управления. История развития 

уголовного законодательства о преступлениях против порядка управления. Об-щая 
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характеристика объекта преступлений против порядка управления. Понятие и содержание 

управления и управленческой деятельности как объекта уголовно-правовой охраны. 

Классификации (виды) преступлений против порядка управления по российскому 

уголовному праву. 

Тема 2. Преступления, посягающие на правомерную (нормальную) управленческую 

деятельность     органов государственной власти и местного самоуправления, и вопросы 

их квалификации  
Понятие и признаки субъектов управления, их виды, отграничение от иных субъектов. 

Уголовно-правовая характеристика посягательства на жизнь сотрудника пра-

воохранительного органа (ст.317 УК), отграничение ст.317 УК от ст.295 и п. «б» ч.2 

ст.105 УК. Уголовно-правовая характеристика применения насилия в отношении 

представителя власти (ст.318 УК). Уголовно-правовая характеристика оскорбления 

представителя власти (ст.319 УК). Уголовно-правовая характеристика разглашения сведений 

о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного 

или контролирующего органа (ст.320 УК). Уголовно-правовая характеристика 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст.321 

УК). Уголовно-правовая характеристика надругательства над Государственным гербом РФ 

или Государственным флагом РФ (ст.329 УК). Спорные вопросы отграничения названных 

составов от смежных преступлений. 

 

Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регла-

ментированные специальными правилами порядка управления, и проблемы их ква-

лификации  

Уголовно-правовая характеристика незаконного пересечения Государственной границы 

Российской Федерации (ст.322 УК). Понятие режима Государственной границы Российской 

Федерации, перечень документов, необходимых для пересечения Государственной границы 

Российской Федерации гражданами РФ, иностранными гражданами и лицами без 

гражданства. Уголовно-правовая характеристика организации незаконной ми-грации 

(ст.322-1 УК) и других связанных с ней преступ-лений (ст.ст. 322-2 и 322-3 УК). Уголовно-

правовая ха-рактеристика противоправного изменения Государственной границы 

Российской Федерации (ст.323 УК). Уголовно-правовая характеристика уклонения от про-

хождения военной и альтернативной гражданской служ-бы (ст.328 УК). Уголовно-правовая 

характеристика са-моуправства (ст.330 УК). Уголовно-правовая характери-стика злостного 

уклонения от исполнения обязанностей, определенных законодательством Российской 

Федера-ции о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного 

агента (ст.330-1 УК). Проблем-ные ситуации, связанные с их квалификацией. 

 

Тема 4. Преступления, посягающие на установленный порядок получения 

и использования официальных документов и государственных наград,     и      

проблемные вопросы их квалификации  

Понятие, признаки, виды предметов управленческой деятельности: официального 

документа, бланка, штампа, печати, акцизной марки, специальной марки и знака 

соответствия. Понятие и виды государственных наград, порядок награждения ими. 

Уголовно-правовая характеристика приобретения или сбыта официальных документов и 
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государственных наград (ст.324 УК). Уголовно-правовая характеристика похищения или 

повреждения документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, 

специальных марок или знаков соответствия (ст.325 УК). Неправомерное завладение 

государственным регистрационным знаком транспортного средства (ст. 325.1). Уголовно-

правовая характеристика подделки или уничтожения идентификационного номера 

транспортного средства (ст.326 УК РФ). Уголовно-правовая характеристика подделки, 

изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, 

печатей, бланков (ст.327 УК). Уголовно-правовая характеристика изготовления, сбыта 

поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо 

их использования (ст.327-1 УК). Проблемные вопросы квалификации названных и 

смежных с ними преступлений. 

Тема 5. Реализация уголовной политики в сфере борьбы с преступлениями 

против порядка управления  

Защита государственной власти от преступных посягательств как одно из  

приоритетных направлений уголовной политики. Актуализация задачи уголовно-правовой 

защиты порядка управления в современных условиях. Круг деяний, охватываемых 

понятием посягательств на государственную власть и порядок управления. Меры уголовно-

правового воздействия, применяемые в сфере защиты порядка управления как составного 

элемента государственной власти. Практика квалификации преступлений против порядка 

управления, индивидуализация ответственности и наказания за эти преступления. 

Криминологическая характеристика преступлений против порядка управления и их 

предупреждение право-охранительными органами. 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс 

изучения «Квалификация преступлений против порядка управления» направлен на 

формирование следующих общекультурных и профессиональных  компетенций: 
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осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и  

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и  

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного  

поведения (ПК-6) 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права  

(ПК-11);  

 

 

 

 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

ОК-1  
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

 

Квалификация 

преступлений против 

порядка управления 

Знать социальное 

значение права, его 

позитивные 

общественные 

функции. 

Знать правовые 

механизмы разрешения 

проблем квалификация 

преступлений против 

порядка управления  

Знать социальные 

факторы 

правоприменения, 

обусловливающие 

различие 

процессуальных норм и 

правоприменительной 

практики. 

 Уметь аргументировать 

собственную оценку 

социальной 

эффективности норм 

уголовного  права. 

Уметь осуществлять 

мониторинг 

законотворческой работы 

на предмет выявления 

коррупционности 

законопроектов. 

Уметь проектировать 

нормативные правовые 

акты с учетом 

необходимости 

согласовывать 

разнонаправленные 

социальные интересы. 

 Владеть навыками 

выявления 

рассогласованности 

правовых норм 

уголовного права  

Владеть методологией 

комплексного анализа 

дисфункций в работе 

судебных институтов 

 Владеть навыками 

экспертного 

сопровождения 

решений в области 

правового 

регулирования сфере 

уголовного права 
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ОК-2  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Квалификация 

преступлений 

против порядка 

управления 

Знать: нормативно-

правовые основы 

деятельности 

юриста; 

Уметь: применять 

нормы 

профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, 

Владеть: навыками 

и потребностью 

добросовестно                          

исполнять 

профессиональные               

обязанности, соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знать хорошо: 
нормативно-правовые 

основы деятельности 

юриста; 

 Умеет в основном 

правильно:  
 применять 

нормы профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, оценки 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемы выявления и 

осознания своих 

возможностей,личностных

 и 

профессионально-

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования; 

Владеет хорошо: 
навыками и 

потребностью 

добросовестно                          

исполнять 

профессиональные               

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

Знать в совершенстве: 
нормативно-правовые 

основы деятельности 

юриста; 

 Умеет четко и 

правильно:

 применять 

нормы профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, оценки 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемы выявления и 

осознания своих 

возможностей,личностных

 и 

профессионально-

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования;  

Владеет в совершенстве: 
навыками и 

потребностью 

добросовестно                          

исполнять 

профессиональные               

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 

 

 

 
ОК-3:   

  
№ п/п  Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

 Квалификация 

преступлений 

против 

порядка 

управления 

Знать основные 

понятия дисциплины 
квалификация 

преступлений против 

порядка управления 

Знать основное 

законодательство 

квалификация 

преступлений против 

порядка управления 

Знать законодательство 

квалификация 

преступлений против 

порядка управления 

методы раскрытия 

преступлений,  в том 

числе на международном 

уровне  

Уметь 
совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Уметь анализировать 

личностностные качества  

субъектов уголовных 

правоотношений 

Уметь анализировать 

личностностные качества  

субъектов уголовных 

правоотношений, 

раскрывать особенности 

личности, имеющие 

юридическое значение в 
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уголовных 

правоотношениях  

Владеть навыками 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Владеть навыками 

анализировать 

личностностные качества  

субъектов уголовных 

правоотношений 

Владеть навыками 

анализировать 

личностностные качества  

субъектов уголовных 

правоотношений, 

раскрывать особенности 

личности, имеющие 

юридическое значение в 

уголовных 

правоотношениях 

 

 

ОК-5  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Квалификация 

преступлений 

против 

порядка 

управления 

Знать: 
методологические 

основы научно-

исследовательской 

работы 

Уметь: определять 

проблему, 

формулировать 

гипотезы и задачи 

исследования; 

разрабатывать план 

исследования;  

Владеть:

 навыками

 самостоятельной

 научно-

исследовательской 

работы, управления 

коллективом 

Знать: 
методологические 

основы научно-

исследовательской 

работы 

Уметь: определять 

проблему, 

формулировать 

гипотезы и задачи 

исследования; 

разрабатывать план 

исследования; выбирать 

необходимые и 

наиболее оптимальные 

методы исследования; 

обрабатывать 

полученные результаты,  

Владеть:

 навыками

 самостоятельной

 научно-

исследовательской 

работы, управления 

коллективом,  

Знать: 
методологические 

основы научно-

исследовательской 

работы 

Уметь: определять 

проблему, 

формулировать 

гипотезы и задачи 

исследования; 

разрабатывать план 

исследования; выбирать 

необходимые и 

наиболее оптимальные 

методы исследования; 

обрабатывать 

полученные результаты, 

анализировать и 

осмысливать их с 

учетом имеющихся 

научных исследований; 

вести 

библиографическую 

работу с привлечением 

современных 

информационных 

технологий; 

представлять итоги 

научного исследования 

в виде отчетов, 

рефератов, научных 

статей; 

Владеть: навыками

 самостоятельной

 научно-

исследовательской 

работы, управления 

коллективом; 

 

 

 

ПК-2 



 13 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Квалификация 

преступлений против 

порядка управления  

Знать содержание 

основных положений 

действующего 

уголовного 

законодательства, 

устанавливающих 

основание и принципы 

уголовной 

ответственности, 

определяющих, какие 

опасные для 

личности, общества 

или государства 

деяния признаются 

преступлениями,

 и

 устанавливающ

их виды наказаний 

и иные меры 

уголовно-правового 

характера за 

совершение 

преступлений 

Знать содержание 

основных положений 

действующего уголовного 

законодательства, 

устанавливающих 

основание и принципы 

уголовной 

ответственности, 

определяющих, какие 

опасные для личности, 

общества или 

государства деяния 

признаются

 преступлениями,

 и

 устанавливающих

 виды наказаний и 

иные меры уголовно-

правового характера за 

совершение преступлений 

Знать содержание 

основных положений 

действующего 

уголовного 

законодательства, 

устанавливающих 

основание и принципы 

уголовной 

ответственности, 

определяющих, какие 

опасные для 

личности, общества 

или государства 

деяния признаются

 преступлениями

, и

 устанавливающ

их виды наказаний 

и иные меры 

уголовно-правового 

характера за 

совершение 

преступлений 

Уметь давать 

толкование норм и 

квалифицированные 

консультации по

 вопросам

 российского

 уголовного 

законодательства; 

Уметь давать толкование 

норм и 

квалифицированные 

консультации по

 вопросам

 российского

 уголовного 

законодательства;выявлять 

проблемы обеспечения 

соблюдения  уголовного 

законодательства 

субъектами прав 

Уметь давать 

толкование норм и 

квалифицированные 

консультации по

 вопросам

 российского

 уголовного 

законодательства;; 

выявлять проблемы 

обеспечения 

соблюдения  уголовного 

законодательства 

субъектами прав 

Владеть навыками

 реализации

 уголовного 

законодательства, его 

толкования и 

применения в точном 

соответствии с законом 

Владеть навыками

 реализации

 уголовного 

законодательства, его 

толкования и 

применения в точном 

соответствии с законом, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности юриста в 

производстве по делам о 

применении  уголовного 

Владеть навыками

 реализации

 уголовного 

законодательства, его 

толкования и 

применения в точном 

соответствии с законом 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности юриста в 

производстве по делам о 

применении уголовного 

законодательства 
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законодательства 

 

 

ПК-3 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Квалификация 

преступлений против 

порядка управления  

Знать  уголовное      и      

другое      смежное      

отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его 

реализации, 

Знать    уголовное      и      

другое      смежное      

отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его реализации, 

формы действия права, 

применения норм 

уголовного права в целях 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать  уголовное      и      

другое      смежное      

отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его 

реализации, формы 

действия права, 

применения норм 

уголовного права в 

целях обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое 

обоснование 

принятых решений; 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое обоснование 

принятых 

решений;совершать 

юридические действия в 

точном соответствии  с 

законом; 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое обоснование 

принятых решений;и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии  

с законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на 

борьбу с 

преступлениям 

Владеть навыками 

разрешения 

правовых проблем 

и коллизий, навыками 

анализа 

правоприменительной 

практики. 

Владеть  хорошо навыками 

разрешения правовых 

проблем и коллизий, 

навыками анализа 

правоприменительной 

практики. 

Владеть в 

совершенстве  

навыками 

разрешения правовых 

проблем и коллизий, 

навыками анализа 

правоприменительной 

практики. 

 

 

ПК-4:   

  
№  Уровни формирования компетенций 
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п/п Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Квалификация 

преступлений 

против 

порядка 

управления  

Знать:  

уголовное  уголовно-процессуальное законодательство, 

законодательство, 

  

Уметь: 
Обеспечивать 

Соблюдение 

уголовного 

законодательства 

субъектами права; 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на борьбу с 

преступлениями; 

Владеть: навыками по 

квалификации преступлений 

против основ 

конституционного строя 

Знать:

 уго

ловное законодательство 

, 

Уметь: 
обеспечивать

 со

блюдение

 уг

оловного 

законодательства 

субъектами права; 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на 

борьбу с 

преступлениями; 

Владеть: навыками по 

квалификации 

преступлений против 

основ конституционного 

строя 

Знать:

 уго

ловно-процессуальное 

законодательство, 

уголовно-

процессуальное 

законодательство, 

Уметь: 
обеспечивать

 со

блюдение

 уг

оловного 

законодательства 

субъектами права; 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на 

борьбу с 

преступлениями; 

Владеть: навыками по 

квалификации 

преступлений против 

основ конституционного 

строя 

 

 

ПК-5 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Квалификация 

преступлений против 

порядка управления 

Знать проблемы 

осуществления и 

защиты прав в сфере 

уголовного права 

Знать  хорошо проблемы 

осуществления и защиты  

прав в сфере уголовного 

права 

Знать в совершенстве 

проблемы 

осуществления и 

защиты прав в сфере 

уголовного права 

Уметь устанавливать 

факты 

правонарушений, 

определять меры 

ответственности 

виновных, 

предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав; 

Уметь устанавливать 

факты правонарушений, 

определять меры 

ответственности виновных, 

предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав; 

Уметь устанавливать 

факты 

правонарушений, 

определять меры 

ответственности 

виновных, 

предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав; 

Владеть: навыками Владеть хорошо : Владеть в 
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принятия 

необходимых мер 

защиты участниками  

уголовных 

правоотношений 

навыками принятия 

необходимых мер защиты 

участниками  уголовных 

правоотношений 

совершенстве: 

навыками принятия 

необходимых мер 

защиты участниками  

уголовных 

правоотношений 

 
ПК-6:   

 
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Квалификация 

преступлений 

против 

порядка 

управления 

Знать: основные 

Положения 

антикоррупционного 

законодательства 

Уметь: 
выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупции в 

избирательном 

процессе 

Владеть:

 навыками

 соотнесения

 положений 

антикоррупционного 

законодательства с 

проблемами 

уголовно-правовой 

охраны избирательных 

правоотношений в 

России. 

-Знать хорошо: 

основные положения  

антикоррупционног

о законодательства 

Уметь: выявлять, 

давать оценку и 

содействовать 

пресечению коррупции 

в избирательном 

процессе 

Владеть: навыками

 соотнесения

 положений 

антикоррупционного 

законодательства с 

проблемами уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений в 

России. 

- Знать в 

совершенстве:

 основн

ые

 полож

ения

 антико

ррупционного 

законодательства 

Уметь: выявлять, 

давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупции в избирательном 

процессе 

Владеть: навыками

 соотнесения

 положений 

антикоррупционного 

законодательства с 

проблемами уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений в России. 

 

 

 

 

 
ПК-7:   

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Квалификация 

преступлений 

против порядка 

управления 

Знать структуру 

нормативно-правовых 

актов 

Знать нормативно-

правовые акты, их состав 

в рамках преступлений 

против порядка 

управления  

Знать хорошо  структуру 

нормативно-правовых 

актов, их состав в рамках 

преступлений против 

порядка управления 

безопасности, в том числе 

на международном 

уровне 

Уметь 
квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Уметь квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты в рамках 

преступлений против 

порядка управления 

преступлений против 

порядка управления 

Уметь хорошо 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты, в рамках 

преступлений против 

порядка управления в том 

числе на международном 

уровне 
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Владеть 
способностью 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Владеть способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты в рамках 

преступлений против 

общественной  

безопасности 

Владеть хорошо 

способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты, 

преступлений против 

порядка управления 

преступлений против 

порядка управления 

безопасности, в том числе 

на международном 

уровне 

 

ПК-9 

 
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

Квалификация 

преступлений против 

порядка управления 

Знать: отраслевое 

российское  

законодательство о 

правах человека и 

гражданина,  

Уметь: соблюдать 

права человека и 

гражданина в своей 

профессиональной 

деятельности, а также 

использовать свои 

профессиональные 

юридические знания 

в целях защиты прав 

и свобод человека и 

гражданин.  

Владеть: навыками 

принятия 

необходимых мер 

защиты прав человека 

и гражданина.  

 

Знать:отраслевое 

российское  

законодательство о 

правах человека и 

гражданина, 

международные акты в 

области прав человека, 

Уметь хорошо: 

соблюдать права 

человека и гражданина в 

своей профессиональной 

деятельности, а также 

использовать свои 

профессиональные 

юридические знания в 

целях защиты прав и 

свобод человека и 

гражданин.  

Владеть хорошо: 

навыками принятия 

необходимых мер 

защиты прав человека 

Знать: отраслевое 

российское  

законодательство о 

правах человека и 

гражданина, 

международные акты в 

области прав человека, 

реальное состояние с 

соблюдением основных 

прав граждан в России, 

основных форм их 

защиты, в том числе 

мерами уголовного 

права, 

устанавливающего 

уголовную 

ответственность за 

нарушения 

конституционных прав и 

свобод.  

Уметь отлично: 

соблюдать права 

человека и гражданина в 

своей профессиональной 

деятельности, а также 

использовать свои 

профессиональные 

юридические знания в 

целях защиты прав и 

свобод человека и 

гражданин.  

Владеть в совершенстве: 

навыками принятия 

необходимых мер 

защиты прав человека 

 

 

 

 
ПК-11:    

  

№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 
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Квалификация 

преступлений 

против порядка 

управления 

Знать структуру 

научных исследований 

в области права  

Знать структуру научных 

исследований в области 

права в рамках 

преступлений против 

порядка управления 

Знать хорошо  структуру 

научных исследований в 

области права, в рамках 

преступлений против 

порядка управления, в 

том числе на 

международном уровне 

Уметь 
квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Уметь квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права в против порядка 

управления 

Уметь хорошо 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права, в рамках против 

порядка управления, в 

том числе на 

международном уровне 

Владеть навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Владеть навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права в рамках против 

порядка управления 

Владеть хорошо 

навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права, против порядка 

управления, в том числе 

на международном 

уровне 

     

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен,который  включает в себя ответы на 

теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение 

практических задач или контрольных заданий.  

Типовые вопросы для подготовки к экзамену  

 

1. Преступления против порядка управления в истории уголовного права. 

2. Преступления против порядка управления: общая характеристика и виды. 

3. Преступления против порядка управления: проблемные вопросы 

квалификации по признакам объекта. 

4. Преступления против порядка управления: проблемные вопросы 

квалификации по признакам объективной стороны. 

5. Преступления против порядка управления: проблемные вопросы 

квалификации по признакам субъективной стороны. 

6. Преступления против порядка управления: проблемные вопросы 

квалификации по признакам субъекта. 

7. Уголовно-правовая характеристика и квалификация посягательства на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК). 

8. Уголовно-правовая характеристика и квалификация применения насилия в 

отношении представителя власти или его оскорбления (ст.ст. 318 и 319 УК). 
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9. Уголовно-правовая характеристика и квалификация разглашения сведений о 

мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица 

правоохранительного или контролирующего органа (ст. 320 УК). 

10. Уголовно-правовая характеристика и квалификация дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК). 

11. Уголовно-правовая характеристика и квалификация посягательств на 

режим Государственной границы Российской Федерации, Государственный герб или 

Государственный флаг РФ (ст.ст. 322, 323 и 329 УК). 

12. Уголовно-правовая характеристика и квалификация преступлений, 

связанных с незаконной миграцией (ст.ст. 322-1, 322-2 и 322-3 УК). 

13. Уголовно-правовая характеристика и квалификация посягательств на 

порядок обращения официальных документов и государственных наград, 

использование бланков, печатей и штампов (ст.ст.324, 325 и 327 УК). 

14. Уголовно-правовая характеристика и квалификация подделки и 

уничтожения идентификационных номеров транспортного средства, изготовления и 

сбыта либо использования поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков 

соответствия (ст.ст. 326 и 327-1 УК). 

15. Уголовно-правовая характеристика и квалификация злостного уклонения от 

прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК). 

16. Уголовно-правовая характеристика и квалификация само-управства (330 

УК). 

17. Уголовно-правовая характеристика и квалификация злостного уклонения от 

исполнения обязанностей, определенных законодательством Российской Федерации 

о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента (ст. 330-

1 УК). 

18. Реализация задач уголовной политики в сфере борьбы с преступлениями 

против порядка управления: социальная обусловленность, цели, средства. 

 

.6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях,  

ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 
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мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 

менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 75% 

практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

форм 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

 

А) Основная литература 

Преступления против государственной власти : учебное пособие / А. Г. Кибальник [и др.] 

; отв. ред. А. Г. Кибальник, А. В. Наумов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 120 с.  

 

Б) Дополнительная литература 

Филиппов, П.А. История уголовной ответственности за преступления против порядка 

управления. Законодательство, теория, практика [Электронный ресурс] / П.А. Филиппов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2016. — 364 c. 

Сверчков, В. В. Уголовное право. Особенная часть : учебное пособие для вузов / В. В. 

Сверчков. — 10-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 280 с.  

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 
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9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы.  Цели освоения 

дисциплины. 
1.1 Цель изучения дисциплины- «Квалификация служебных преступлений» –  

формирование доктринального правосознания магистра по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция». 

1.2 Основные задачи дисциплины:   

участие в подготовке проектов нормативных правовых актов и рекомендаций по 

квалификации служебных преступлений, организация работы по их подготовке; 

 обоснование и принятие решений в сфере применения уголовно-правовых норм о 

служебных преступлениях, реализация правовых норм в деятельности суда, органов 

предварительного расследования, прокуратуры и в адвокатской деятельности; 

 мотивировка актов применения права по вопросам квалификации служебных 

преступлений; 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства

 в условиях нестабильного и несовершенного уголовного 

законодательства; 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам служебных 

преступлений; 

 осуществление организационно-управленческих функций в сфере 

противодействия служебным преступлениям; 

 проведение научных исследований (участие в их проведении) по вопросам служебных 

преступлений; 

 преподавание уголовного права; 

 правовое воспитание. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций:  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);  

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права  

(ПК-11);  

.  

В результате изучения дисциплины магистры должны 

знать: 

– основные принципы и содержание соответствующего раздела российского уголовного 

права, его фундаментальные положения, базовые понятия, категории; 

– политику государства по уголовно-правовой защите соответствующих общественных 

отношений; 

– специфику  служебных преступленийв науке уголовного права; 

– различные взгляды и точки зрения, имеющиеся в науке уголовного права; 

уметь: 

– свободно оперировать обобщающими категориями и определениями, раскрывающими 

сущностные признаки  служебных преступлений; 
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– применять полученные знания, теоретические положения к конкретным жизненным 

ситуациям, имеющим уголовно-правовое значение; 

– анализировать состав служебных  преступлений в отечественном уголовном 

законодательстве; 

– дискутировать, грамотно и логично выражать свои мысли, аргументировать выводы, 

обосновывать свои аргументы и, в конечном счете, правильно толковать уголовный закон; 

– применять полученные знания для понимания закономерностей развития науки 

уголовного права; 

владеть навыками: 

– работы с научной уголовно-правовой литературой; 

– уголовно-правового анализа и сопоставления юридических фактов; 

– раскрытия содержания любого состава  служебного преступления; 

– квалификации  служебные преступления против личности; 

– изучения и анализа уголовно-правовых доктрин. 
– всем арсеналом криминогенных методов, необходимых для формирования 

соответствующих компетенций 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 
 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Входные 

Дисциплина «Квалификация служебных преступлений» принадлежит к вариативной части 

профессионального цикла по направлению подготовки 40.04.01«Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «Магистр»). Это один из фундаментальных уголовно-правовых 

курсов. Необходимым условием его успешного усвоения является всестороннее изучение 

положений науки уголовного права, действующего УК РФ, а также уголовного 

законодательства зарубежных стран. Важное значение для правильного понимания курса 

имеют разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленумов Верховного суда РФ. Изучение 

практики высших судебных органов должно способствовать более успешному формированию 

доктринального правосознания магистра права. 

Дисциплина тесно взаимосвязан с такими дисциплинами, как «Криминология», 

«Уголовный процесс», «Административное право», «Конституционное право», поэтому от 

магистрантов требуется глубокое знание этих и других сопутствующих учебных дисциплин. 

Их содержание взаимодействует в проблематике разграничения преступления и 

административного проступка, в сфере декриминализации деяния; кроме того, их понятия 

пересекаются и в таких институтах, как основание уголовной ответственности и освобождения 

от нее, наказание и освобождение от него и т. д. 

 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 34 34 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 28 28 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

47 47 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 17 17 

Работа с учебной литературой 20 20 

Вид промежуточной аттестации   

Экзамен 

 

27 

 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе 

12 12 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

87 87 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 37 37 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен  

9 9 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  
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4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ Наименование темы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

п
о
 у

ч
еб

н
о
м

у
 п

л
а
н

у
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

а
у
д

и
т
о
р

н
ы

х
 ч

а
со

в
 

Из них, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общая характеристика служебных 

преступлений 

20 8 2 6 12  

2 Квалификация служебных 

преступлений 

21 10 2 8 11  

3 Квалификация взяточничества и 

коммерческого подкупа  

20 8 2 6 12  

4 Квалификация иных служебных 

преступлений 

20 8  8 12  

 Экзамен 27      

 Итого  108 34 6 28/
*
 47  

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ Наименование темы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

п
о
 у

ч
еб

н
о

м
у
 п

л
а
н

у
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

а
у
д

и
т
о
р

н
ы

х
 ч

а
со

в
 

Из них, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б

о
т
а
 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общая характеристика служебных 

преступлений 

24 4 2 2 20  

2 Квалификация служебных 

преступлений 

26 4  4 22  

3 Квалификация взяточничества и 

коммерческого подкупа  

 

25 2  2 23  
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4 Квалификация иных служебных 

преступлений 

24 2  2 22  

 Экзамен 9      

 Итого  108 12 2 10/
*
 87  

 

Тема 1. Общая характеристика служебных преступлений  
Уголовная политика в области противодействия коррупции и международное 

сотрудничество в этой области. 

Понятие и общая характеристика служебных преступлений. Служебные 

преступления с материальными и формальными составами. Вред, характерный для 

служебных преступлений. 

Оценочные признаки служебных преступлений. 

Субъективные признаки служебных преступлений. 

Отграничение преступлений по службе в коммерческих и иных организациях от 

должностных преступлений. 

Субъекты служебных преступлений. 

Тема 2. Квалификация служебных злоупотреблений и превышения 

полномочий 

Объективные признаки служебных злоупотреблений. 

Субъективные признаки служебных злоупотреблений. 

Отграничение служебных злоупотреблений от преступлений против 

собственности. 

Квалификация превышения должностных полномочий. Отграничение от 

злоупотребления. 

Особенности разных видов служебных злоупотреблений. Ответственность за 

злоупотребление должностным положением в коммерческих и

 иных организациях, сопряженное с превышением полномочиями. 

Тема 3. Квалификация взяточничества и коммерческого подкупа  
Понятие взяточничества. 

Получение взятки, объективные и субъективные признаки состава 

преступления. 

Квалифицированные виды получения взятки. 

Дача взятки. Освобождение от ответственности за дачу взятки. 

Посредничество во взяточничестве и соучастие во взяточничестве. 

Обещание или предложение посредничества во взяточничестве. 

Особенности коммерческого подкупа. 

Тема 4. Квалификация иных служебных преступлений  
Нецелевое расходование бюджетных средств и средств внебюджетных фондов. 

Внесение недостоверных сведений в реестры. исполнение приказа сотрудником органа 

внутренних дел. Отказ в предоставлении информации. 

Присвоение полномочий. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Подлоги 

и подделки. 

Незаконная выдача паспорта и подлоги в документах, связанных с 

гражданством. 

Халатность. 

Экономические и иные преступления, совершаемые должностными лицами и лицами, 

выполняющими управленческие функции: проблемы конкуренции уголовно-правовых 

норм и совокупность преступлений 
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5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения 

дисциплины «Квалификация служебных преступлений» направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных  компетенций: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права  

(ПК-11);  

 

 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
ОК-3:   

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Квалификация 

служебных 

преступлений 

Знать основные 

понятия дисциплины 

Знать основное 

законодательство 

квалификация служебных 

преступлений,  

Знать законодательство 

Квалификация 

служебных 

преступлений методы 

раскрытия преступлений,  

в том числе на 

международном уровне  

Уметь 
совершенствовать и 

развивать свой 

Уметь анализировать 

личностностные качества  

субъектов уголовных 

Уметь анализировать 

личностностные качества  

субъектов уголовных 
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интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

правоотношений правоотношений, 

раскрывать особенности 

личности, имеющие 

юридическое значение в 

уголовных 

правоотношениях  

Владеть навыками 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Владеть навыками 

анализировать 

личностностные качества  

субъектов уголовных 

правоотношений 

Владеть навыками 

анализировать 

личностностные качества  

субъектов уголовных 

правоотношений, 

раскрывать особенности 

личности, имеющие 

юридическое значение в 

уголовных 

правоотношениях 

 
 

ПК-1:  ; 

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Квалификация 

служебных 

преступлений 

Знать структуру 

нормативно-правовых 

актов по служебным 

преступлениям 

Знать структуру работы 

при составлении 

нормативно-правовых 

актов на высоком уровне 

по служебным 

преступлениям 

Знать структуру работы 

при составлении 

нормативно-правовых 

актов, в том числе на 

международном уровне  

по служебным 

преступлениям 

Уметь разрабатывать 

нормативные 

правовые акты по 

служебным 

преступлениям 

Уметь разрабатывать 

нормативные правовые 

акты на высоком уровне 

по служебным 

преступлениям 

Уметь разрабатывать 

нормативные правовые 

акты на высоком 

профессиональном 

уровне, в том числе на 

международном уровне 

по служебным 

преступлениям 

Владеть навыками 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты по 

служебным 

преступлениям 

Владеть навыками 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты на высоком уровне 

по служебным 

преступлениям 

Владеть навыками 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты в международном 

уровне на высоком 

профессиональном 

уровне, в том числе на 

международном уровне 

по служебным 

преступлениям 

 
ПК-7:   

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Квалификация 

служебных 

преступлений 

Знать структуру 

нормативно-правовых 

актов 

Знать нормативно-

правовые акты, их состав 

в рамках служебного 

преступления 

Знать хорошо  структуру 

нормативно-правовых 

актов, их состав в рамках 

служебного 

преступления, в том 

числе на международном 

уровне 

Уметь Уметь квалифицированно Уметь хорошо 
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квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

толковать нормативные 

правовые акты в рамках 

служебного преступления 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты, в рамках 

п служебного 

преступления в том числе 

на международном 

уровне 

Владеть 
способностью 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Владеть способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты в рамках 

служебного преступления 

Владеть хорошо 

способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты, в 

служебного 

преступления, в том 

числе на международном 

уровне 

 
ПК-11:   

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Квалификация 

служебных 

преступлений 

Знать структуру 

научных исследований 

в области права  

Знать структуру научных 

исследований в области 

права в рамках 

служебного преступления 

Знать хорошо  структуру 

научных исследований в 

области права, в рамках 

служебного 

преступления, в том 

числе на международном 

уровне 

Уметь 
квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Уметь квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права в рамках 

служебного преступления 

Уметь хорошо 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права, в рамках 

служебного 

преступления, в том 

числе на международном 

уровне 

Владеть навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Владеть навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права в рамках 

служебного преступления 

Владеть хорошо 

навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права, в рамках 

служебного 

преступления, в том 

числе на международном 

уровне 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен,который  включает в себя ответы на 

теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение 

практических задач или контрольных заданий.  
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Типовые вопросы для подготовки к экзамену по 

 

1. Служебные преступления: понятие и виды. 

2. Уголовная политика в сфере противодействия коррупции и ее реализация в 

законодательстве. 

3. Международные договоры Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. 

4. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления: общая характеристика.  

5. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях: общая характеристика. 

6. Должностное лицо как субъект преступления. 

7. Иностранное должностное лицо как субъект преступления. 

8. Должностное лицо международной организации как субъект преступления. 9. Лицо, 

выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, как 

субъект преступления. 

10. Частные нотариус и аудитор как субъекты преступлений. 11. 

Частные детектив и охранник как субъекты преступления. 

12. Государственный и муниципальный служащие как субъекты преступления. 13. Лицо, 

занимающее государственную должность Российской Федерации или ее субъекта, как 

субъект преступления. 

14. Глава органа местного самоуправления как субъект преступления. 15. 

15.Злоупотребление должностными полномочиями. 

16. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК). 17. 

17.Нецелевое расходование бюджетных средств. 

18. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. 19. Внесение 

в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. 

20. Превышение должностных полномочий. 

21. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. 

22. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации 

или Счетной палате Российской Федерации. 

23. Присвоение полномочий должностного лица. 

24. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 25. 

25.Получение взятки. 

26. Дача взятки. 

27. Посредничество во взяточничестве. 28. 

28.Служебный подлог 

29. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение 

заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение 

гражданства Российской Федерации 

30. Халатность. 

31. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

32. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими 

своих должностных обязанностей. 

33. Коммерческий подкуп. 

34. Отграничение коммерческого подкупа от взяточничества. 

35. Отграничение злоупотребления полномочиями от злоупотребления 

должностными полномочиями. 

36.Интересы организации при злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. 

37. Предмет служебного подлога. 



 

 12 

38. Корыстная и иная личная заинтересованность как признак служебных 

преступлений. 

39. Общественно опасные последствия служебных преступлений с 

материальным составом. 

40. Соучастие в служебных преступлениях со специальным субъектом. 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях,  

ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 

менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 75% 

практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 
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форм способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

 

А) Основная литература 

Александров, И. В. Служебные (должностные) преступления. Основы расследования : 

учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. Александров. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 205 с 

 

Б) Дополнительная литература 

Квалификация должностных преступлений коррупционной направленности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Я.Н. Ермолович [и др.]. —. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 183 c 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
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15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы.  Цели освоения 

дисциплины. 
Цель изучения дисциплины- изучения дисциплины «Преступления против личности (д» – 

формирование доктринального правосознания магистра по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция». 

1.1 1.2 Основные задачи дисциплины:   

– . повышение интеллектуального и общекультурного уровня. 

-   овладение способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

уголовного права 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способность повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

– способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

– способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

– способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11). 

В результате изучения курса магистранты должны 

знать: 

– основные принципы и содержание соответствующего раздела российского уголовного 

права, его фундаментальные положения, базовые понятия, категории; 

– политику государства по уголовно-правовой защите соответствующих общественных 

отношений; 

– специфику преступлений против личности в науке уголовного права; 

– различные взгляды и точки зрения, имеющиеся в науке уголовного права; 

уметь: 

– свободно оперировать обобщающими категориями и определениями, раскрывающими 

сущностные признаки преступлений против личности; 

– применять полученные знания, теоретические положения к конкретным жизненным 

ситуациям, имеющим уголовно-правовое значение; 

– анализировать состав преступления против личности в отечественном уголовном 

законодательстве; 

– дискутировать, грамотно и логично выражать свои мысли, аргументировать выводы, 

обосновывать свои аргументы и, в конечном счете, правильно толковать уголовный закон; 

– применять полученные знания для понимания закономерностей развития науки 

уголовного права; 

владеть навыками: 

– работы с научной уголовно-правовой литературой; 

– уголовно-правового анализа и сопоставления юридических фактов; 

– раскрытия содержания любого состава преступления против личности; 

– квалификации преступлений против личности; 

– изучения и анализа уголовно-правовых доктрин. 

– всем арсеналом криминогенных методов, необходимых для формирования 

соответствующих компетенций. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Входные 

Дисциплина «Преступления против личности » принадлежит к вариативной части 

профессионального цикла по направлению подготовки 40.04.01«Юриспруденция» 
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(квалификация (степень) «Магистр»). Это один из фундаментальных уголовно-правовых 

курсов. Необходимым условием его успешного усвоения является всестороннее изучение 

положений науки уголовного права, действующего УК РФ, а также уголовного 

законодательства зарубежных стран. Важное значение для правильного понимания курса 

имеют разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленумов Верховного суда РФ. Изучение 

практики высших судебных органов должно способствовать более успешному формированию 

доктринального правосознания магистра права. 

Дисциплина тесно взаимосвязан с такими дисциплинами, как «Криминология», 

«Уголовный процесс», «Административное право», «Конституционное право», поэтому от 

магистрантов требуется глубокое знание этих и других сопутствующих учебных дисциплин. 

Их содержание взаимодействует в проблематике разграничения преступления и 

административного проступка, в сфере декриминализации деяния; кроме того, их понятия 

пересекаются и в таких институтах, как основание уголовной ответственности и освобождения 

от нее, наказание и освобождение от него и т. д. 

 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

24 24 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 20 20 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

57 57 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 17 17 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации   

Экзамен 

 

27 

 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 12 12 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

87 87 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 37 37 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен  

9 9 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

Раздел 1. Преступления против жизни 

11 4 2 2 10  

2  

Раздел 2. Преступления против 

здоровья 

14 4  4 10  

3 Раздел 3. Преступления против 

свободы, чести и достоинства личности 

14 4 2 2 10  

4 Раздел 4. Преступления против половой 

свободы и половой неприкосновенности 

14 4  4 10  

5 Раздел 5. Преступления против 

конституционных прав и свобод 

14 4  4 10  



 

 6 

человека и гражданина 

6 Раздел 6. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

14 4  4 7  

 Экзамен 27      

 Итого  108 24 4 20
*
 57  

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Раздел 1. Преступления против жизни 
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Раздел 2. Преступления против 

здоровья 
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3 Раздел 3. Преступления против 

свободы, чести и достоинства личности 

16 2  2 14  

4 Раздел 4. Преступления против половой 

свободы и половой неприкосновенности 

16 2  2 14  

5 Раздел 5. Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

19 2  2 17  

6 Раздел 6. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

16 2  2 14  

 Экзамен 9      

 Итого  108 12 2 10/
*
 87  

 

Раздел 1. Преступления против жизни 

Личность как главное социальное благо общества. 

Доктринальное понятие убийства. Проблемы отграничения убийства от иных 

преступлений, причиняющих смерть человеку. Убийство без отягчающих и смягчающих 

обстоятельств. 

Убийство с квалифицирующими признаками, относящимися к объективным и 

субъективным признакам состава преступления. Вопросы их квалификации. 

Проблемы убийства матерью новорожденного ребенка. 
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Научное понимание убийства, совершенного в состоянии аффекта. Понятие аффекта по Б. 

А. Спасенникову. Квалификация убийства в состоянии аффекта при наличии в действиях 

виновного признаков убийства при квалифицирующих обстоятельствах. 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Признаки 

превышения пределов необходимой обороны и мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Принципы квалификации деяний, содержащих одновременно 

квалифицирующие и привилегированные обстоятельства. Отграничение убийства, 

совершенного в результате превышения пределов необходимой обороны, от убийства в 

состоянии аффекта. 

Научное понимание причинения смерти по неосторожности. Квалификация причинения 

смерти по неосторожности при квалифицирующих обстоятельствах. Отграничение 

причинения смерти по неосторожности от иных преступлений, сопряженных с причинением 

смерти потерпевшему. 

Доведение до самоубийства. Отличие доведения до самоубийства от убийства 

 

Раздел 2. Преступления против здоровья 
Доктринальное понятие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью как наиболее 

опасного преступления против здоровья. Признаки тяжкого вреда здоровью. Понятие 

причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Понятие причинения тяжкого вреда 

здоровью, не опасного для жизни, относящегося к тяжкому по исходу и последствиям. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от умышленного убийства или 

причинения смерти по неосторожности. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и его признаки. 

Квалифицированные виды умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении необходимых мер для задержания лица, 

совершившего преступление. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Признаки умышленного причинения 

легкого вреда здоровью. 

Побои. 

Истязание. 

Квалифицирующие признаки истязания. 

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Квалифицирующие признаки. 

Заражение венерической болезнью. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Заражение ВИЧ-инфекцией. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

данного преступления. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью, формы и виды угрозы. 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Незаконное производство аборта. 

Неоказание помощи больному. Квалифицирующие признаки неоказания помощи 

больному. Разграничение этого преступления и оставления в опасности. 

Оставление в опасности. Соотношение этого преступления с убийством. 

 

Раздел 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
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Доктринальное понимание похищения человека. Характеристика квалифицирующих и 

особо квалифицирующих признаков похищения человека. Условия освобождения от 

уголовной ответственности лица, добровольно освободившего похищенного. 

Проблемы незаконного лишения свободы. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки этого преступления. Разграничение с похищением человека. 

Торговля людьми. Разграничение с похищением человека. 

Использование рабского труда. Разграничение с торговлей людьми.  

Проблемы незаконного помещения в психиатрический стационар. Незаконное помещение 

в психиатрический стационар при квалифицирующих признаках. 

Клевета. Квалифицирующие признаки этого преступления. 
 

Раздел 4. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности 

Право на половую свободу и половую неприкосновенность. 

Доктринальное понятие изнасилования. Система квалифицирующих и особо 

квалифицирующих признаков изнасилования, особенности квалификации изнасилования по 

совокупности с преступлениями против жизни и здоровья. 

Насильственные действия сексуального характера. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие данного преступления от 

изнасилования. Понуждение к действиям сексуального характера. Отличия от изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. 

Развратные действия. Критерии отграничения развратных действий от иных половых 

преступлений, совершенных в отношении малолетнего и несовершеннолетнего лица 
 

Раздел 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Конституция России о правах и свободах граждан. 

Преступления против политических прав и свобод. Нарушение равенства прав и свобод 

человека и гражданина. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Квалификация 

деяния. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации. 

Нарушение неприкосновенности жилища. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки данного преступления. Отказ в предоставлении гражданину информации. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 

комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательных кампаний кандидатов, 

избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация избирательных 

документов, документов референдума. Фальсификация итогов голосования. 

Нарушение правил охраны труда. Квалификация данного деяния, если оно по 

неосторожности повлекло смерть человека. 

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 заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 

Нарушение авторских и смежных прав. Квалифицирующие признаки данного 

преступления. Нарушение изобретательских и патентных прав. 

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповедания.  

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в нем. 
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Раздел 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
 

Доктринальное толкование вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Квалификация действий виновного при подстрекательстве им несовершеннолетнего к 

совершению конкретного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки. 

Проблемы квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. Понятие и виды антиобщественных действий. Формы вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки этого преступления. 

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Подмена ребенка. 

Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. 

 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.03.01 Юриспруденция процесс изучения 

дисциплины «Актуальные проблемы криминологии»» направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных  компетенций: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

 способность разрабатывать нормативные правовые акты  (ПК-1); 

 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11). 
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6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
ОК-3:   

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Преступления 

против личности  

Знать основные 

понятия дисциплины 

Знать основное 

законодательство 

преступлений против 

личности,  

Знать законодательство 

против личности  методы 

раскрытия преступлений,  

в том числе на 

международном уровне  

Уметь 
совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Уметь анализировать 

личностностные качества  

субъектов уголовных 

правоотношений 

Уметь анализировать 

личностностные качества  

субъектов уголовных 

правоотношений, 

раскрывать особенности 

личности, имеющие 

юридическое значение в 

уголовных 

правоотношениях  

Владеть навыками 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Владеть навыками 

анализировать 

личностностные качества  

субъектов уголовных 

правоотношений 

Владеть навыками 

анализировать 

личностностные качества  

субъектов уголовных 

правоотношений, 

раскрывать особенности 

личности, имеющие 

юридическое значение в 

уголовных 

правоотношениях 

 
 

ПК-1:  ; 

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Преступления 

против личности  

Знать структуру 

нормативно-правовых 

актов по 

преступлениям против 

личности 

Знать структуру работы 

при составлении 

нормативно-правовых 

актов на высоком уровне 

по преступлениям против 

личности 

Знать структуру работы 

при составлении 

нормативно-правовых 

актов, в том числе на 

международном уровне  

по преступлениям против 

личности 

Уметь разрабатывать 

нормативные 

правовые акты по 

преступлениям против 

личности 

Уметь разрабатывать 

нормативные правовые 

акты на высоком уровне 

по преступлениям против 

личности 

Уметь разрабатывать 

нормативные правовые 

акты на высоком 

профессиональном 

уровне, в том числе на 

международном уровне 

по преступлениям против 

личности 

Владеть навыками 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты по 

преступлениям против 

личности 

Владеть навыками 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты на высоком уровне 

по преступлениям против 

личности 

Владеть навыками 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты в международном 

уровне на высоком 

профессиональном 

уровне, в том числе на 
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международном уровне 

по преступлениям против 

личности 

 
ПК-7:   

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Преступления 

против личности 

(доктринальное 

толкование) 

Знать структуру 

нормативно-правовых 

актов 

Знать нормативно-

правовые акты, их состав 

в рамках преступлений 

против личности  

Знать хорошо  структуру 

нормативно-правовых 

актов, их состав в рамках 

преступлений против 

личности, в том числе на 

международном уровне 

Уметь 
квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Уметь квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты в рамках 

преступлений против 

личности 

Уметь хорошо 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты, в рамках 

преступлений против 

личности, в том числе на 

международном уровне 

Владеть 
способностью 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Владеть способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты в рамках 

преступлений против 

личности 

Владеть хорошо 

способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты, в рамках 

преступлений против 

личности, в том числе на 

международном уровне 

 
ПК-11:   

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Преступления 

против личности  

Знать структуру 

научных исследований 

в области права  

Знать структуру научных 

исследований в области 

права в рамках 

преступлений против 

личности 

Знать хорошо  структуру 

научных исследований в 

области права, в рамках 

преступлений против 

личности, в том числе на 

международном уровне 

Уметь 
квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Уметь квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права в рамках 

преступлений против 

личности 

Уметь хорошо 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права, в рамках 

преступлений против 

личности, в том числе на 

международном уровне 

Владеть навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Владеть навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права в рамках 

преступлений против 

личности 

Владеть хорошо 

навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права, в рамках 

преступлений против 

личности, в том числе на 

международном уровне 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен,который  включает в себя ответы на 

теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение 

практических задач или контрольных заданий.  

Типовые вопросы для подготовки к экзамену 

 

1.Личность как главное социальное благо общества. 

2.Доктринальное понятие убийства.  

3.Проблемы отграничения убийства от иных преступлений, причиняющих смерть 

человеку. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств. 

2.Убийство с квалифицирующими признаками, относящимися к объективным и 

субъективным признакам состава преступления. Вопросы их квалификации. 

3.Проблемы убийства матерью новорожденного ребенка. 

4.Научное понимание убийства, совершенного в состоянии аффекта.  

5.Понятие аффекта по Б. А. Спасенникову.  

6.Квалификация убийства в состоянии аффекта при наличии в действиях виновного 

признаков убийства при квалифицирующих обстоятельствах. 

7.Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.  

8.Признаки превышения пределов необходимой обороны и мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление.  

9.Принципы квалификации деяний, содержащих одновременно квалифицирующие и 

привилегированные обстоятельства.  

10. Отграничение убийства, совершенного в результате превышения пределов 

необходимой обороны, от убийства в состоянии аффекта. 

11. Научное понимание причинения смерти по неосторожности.  

12. Квалификация причинения смерти по неосторожности при квалифицирующих 

обстоятельствах 

13. Отграничение причинения смерти по неосторожности от иных преступлений, 

сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 

14. Доведение до самоубийства. 

15. Отличие доведения до самоубийства от убийства. 

16. Доктринальное понятие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью как 

наиболее опасного преступления против здоровья. 

17. Признаки тяжкого вреда здоровью. 

18. Понятие причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.  

19. Понятие причинения тяжкого вреда здоровью, не опасного для жизни, относящегося к 

тяжкому по исходу и последствиям. 

20. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью. 

21. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего, от умышленного убийства или причинения смерти по 

неосторожности. 

22. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и его признаки.  

23. Квалифицированные виды умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. 

24. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. 
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25. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении необходимых мер для задержания лица, 

совершившего преступление. 

26. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Признаки умышленного причинения 

легкого вреда здоровью. 

27. Побои. 

28. Истязание. Квалифицирующие признаки истязания. 

29. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Квалифицирующие признаки. 

30. Заражение венерической болезнью. Квалифицирующие признаки данного 

преступления. 

31. Заражение ВИЧ-инфекцией. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

данного преступления. 

32. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. 

33. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, формы и виды угрозы. 

34. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

35. Незаконное производство аборта. 

36. Неоказание помощи больному.  

37. Квалифицирующие признаки неоказания помощи больному.  

38. Разграничение этого преступления и оставления в опасности. 

39. Доктринальное понимание похищения человека.  

40. Характеристика квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков похищения 

человека. 

41. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно 

освободившего похищенного. 

42. Проблемы незаконного лишения свободы. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки этого преступления. Разграничение с похищением человека. 

43. Торговля людьми. Разграничение с похищением человека. 

44. Использование рабского труда. Разграничение с торговлей людьми.  

45. Проблемы незаконного помещения в психиатрический стационар. Незаконное 

помещение в психиатрический стационар при квалифицирующих признаках. 

46. Клевета. Квалифицирующие признаки этого преступления. 

47. Право на половую свободу и половую неприкосновенность. 

48. Доктринальное понятие изнасилования.  

49. Система квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков изнасилования, 

особенности квалификации изнасилования по совокупности с преступлениями против жизни и 

здоровья. 

50. Насильственные действия сексуального характера. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие данного преступления от 

изнасилования. 

51. Понуждение к действиям сексуального характера. Отличия от изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера. 

52. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. 

53. Развратные действия. Критерии отграничения развратных действий от иных половых 

преступлений, совершенных в отношении малолетнего и несовершеннолетнего лица. 

54. Доктринальное толкование вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления.  

55. Квалификация действий виновного при подстрекательстве им несовершеннолетнего к 

совершению конкретного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки. 
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56. Проблемы квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий.  

57. Понятие и виды антиобщественных действий. Формы вовлечения несовершеннолетнего 

в совершение антиобщественных действий. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки этого преступления. 

58. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 

59. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

60. Подмена ребенка. 

61. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). 

62. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях,  

ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 

менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 75% 
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практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

форм 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

А) Основная литература 

 

Преступления против личности : учебник / И. А. Подройкина [и др.] ; под ред. И. А. 

Подройкиной, Е. В. Серегиной. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 171 с 

 

Б) Дополнительная литература: 

Сверчков, В. В. Преступления против жизни и здоровья человека : учебное пособие / В.  

В. Сверчков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 172 с 

Квалификация преступлений против личности: учебник/ А.В. Быков [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 487 c. 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
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10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы.  Цели освоения 

дисциплины. 
1.1 Цель изучения дисциплины- «Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния» являются: 

- систематизированное углубленное изучение дискуссионных 

вопросов, возникающих в процессе применения норм Общей и Особенной частей     

уголовного права     России, что     способствует дальнейшей 

профессионализации студентов; 

– формирование у студентов собственного мировоззрения по 

рассматриваемым вопросам; 

– углубление выработанных у них навыков анализа и применения уголовного 

закона; 

– воспитание студентов в духе уважения законности и надлежащего 

профессионального правосознания. 

систематизированное углубленное изучение дискуссионных 

вопросов, возникающих в процессе применения норм Общей и Особенной частей     

уголовного права     России, что     способствует дальнейшей 

профессионализации студентов; 

– формирование у студентов собственного мировоззрения по 

рассматриваемым вопросам; 

– углубление выработанных у них навыков анализа и применения уголовного 

закона; 

– воспитание студентов в духе уважения законности и надлежащего 

профессионального правосознания. 
. 

1.2 Основные задачи дисциплины:   

принуждения, обоснованного риска, исполнения приказа или подготовка нормативных 

правовых актов; 

умение грамотно и обоснованно отграничивать от преступлений деяния,

 причиняющие вред правомерно при обстоятельствах, 

исключающих их преступность; осуществлять       квалификацию 

преступлений, совершенных при нарушении условий правомерности необходимой 

обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, 

физического или психического распоряжения; 

составление юридических документов (обвинительное заключение и т.п.); 

оказание юридической помощи, консультирование по актуальным вопросам, 

связанным с обстоятельствами, исключающими преступность деяния, с совершением 

деяний при нарушении условий правомерности причинения вреда; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов в части их 

соответствия нормам уголовного права РФ; 

проведение научных исследований по правовым проблемам 

обстоятельств, исключающих преступность деяния; 
. участие в проведении научных исследований в области уголовного права; 

преподавание уголовного права; 

осуществление правового воспитания в части 

формирования уважительного отношения к     охраняемым     

уголовным     законом РФ интересам личности, общества и государства, а 

также общепризнанным принципам и нормам международного и европейского права 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций:  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права  

(ПК-11);  

. способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и  

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины магистры должны 

знать: 

— методологию получения юридических знаний;  

— философские основы формирования представлений о правовой действительности 

уметь: 

- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных последствий, 

предвидеть последствия принятых им решений;  

— анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и вырабатывать 

различные варианты решений;  

— проводить научные исследования по отдельным правовым проблемам и свободно 

излагать результаты научных исследований в устной и письменной форме с использованием 

современных технических средств сообщения информации; 

 — самостоятельно осваивать новые методы получения и анализа информации, в том числе 

в смежных областях знаний 

владеть : 

— устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных процедурах, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике;  

— ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления посредничества с целью 

достижения компромисса участниками юридического конфликта, управления коллективом; — 

изучения правовой действительности с помощью научной методологии. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 
 

«Обстоятельства, исключающие преступность деяния» является

 дисциплиной по выбору вариативной (профильной) части 

профессионального цикла магистерской программы «Теория и практика применения 

уголовного закона». 

Изучение учебной дисциплины «Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния» является основным элементом магистерской программы в 

той ее части, которая посвящена базовым уголовно-правовым понятиям, концепциям и 

институтам. Изучение данной дисциплины является необходимым

 компонентом в дальнейшем прохождении 

магистерской программы и всех учебных дисциплин этой программы. 
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Изучение дисциплины «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» 

предполагает наличие у студента базовых познаний в области теории права, 

уголовного права. 

При освоении учебной дисциплины «Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния» студент, в частности, должен обладать следующими «входными» 

знаниями и умениями: знание социологии права; философии права; актуальных 

проблем уголовного права  

Изучение учебной дисциплины «Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния» необходимо для усвоения дисциплин 

профессионального цикла магистерской       программы:       «Теория 

квалификации преступлений», «Квалификация преступлений против личности» и других 

предметов, а также выполнения магистерской диссертации 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

24 24 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 20 20 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

57 57 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 17 17 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации   

Экзамен 

 

27 

 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе 

12 12 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 10 10 

Семинары (С)   
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

87 87 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 37 37 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен  

9 9 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Раздел 1. Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность          

деяния.  

 

1 Общая характеристика обстоятельств, 

исключающих преступность деяния 

14 4 2 2 10  

2 Виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния 

14 4  4 10  

  Раздел 2.Необходимая оборона и задержание лица, совершившего преступление 

3 Необходимая оборона 

 

14 4 2 2 10  

4 Причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление 

 

11 4  4 7  

 Раздел 3. Крайняя необходимость и иные обстоятельства, исключающие 
преступность деяния 
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5 Крайняя необходимость 14 4  4 10  

6 Иные обстоятельства, 

исключающие преступность деяния 

14 4  4 10  

 Экзамен 27      

 Итого  108 24 6 20/
*
 57  

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Раздел 1. Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность          

деяния.  

 

1 Общая характеристика обстоятельств, 

исключающих преступность деяния 

16 2 2  14  

2 Виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния 

16 2  2 14  

Раздел 2.Необходимая оборона и задержание лица, совершившего преступление 

3 Необходимая оборона 

 

19 2  2 17  

4 Причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление 

 

16 2  2 14  

Раздел 3. Крайняя необходимость и иные обстоятельства, исключающие преступность 
деяния 

5 Крайняя необходимость 16 2  2 14  

6 Иные обстоятельства, 
исключающие преступность деяни 

16 2  2 14  

 Экзамен 9      

 Итого  108 12 2 10/
*
 87  

 

Раздел 1. Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность          

деяния. Понятие, признаки, виды, значение 
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Тема 1. Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

1. Развитие института обстоятельств, исключающих преступность        деяния,        в

 российском        уголовном законодательстве. 

2. Понятие и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

3. Признаки обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

4. Основания и условия правомерности причинения вреда. 

5. Нарушение условий правомерности причинения вреда и уголовная ответственность. 

6. Назначение наказания за деяние, совершенное при нарушении условий 

правомерности причинения вреда. Положения п. «е» и «ж» ч. 1 ст. 61 УК. 

7. Преступление, совершенное при нарушении условий правомерности причинения 

вреда, и спорные вопросы, связанные с институтами Общей части УК (о возможности 

неоконченного преступления при превышении пределов необходимой обороны, крайней 

необходимости, причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, о 

возможности соучастия). 

 

Тема 2. Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния 

1. Виды обстоятельств по УК РФ и в теории уголовного права. 

2. Классификация обстоятельств. 

3. Обстоятельства, исключающие ответственность за причинение вреда, в иных 

отраслях права (ГК, КоАП). Положения об обстоятельствах, исключающих преступность 

деяния, в ФЗ «О полиции», ФЗ «О противодействии терроризму». 
4. Соотношение обстоятельств, исключающих преступность деяния, с обстоятельствами, 
исключающими уголовную ответственность. Общее правовое последствие — 
исключение уголовной ответственности. Различия между ними. 

 

Тема 3. Необходимая оборона 

1. Основание причинения вреда при необходимой обороне.  

2. Условия правомерности необходимой обороны, характеризующие 

посягательство. Два вида посягательств, различных по правовой характеристике. 

3. Условия правомерности необходимой обороны, характеризующие действия 

обороняющегося. 

4. Мнимая оборона. 

5. Провокация обороны. 

6. Правовая оценка применения защитных механизмов и средств, срабатывающих 

автономно. 

7. Превышение пределов необходимой обороны. 
 

Тема 4. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 

1. Основание причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. 

2. Условия правомерности причинения вреда при 

задержании лица, совершившего преступление. 

3. Отличие причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, от необходимой обороны. 

4. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление.. 
 

Раздел 3. Крайняя необходимость и иные обстоятельства, исключающие 
преступность деяния 

Тема 5. Крайняя необходимость 

1. Источники опасности при крайней необходимости. 
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2. Условия правомерности причинения вреда, характеризующие  

опасность. 

3. Условия правомерности причинения вреда, характеризующие  

поведение человека по предотвращению опасности. 

4. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны  

и причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

5. Отличие крайней необходимости от непреодолимой силы.  

6. Стечение тяжелых жизненных обстоятельств как обстоятельство,      

смягчающее наказание, и основание освобождения       от уголовной  

ответственности       при самовольном       оставлении       части       или       дезертирстве 

(примечания к ст. 337 и 338 УК). Отличие от крайней необходимости. 

7. Превышение пределов крайней необходимости. 

 

Тема 6. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

1.Физическое или психическое принуждение. Виды принуждения.     Понятие

  

физического и психического принуждения.          Непреодолимое          принуждение          

и непреодолимая       сила.       Ответственность       за       деяние, совершенное     при     

нарушении условий     правомерности причинения вреда. Проблема соучастия. 

2. Обоснованный риск. Понятие и виды риска. Условия правомерности причинения 

вреда. Необоснованность риска. Отличие обоснованного риска от крайней необходимости. 

3. Исполнение приказа или распоряжения. Основание и условия правомерности 

причинения вреда. Ответственность за совершение умышленного преступления во 

исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения. Проблема соучастия.  

Исполнение незаконного приказа лицом, подвергшимся принуждению. 

4. Правовая природа примечаний к ст. 151, 230, 308, 316 и 322 УК. 

 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
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В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения 

дисциплины «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» направлен на 

формирование следующих общекультурных и профессиональных  компетенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права  

(ПК-11);  

. способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и  

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

 

 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

ОК-1  
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

Знать социальное 

значение права, его 

позитивные 

общественные 

функции. 

Знать правовые 

механизмы разрешения 

проблем 

Знать социальные 

факторы 

правоприменения, 

обусловливающие 

различие 

процессуальных норм и 

правоприменительной 

практики. 

 Уметь аргументировать 

собственную оценку 

социальной 

эффективности норм 

уголовного  права. 

Уметь осуществлять 

мониторинг 

законотворческой работы 

на предмет выявления 

коррупционности 

законопроектов. 

Уметь проектировать 

нормативные правовые 

акты с учетом 

необходимости 

согласовывать 

разнонаправленные 

социальные интересы. 

 Владеть навыками 

выявления 

рассогласованности 

правовых норм 

уголовного права  

Владеть методологией 

комплексного анализа 

дисфункций в работе 

судебных институтов 

 Владеть навыками 

экспертного 

сопровождения 

решений в области 

правового 

регулирования сфере 

уголовного права 

 

 

ОК-2  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Обстоятельства, 
Знать: нормативно-

правовые основы 

Знать хорошо: 
нормативно-правовые 

Знать в совершенстве: 
нормативно-правовые 
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исключающие 

преступность 

деяния 

деятельности 

юриста; 

Уметь: применять 

нормы 

профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, 

Владеть: навыками 

и потребностью 

добросовестно                          

исполнять 

профессиональные               

обязанности, соблюдать 

принципы этики 

юриста 

основы деятельности 

юриста; 

 Умеет в основном 

правильно:  
 применять 

нормы профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, оценки 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемы выявления и 

осознания своих 

возможностей,личностных

 и 

профессионально-

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования; 

Владеет хорошо: 
навыками и 

потребностью 

добросовестно                          

исполнять 

профессиональные               

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

основы деятельности 

юриста; 

 Умеет четко и 

правильно::

 применять 

нормы профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, оценки 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемы выявления и 

осознания своих 

возможностей,личностных

 и 

профессионально-

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования; 

Уметь: применять 

нормы профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, оценки 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемы выявления и 

осознания своих 

возможностей,личностных

 и 

профессионально-

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования; 

Владеет в совершенстве: 
навыками и 

потребностью 

добросовестно                          

исполнять 

профессиональные               

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 

 

 
 

 

ОК-5  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

Знать: 
методологические 

основы научно-

исследовательской 

работы 

Знать: 
методологические 

основы научно-

исследовательской 

работы 

Знать: 
методологические 

основы научно-

исследовательской 

работы 
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деяния  Уметь: определять 

проблему, 

формулировать 

гипотезы и задачи 

исследования; 

разрабатывать план 

исследования;  

Владеть:

 навыками

 самостоятельной

 научно-

исследовательской 

работы, управления 

коллективом 

Уметь: определять 

проблему, 

формулировать 

гипотезы и задачи 

исследования; 

разрабатывать план 

исследования; выбирать 

необходимые и 

наиболее оптимальные 

методы исследования; 

обрабатывать 

полученные результаты,  

Владеть:

 навыками

 самостоятельной

 научно-

исследовательской 

работы, управления 

коллективом,  

Уметь: 
определять проблему, 

формулировать 

гипотезы и задачи 

исследования; 

разрабатывать план 

исследования; 

выбирать необходимые 

и наиболее 

оптимальные методы 

исследования; 

обрабатывать 

полученные 

результаты, 

анализировать и 

осмысливать их с 

учетом имеющихся 

научных исследований; 

вести 

библиографическую 

работу с привлечением 

современных 

информационных 

технологий; 

представлять итоги 

научного исследования 

в виде отчетов, 

рефератов, научных 

статей; 

Владеть:

 навыками

 самостоятельной

 научно-

исследовательской 

работы, управления 

коллективом; 

 

ПК-1 

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния 

Знать структуру 

нормативно-правовых 

актов по уголовному 

праву 

Знать структуру работы 

при составлении 

нормативно-правовых 

актов на высоком уровне 

по уголовному праву 

Знать структуру работы 

при составлении 

нормативно-правовых 

актов по уголовному 

праву, основные 

проблемы 

законодательства по 

уголовному праву,   в том 

числе на международном 

уровне 

Уметь разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

Уметь разрабатывать 

нормативные правовые 

акты на высоком уровне 

по уголовному праву 

Уметь разрабатывать 

нормативные правовые 

акты по уголовному 

праву, основные 

проблемы 

законодательства по 

уголовному праву,   в том 

числе на международном 

уровне 

Владеть навыками Владеть разрабатывать Владеть разрабатывать 
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разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

нормативные правовые 

акты на высоком уровне 

по уголовному праву 

нормативные правовые 

акты по уголовному 

праву, основные 

проблемы 

законодательства по 

уголовному праву,   в том 

числе на международном 

уровне 

 

 

 
ПК-7:   

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

 Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния 

Знать структуру 

нормативно-правовых 

актов 

Знать нормативно-

правовые акты, их состав  

Знать хорошо  структуру 

нормативно-правовых 

актов, их состав в том 

числе на международном 

уровне 

Уметь 
квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Уметь квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты  

Уметь хорошо 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты, в том 

числе на международном 

уровне 

Владеть 
способностью 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Владеть способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты  

Владеть хорошо 

способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты, в том 

числе на международном 

уровне 

 
ПК-11:    

  

№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

 Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния  

Знать структуру 

научных исследований 

в области права  

Знать структуру научных 

исследований в области 

права  

Знать хорошо  структуру 

научных исследований в 

области права, в рамках, в 

том числе на 

международном уровне 

Уметь 
квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Уметь квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права  

Уметь хорошо 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права, в том числе на 

международном уровне 

Владеть навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Владеть навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права  

Владеть хорошо 

навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права, международном 

уровне 

 

ПК-12:   

  
№  Уровни формирования компетенций 
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п/п Пороговый Продвинутый Высокий 

  

 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния  

 

Знать: основные 

теоретические 

положения и 

законодательные акты дисциплины «Проблемы уголовно-правовой охраны избирательных правоотношений в России»; 

Уметь: делать 

теоретические выводы 

и доводить их до 

сведения обучающихся; 

Владеть: необходимыми 

научно-педагогическими 

навыками преподавания

 дисциплины  

Знать: основные 

теоретические 

положения и 

законодательные акты дисциплины «Проблемы уголовно-правовой охраны избирательных правоотношений в России»; 

Уметь: делать 

теоретические выводы 

и доводить их до 

сведения обучающихся; 

Владеть: необходимыми 

научно-педагогическими 

навыками преподавания

 дисциплины  

Знать: основные 

теоретические 

положения и 

законодательные акты дисциплины «Проблемы уголовно-правовой охраны избирательных правоотношений в России»; 

Уметь: делать 

теоретические выводы 

и доводить их до 

сведения обучающихся; 

Владеть: необходимыми 

научно-педагогическими 

навыками преподавания

 дисциплины 

 

ПК-13 

 
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

Знать: методику 

осуществления 

самостоятельной 

работы  

Знать: хорошо методику 

осуществления 

самостоятельной работы 

и основные 

теоретические 

положения  

 

Знать: в совершенстве 

методику осуществления 

самостоятельной работы 

и основные 

теоретические 

положения  

 

 Уметь: 

организовывать 

самостоятельную 

работу обучающихся,  

Уметь: организовывать 

самостоятельную работу 

обучающихся, применять 

методику преподавания 

и основные 

теоретические 

положения уголовного 

права при проведении 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Уметь: организовывать 

самостоятельную работу 

обучающихся, применять 

методику преподавания 

и основные 

теоретические 

положения уголовного 

права при проведении 

самостоятельной работы 

обучающихся 

 Владеть: навыками 

организации 

самостоятельной 

работы. 

Владеть: навыками 

организации 

самостоятельной работы; 

приемами и способами 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине уголовного 

права 

Владеть: навыками 

организации 

самостоятельной работы; 

приемами и способами 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине уголовного 

права 

 

ПК-15 
 

Компетенция Уровни формирования компетенций 

 Пороговый Продвинутый Высокий 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

Знать основы 

обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния  

Знать основы 

обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

 нормы права по 

уголовному 

права 

Знать основы 

обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

, нормы права по 

уголовному права 

 Уметь осуществлять 

правовое воспитание 

Уметь эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание по 

уголовному права 

Уметь  эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание по основам 

по  актуальным 
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проблемам 

уголовного права, 

нормам по уголовного 

права 

 Владеть навыками 

осуществлять 

правовое воспитание 

по актуальным 

проблемам 

уголовного права 

Владеть навыками 

эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание актуальных 

проблем 

уголовного права нормам 

права по уголовного 

права 

 Владеть  навыками 

эффективно 

осуществлять правовое 

воспитанием уголовного 

права, нормам права по 

уголовного права 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен,который  включает в себя ответы на 

теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение 

практических задач или контрольных заданий.  

Типовые вопросы для подготовки к экзамену  

1. Развитие института обстоятельств, исключающих преступность деяния, в 

российском законодательстве. 

2. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Общие 

черты. Социальная и правовая природа. 

3. Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, в УК РФ и в 

теории уголовного права. Обстоятельства, исключающие ответственность, в иных 

отраслях права (ГК, КоАП, Федеральный закон «О противодействии терроризму»). 

4. Нарушение условий правомерности причинения вреда. 

5. Назначение наказания при нарушении условий правомерности причинения 

вреда. Анализ положений п. «е» и «ж» ч. 1 ст. 61 УК. 

6. Основание причинения вреда при необходимой обороне. 

7. Условия правомерности необходимой обороны, характеризующие 

посягательство. Два вида посягательств, различных по правовой 

характеристике. 

8. Условия правомерности необходимой обороны, характеризующие действия 

обороняющегося. 

9. Мнимая оборона. Провокация обороны. 

10. Превышение пределов необходимой обороны. 

11. Основание причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. 

12. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. 

13. Отличие причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, от необходимой обороны. 

14. Превышение мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. 

15. Источники опасности при крайней необходимости. Условия 

правомерности причинения вреда, характеризующие опасность. 
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16. Условия правомерности причинения вреда, характеризующие поведение

 человека по предотвращению опасности при крайней 

необходимости. 

17. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны, причинения 

вреда при задержании. 

18. Стечение тяжелых жизненных обстоятельств как обстоятельство, смягчающее

 наказание, и основание освобождения от уголовной 

ответственности (примечания к ст. 337 и 338 УК). Отличие от крайней 

необходимости. 

19. Превышение пределов крайней необходимости. 

20. Виды принуждения. Понятие физического и психического 

принуждения. 

21. Основание причинения вреда при непреодолимом физическом 

принуждении. Соотношение с непреодолимой силой. 

22. Основание причинения вреда при преодолимом физическом или психическом 

принуждении. 

23. Условия правомерности причинения вреда при преодолимом физическом 

или психическом принуждении. 

24. Нарушение условий правомерности причинения вреда при 

преодолимом физическом или психическом принуждении. Проблема соучастия. 

25. Понятие обоснованного риска. Виды риска. 

26. Основание причинения вреда при обоснованном риске. 

27. Условия правомерности причинения вреда при обоснованном риске. 

28. Необоснованность риска. 

29. Отличие обоснованного риска от крайней необходимости. 

30. Понятие приказа (распоряжения). Виды незаконных приказов. 31. Условия 

правомерности причинения вреда при исполнении 

приказа. 

32. Ответственность за совершение умышленного преступления во исполнение 

заведомо незаконного приказа или распоряжения и вопросы соучастия. 

33. Специальные обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 
 

 

.6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

Умеет использовать 

основные понятия в 
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профессиональную 

терминологию 

ответах и выступлениях,  

ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 

менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 75% 

практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

форм 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

 

А) Основная литература 

Милюков, С.Ф. Причинение вреда при задержании лица, совершившего общественно 

опасное деяние  / С.Ф. Милюков, А.В. Никуленко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Юридический центр Пресс, 2014. — 561 c. 

 

Б) Дополнительная литература 

Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая часть : учебное пособие для СПО / В. В.  

Сверчков. — 10-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 251 с.  

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 
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Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы.  Цели освоения 

дисциплины. 
1.1 Цель изучения дисциплины- «Освобождение от уголовной ответственности 

и от наказания» являются: 

– освоение дискуссионных вопросов применения институтов 

освобождения от уголовной ответственности и от наказания; 

– ознакомление с применением уголовно-правовых норм, 

предусматривающих конкретные виды освобождения от уголовной ответственности и 

от наказания; 

– разработка предложений по совершенствованию институтов освобождения от 

уголовной ответственности и от наказания. 

1.2 Основные задачи дисциплины:   

 – подготовки нормативных правовых актов и составление 

юридических документов с учетом знаний о юридической природе, основаниях и 

условиях конкретных видов освобождения от уголовной ответственности и от 

наказания; 

– консультирования по вопросам толкования уголовно-правовых 

норм, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности и от 

наказания; 

– обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

– охраны общественного порядка; 

– защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

– защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

– осуществления правовой экспертизы нормативных правовых актов и иных 

документов с использованием знаний о юридической природе, основаниях и условиях 

конкретных видов освобождения от уголовной ответственности и от наказания; 

– участия в проведении дальнейших исследований проблем институ-тов 

освобождения от уголовной ответственности и от наказания; 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций:  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 
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способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6) 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права  

(ПК-11);  

. способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и  

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины магистры должны 

знать:  

- содержание юридической квалификации фактов и обстоятельств, её основные правила; 

 

 уметь:  

-выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой квалификации,  

правильно определять круг нормативных правовых актов, нормы которых распространяются на 

данные факты и обстоятельства, давать оценку сложившейся ситуации в свете системных 

связей;  

владеть:  

- навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 
 

Учебная дисциплина входит в магистерскую программу «Теория и практика 

применения уголовного закона» и относится к «Дисциплинам по выбору» . Ко времени 

изучения данного учебного курса магистр должен освоить следующие дисциплины: 

– история политических и правовых учений; – 

сравнительное правоведение; 

– актуальные проблемы уголовного права  

Изучение «Освобождение от уголовной ответственности и от наказания» 

необходимо для последующего освоения других дисциплин магистерской 

программы, выполнения магистерской диссертации, а также представляет 

самостоятельную ценность для практической работы по завершении обучения. 
 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

24 24 

Лекции 4 4 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 20 20 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

57 57 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 17 17 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации   

Экзамен 

 

27 

 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе 

12 12 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

87 87 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 37 37 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен  

9 9 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ Наименование темы 
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о
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о
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е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Освобождение от уголовной 

ответственности :общая 

характеристика 

16 4 2 2 10  

2 Виды освобождения от уголовной 

ответственности. 

17 4  4 10  

3 Основания и условия 

применения видов 

освобождения 

16 4 2 2 10  

4 Освобождение от наказания: общая 

характеристика 

16 4  4 10  

5 Условные виды освобождения от 

наказания: проблемы применения 

16 4  4 10  

6 Безусловные виды освобождения от 
наказания: проблемы применения 

16 4  4 7  

 Экзамен 27      

 Итого  108 24 4 20/
*
 57  

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ Наименование темы 
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о
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р
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и
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о
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ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Освобождение от уголовной 

ответственности :общая 

характеристика 

20 2 2  18  

2 Виды освобождения от уголовной 

ответственности: основания и условия 

20 4  4 16  
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их применения  

3 Освобождение от наказания: 

общая характеристика  
20 2  2 18  

4 Условные виды освобождения от 

наказания: проблемы применения  

19 2  2 17  

5 Безусловные виды освобождения от 

наказания: проблемы применения 

20 2  2 18  

 Экзамен 9      

 Итого  108 12 2 10/
*
 87  

 

Тема 1. Освобождение от уголовной ответственности: 

общая характеристика 

1. Понятие освобождения от уголовной ответственности. 

2. Юридическая природа освобождения от уголовной ответственности. Его 

отличие от освобождения от наказания. Коллизия норм материального и 

процессуального права. 

3. Основание и условия освобождения от уголовной ответственности 

4. Классификация видов освобождения от уголовной ответственности. 
 

Тема 2. Виды освобождения от уголовной ответственности: основания 

и условия их применения 

1. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Основание, условия и последствия освобождения. Формы деятельного раскаяния. 

Возможность освобождения лица, совершившего несколько преступлений. 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Основание, условия и последствия освобождения. Коллизия норм 

процессуального и материального права. 

3. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности: основанием и условия. Проблемы законодательной 

техники. 

4. Освобождение от уголовной ответственности вследствие истечения сроков 

давности: основание и условия. Исчисление течения сроков давности. 

5. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности. 
 

Тема 3. Освобождение от наказания: общая характеристика  
1.Понятие освобождения от наказания. 

2. Юридическая природа освобождения от наказания.  

3. Основание и условия освобождения от наказания. 

4. Классификация видов освобождения от наказания: условные и безусловные; 

обязательные и факультативные и др. 
 

Тема 4. Условные виды освобождения от наказания: 

проблемы применения 

1. Условное осуждение и его юридическая природа. Основание и условия 

применения. Испытательный срок при условном осуждении: последствия его 

истечения, возможность продления. Контроль за поведением условно осужденного, 

требования к его поведению. Отмена условного осуждения. 
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2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: основание, 

условия, возможность отмены. 

3. Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью: основание и 

условия. 

4. Отсрочка отбывания наказания: основание и условия. 
 

Тема 5. Безусловные виды освобождения от наказания: 

проблемы применения 

1. Замена неотбытой части наказания более мягким его видом: основание и 

условия. 

2. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки: основание и 

условия. 

3. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора: основание и условия. 

4. Амнистия и помилование. 

5. Судимость и ее правовое значение. Погашение и снятие судимости. 
 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения 

дисциплины «Освобождение от уголовной ответственности и от наказания» направлен на 

формирование следующих общекультурных и профессиональных  компетенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 
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готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6) 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права  

(ПК-11);  

. способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и  

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

ОК-1  
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности и от 

наказания 

Знать социальное 

значение права, его 

позитивные 

общественные 

функции. 

Знать правовые 

механизмы разрешения 

проблем 

Знать социальные 

факторы 

правоприменения, 

обусловливающие 

различие 

процессуальных норм и 

правоприменительной 

практики. 

 Уметь аргументировать 

собственную оценку 

социальной 

эффективности норм 

уголовного  права. 

Уметь осуществлять 

мониторинг 

законотворческой работы 

на предмет выявления 

коррупционности 

законопроектов. 

Уметь проектировать 

нормативные правовые 

акты с учетом 

необходимости 

согласовывать 

разнонаправленные 

социальные интересы. 

 Владеть навыками 

выявления 

рассогласованности 

правовых норм 

уголовного права  

Владеть методологией 

комплексного анализа 

дисфункций в работе 

судебных институтов 

 Владеть навыками 

экспертного 

сопровождения 

решений в области 

правового 

регулирования сфере 

уголовного права 

 

 

ОК-2  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Освобождение от 

уголовной 

Знать: нормативно-

правовые основы 

деятельности 

юриста; 

Знать хорошо: 
нормативно-правовые 

основы деятельности 

юриста; 

Знать в совершенстве: 
нормативно-правовые 

основы деятельности 

юриста; 
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ответственности 

и от наказания  

Уметь: применять 

нормы 

профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, 

Владеть: навыками 

и потребностью 

добросовестно                          

исполнять 

профессиональные               

обязанности, соблюдать 

принципы этики 

юриста 

 Умеет в основном 

правильно:  
 применять 

нормы профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, оценки 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемы выявления и 

осознания своих 

возможностей,личностных

 и 

профессионально-

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования; 

Владеет хорошо: 
навыками и 

потребностью 

добросовестно                          

исполнять 

профессиональные               

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

 Умеет четко и 

правильно::

 применять 

нормы профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, оценки 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемы выявления и 

осознания своих 

возможностей,личностных

 и 

профессионально-

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования; 

Уметь: применять 

нормы профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, оценки 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемы выявления и 

осознания своих 

возможностей,личностных

 и 

профессионально-

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования; 

Владеет в совершенстве: 
навыками и 

потребностью 

добросовестно                          

исполнять 

профессиональные               

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 

 
 

ПК-1 

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Освобождение от 

уголовной 

ответственности 

и от наказания 

Знать структуру 

нормативно-правовых 

актов по уголовному 

праву 

Знать структуру работы 

при составлении 

нормативно-правовых 

актов на высоком уровне 

по уголовному праву 

Знать структуру работы 

при составлении 

нормативно-правовых 

актов по уголовному 

праву, основные 

проблемы 

законодательства по 

уголовному праву,   в том 
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числе на международном 

уровне 

Уметь разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

Уметь разрабатывать 

нормативные правовые 

акты на высоком уровне 

по уголовному праву 

Уметь разрабатывать 

нормативные правовые 

акты по уголовному 

праву, основные 

проблемы 

законодательства по 

уголовному праву,   в том 

числе на международном 

уровне 

Владеть навыками 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

Владеть разрабатывать 

нормативные правовые 

акты на высоком уровне 

по уголовному праву 

Владеть разрабатывать 

нормативные правовые 

акты по уголовному 

праву, основные 

проблемы 

законодательства по 

уголовному праву,   в том 

числе на международном 

уровне 

 

ПК-2 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности и от 

наказания 

Знать содержание 

основных положений 

действующего 

уголовного 

законодательства, 

устанавливающих 

основание и принципы 

уголовной 

ответственности, 

определяющих, какие 

опасные для 

личности, общества 

или государства 

деяния признаются 

преступлениями,

 и

 устанавливающ

их виды наказаний 

и иные меры 

уголовно-правового 

характера за 

совершение 

преступлений 

Знать содержание 

основных положений 

действующего уголовного 

законодательства, 

устанавливающих 

основание и принципы 

уголовной 

ответственности, 

определяющих, какие 

опасные для личности, 

общества или 

государства деяния 

признаются

 преступлениями,

 и

 устанавливающих

 виды наказаний и 

иные меры уголовно-

правового характера за 

совершение преступлений 

Знать содержание 

основных положений 

действующего 

уголовного 

законодательства, 

устанавливающих 

основание и принципы 

уголовной 

ответственности, 

определяющих, какие 

опасные для 

личности, общества 

или государства 

деяния признаются

 преступлениями

, и

 устанавливающ

их виды наказаний 

и иные меры 

уголовно-правового 

характера за 

совершение 

преступлений 

Уметь давать 

толкование норм и 

квалифицированные 

консультации по

 вопросам

Уметь давать толкование 

норм и 

квалифицированные 

консультации по

 вопросам

Уметь давать 

толкование норм и 

квалифицированные 

консультации по

 вопросам
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 российского

 уголовного 

законодательства; 

 российского

 уголовного 

законодательства;выявлять 

проблемы обеспечения 

соблюдения  уголовного 

законодательства 

субъектами прав 

 российского

 уголовного 

законодательства;; 

выявлять проблемы 

обеспечения 

соблюдения  уголовного 

законодательства 

субъектами прав 

Владеть навыками

 реализации

 уголовного 

законодательства, его 

толкования и 

применения в точном 

соответствии с законом 

Владеть навыками

 реализации

 уголовного 

законодательства, его 

толкования и 

применения в точном 

соответствии с законом, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности юриста в 

производстве по делам о 

применении  уголовного 

законодательства 

Владеть навыками

 реализации

 уголовного 

законодательства, его 

толкования и 

применения в точном 

соответствии с законом 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности юриста в 

производстве по делам о 

применении уголовного 

законодательства 

 

ПК-3 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности и от 

наказания 

Знать  уголовное      и      

другое      смежное      

отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его 

реализации, 

Знать    уголовное      и      

другое      смежное      

отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его реализации, 

формы действия права, 

применения норм 

уголовного права в целях 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать  уголовное      и      

другое      смежное      

отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его 

реализации, формы 

действия права, 

применения норм 

уголовного права в 

целях обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое обоснование 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое обоснование 
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обоснование 

принятых решений; 

принятых 

решений;совершать 

юридические действия в 

точном соответствии  с 

законом; 

принятых решений;и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии  

с законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на 

борьбу с 

преступлениям 

Владеть навыками 

разрешения 

правовых проблем 

и коллизий, навыками 

анализа 

правоприменительной 

практики. 

Владеть  хорошо навыками 

разрешения правовых 

проблем и коллизий, 

навыками анализа 

правоприменительной 

практики. 

Владеть в 

совершенстве  

навыками 

разрешения правовых 

проблем и коллизий, 

навыками анализа 

правоприменительной 

практики. 

 

ПК-4 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности и от 

наказания 

Знать  уголовное 

законодательство  

Знать  хорошо  уголовное 

законодательство 

Знать  в совершенстве 

уголовное 

законодательство 

Уметь обеспечивать 

соблюдение  

уголовного 

законодательства 

субъектами права; 

Уметь обеспечивать 

соблюдение уголовное 

законодательства 

субъектами права; 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии  с законом; 

Уметь обеспечивать 

соблюдение уголовного 

законодательства 

субъектами права; 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии  

с законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на 

проблемы 

квалификации 

преступлений 

Владеть навыками 

по квалификации 

преступлений в 

сфере  уголовного 

права 

Владеть  хорошо навыками 

по квалификации 

преступлений в сфере 

уголовного права 

Владеть в 

совершенстве  

навыками по 

квалификации 

преступлений в сфере 

уголовного права 

 

ПК-5 
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 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности и от 

наказания 

Знать проблемы 

осуществления и 

защиты прав в сфере 

уголовного права 

Знать  хорошо проблемы 

осуществления и защиты  

прав в сфере уголовного 

права 

Знать в совершенстве 

проблемы 

осуществления и 

защиты прав в сфере 

уголовного права 

Уметь устанавливать 

факты 

правонарушений, 

определять меры 

ответственности 

виновных, 

предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав; 

Уметь устанавливать 

факты правонарушений, 

определять меры 

ответственности виновных, 

предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав; 

Уметь устанавливать 

факты 

правонарушений, 

определять меры 

ответственности 

виновных, 

предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав; 

Владеть: навыками 

принятия 

необходимых мер 

защиты участниками  

уголовных 

правоотношений 

Владеть хорошо : 

навыками принятия 

необходимых мер защиты 

участниками  уголовных 

правоотношений 

Владеть в 

совершенстве: 

навыками принятия 

необходимых мер 

защиты участниками  

уголовных 

правоотношений 

 

ПК-6:   

 
№

 

п/

п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Освобождение от 

уголовной 

ответственности и от 

наказания 

Знать: основные 

Положения 

антикоррупционного 

законодательства 

Уметь: выявлять, 

давать оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупции  

Владеть:

 навыками

 соотнесения

 положений 

антикоррупционного 

законодательства с 

проблемами 

квалификации 

преступлений 

-Знать хорошо: 

основные 

положения  

антикоррупцион

ного 

законодательства 

Уметь: 
выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупции  

Владеть:

 навыками

 соотнесения

 положений 

антикоррупционного 

законодательства с 

проблемами 

квалификации 

- Знать в 

совершенстве:

 основн

ые

 полож

ения

 антико

ррупционного 

законодательства 

Уметь: выявлять, 

давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупции  

Владеть: навыками

 соотнесения

 положений 

антикоррупционного 

законодательства с 

проблемами квалификации 

преступлений 
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преступлений 

 

 

 

 

 

 
 

 
ПК-11:    

  

№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

 Освобождение от 

уголовной 

ответственности 

и от наказания 

Знать структуру 

научных исследований 

в области права  

Знать структуру научных 

исследований в области 

права  

Знать хорошо  структуру 

научных исследований в 

области права, в рамках, в 

том числе на 

международном уровне 

Уметь 
квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Уметь квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права  

Уметь хорошо 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права, в том числе на 

международном уровне 

Владеть навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Владеть навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права  

Владеть хорошо 

навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права, международном 

уровне 

 

ПК-12:   

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

 Освобождение 

от уголовной 

ответственности 

и от наказания  

 

Знать: основные 

теоретические 

положения и 

законодательные акты дисциплины «Проблемы уголовно-правовой охраны избирательных правоотношений в России»; 

Уметь: делать 

теоретические выводы 

и доводить их до 

сведения обучающихся; 

Владеть: необходимыми 

научно-педагогическими 

навыками преподавания

 дисциплины  

Знать: основные 

теоретические 

положения и 

законодательные акты дисциплины «Проблемы уголовно-правовой охраны избирательных правоотношений в России»; 

Уметь: делать 

теоретические выводы 

и доводить их до 

сведения обучающихся; 

Владеть: необходимыми 

научно-педагогическими 

навыками преподавания

 дисциплины  

Знать: основные 

теоретические 

положения и 

законодательные акты дисциплины «Проблемы уголовно-правовой охраны избирательных правоотношений в России»; 

Уметь: делать 

теоретические выводы 

и доводить их до 

сведения обучающихся; 

Владеть: необходимыми 

научно-педагогическими 

навыками преподавания

 дисциплины 

 

ПК-13 

 
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

Освобождение от 

уголовной ответственности 

Знать: методику 

осуществления 

самостоятельной 

Знать: хорошо методику 

осуществления 

самостоятельной работы 

Знать: в совершенстве 

методику осуществления 

самостоятельной работы 
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и от наказания работы  и основные 

теоретические 

положения  

 

и основные 

теоретические 

положения  

 

 Уметь: 

организовывать 

самостоятельную 

работу обучающихся,  

Уметь: организовывать 

самостоятельную работу 

обучающихся, применять 

методику преподавания 

и основные 

теоретические 

положения уголовного 

права при проведении 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Уметь: организовывать 

самостоятельную работу 

обучающихся, применять 

методику преподавания 

и основные 

теоретические 

положения уголовного 

права при проведении 

самостоятельной работы 

обучающихся 

 Владеть: навыками 

организации 

самостоятельной 

работы. 

Владеть: навыками 

организации 

самостоятельной работы; 

приемами и способами 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине уголовного 

права 

Владеть: навыками 

организации 

самостоятельной работы; 

приемами и способами 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине уголовного 

права 

 

ПК-15 
 

Компетенция Уровни формирования компетенций 

 Пороговый Продвинутый Высокий 

Освобождение от 

уголовной ответственности 

и от наказания 

Знать основы 

обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния  

Знать основы 

обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

 нормы права по 

уголовному 

права 

Знать основы 

обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

, нормы права по 

уголовному права 

 Уметь осуществлять 

правовое воспитание 

Уметь эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание по 

уголовному права 

Уметь  эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание по основам 

по  актуальным 

проблемам 

уголовного права, 

нормам по уголовного 

права 

 Владеть навыками 

осуществлять 

правовое воспитание 

по актуальным 

проблемам 

уголовного права 

Владеть навыками 

эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание актуальных 

проблем 

уголовного права нормам 

права по уголовного 

права 

 Владеть  навыками 

эффективно 

осуществлять правовое 

воспитанием уголовного 

права, нормам права по 

уголовного права 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен,который  включает в себя ответы на 



 

 17 

теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение 

практических задач или контрольных заданий.  

Типовые вопросы для подготовки к экзамену  

1. Понятие освобождения от уголовной 

ответственности. 

2. Юридическая природа освобождения от уголовной ответственности. Его отличие 

от освобождения от наказания. 

3. Основание и условия освобождения от уголовной ответственности. 4. 

Классификация видов освобождения от уголовной ответственности. 5. Освобождение 

от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Основание, условия и последствия освобождения. 

6. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Основание, условия и последствия освобождения. 

7. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступле-ниях в сфере 

экономической деятельности: основание и условия. 

8. Освобождение от уголовной ответственности вследствие истечения сроков 

давности: основание и условия. Исчисление течения сроков давности. 

9. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности. 

10. Понятие освобождения от наказания. Юридическая природа осво-бождения от 

наказания. Основание и условия освобождения от наказания. 

11. Классификация видов освобождения от наказания: условные и без-условные; 

обязательные и факультативные и др. 

12. Условное осуждение и его юридическая природа. Основание и условия его 

применения. Испытательный срок при условном осуждении: последствия истечения, 

возможность продления. 

13. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: основа-ние, условия, 

возможность отмены. 

14. Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью: основа-ние и условия. 

15. Отсрочка отбывания наказания: основание, условия и виды. 

16. Замена неотбытой части наказания более мягким его видом: осно-вание и 

условия. 

17. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки: ос-нование и 

условия. 

18. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора: основание и условия. 

19. Амнистия и помилование. 

20. Судимость и ее правовое значение. Погашение и снятие судимости. 
 

 

 

.6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 
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Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях,  

ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 

менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 75% 

практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

форм 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
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А) Основная литература 

Иванов, Н. Г. Уголовное право. Общая часть в 2 т. Том 2 : учебник / Н. Г. Иванов. — 3-е 

изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с 

 

Б) Дополнительная литература 

Фильченко, А.П. Основание уголовной ответственности. Эволюция и проблемы 

межотраслевого рассогласования монография / А.П. Фильченко. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 215 c 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


 

 20 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы.  Цели освоения 

дисциплины. 
1.1 Цель изучения дисциплины- Целями освоения учебной дисциплины 

«Юридическая ответственность за экологические правонарушения» являются – 

приобретение знаний, умений, навыков, необходимых для самостоятельной 

ориентации в законодательстве, устанавливающим юридическую 

ответственность за экологические правонарушения. 

1.2 Основные задачи дисциплины:   

 - выработатьу аспирантов навыки сравнительного и критичного исследования 

соот-ветствующих законов, судебной практики и доктрины; 

- побудить к творческой инициативе, к формированию независимого мышления, 

способностей к самосовершенствованию и самореализации; 

- развить познавательные и исследовательские способности; 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения курса направлен на формирование следующих компетенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и  

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате изучения курса студенты должны 

 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и  

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате изучения курса студенты должны 

 

В результате изучения курса студенты должны 

знать: 

- виды общественных отношений, регулируемых природоохранным 

законодательством; 
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- правовой статус субъектов государственного управления в области охраны 

окружающей среды и природопользования; 

- юридический состав правонарушений в области охраны окружающей среды; 

- судебную практику по делам об экологических правонарушениях. 

уметь: 

- анализировать источники права и использовать конкретные правовые нормы для 

разрешения проблемных ситуаций возникающих в области охраны окружающей 

природной среды и природопользования; 

- квалифицировать составы правонарушений в области охраны окружающей 

природной среды и природопользования; 

- отличать экологические преступления от иных видов экологических 

правонарушений. 

владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области охраны окружающей природной 

среды и природопользования; 

- приемами составления актов необходимых для привлечения виновных в 

совершении экологических правонарушений к юридической ответственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 

 

Дисциплина «Юридическая ответственность за экологические правонарушения» пр 

является факультативной дисциплиной по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «Магистр»).  

 
3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

22 22 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 18 18 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

50 50 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Работа с учебной литературой 20 20 

Вид промежуточной аттестации   

зачет 
  

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 72 72 



 

 5 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

2 2 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

8 8 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 6 6 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

60 60 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Работа с учебной литературой 20 20 

Вид промежуточной аттестации   

зачет 

4 4 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 

 

№ Наименование темы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

п
о
 у

ч
еб

н
о
м

у
 п

л
а
н

у
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

а
у
д

и
т
о
р

н
ы

х
 ч

а
со

в
 

Из них, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 6 

1 Понятие и виды юридической 

ответственности за экологические 

правонарушения. 

 

8 4 2 2 4  

2 Ответственность за нарушение 

земельного законодательства 

8 2  2 6  

3 Ответственность за нарушение водного 

законодательства. 

8 2  2 6  

4 Ответственность за нарушение 

законодательства об охране 

атмосферного воздуха 

8 2  2 6  

5 Ответственность за нарушение 

законодательства об охране и 

использовании континентального 

шельфа, исключительной 

экономической зоны, морской 

среды и их ресурсов.  

8 2  2 6  

6 Ответственность за нарушение 

правил охраны и использования 

недр и правил обращения с 

опасными веществами и 

отходами .  

8 4 2 2 4  

7 Ответственность за нарушение 

законодательства о лесах и иных 

объектах растительного мира.  

8 2  2 6  

8 Ответственность за нарушение 

правил охраны и использования 

объектов животного мира.  

8 2  2 6  

9 Ответственность за нарушение 

законодательства о чрезвычайных 

ситуациях и экологических 

бедствиях  

8 2  2 6  

 Зачет  22 4 18 50  

 Итого  72      

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятие и виды юридической 

ответственности за экологические 

правонарушения. 

 

6 2 2  4  

2 Ответственность за нарушение 

земельного законодательства 

8 2  2 6  

3 Ответственность за нарушение водного 

законодательства. 

8    8  

4 Ответственность за нарушение 

законодательства об охране 

атмосферного воздуха 

8    8  

5 Ответственность за нарушение 

законодательства об охране и 

использовании континентального 

шельфа, исключительной 

экономической зоны, морской 

среды и их ресурсов.  

8 2  2 6  

 Ответственность за нарушение 

правил охраны и использования 

недр и правил обращения с 

опасными веществами и 

отходами .  

8 2  2 6  

 Ответственность за нарушение 

законодательства о лесах и иных 

объектах растительного мира.  

8    8  

 Ответственность за нарушение 

правил охраны и использования 

объектов животного мира.  

6    6  

 Ответственность за нарушение 

законодательства о чрезвычайных 

ситуациях и экологических 

бедствиях  

8 2  2 6  

 Зачет 4 8 2 6 60  

 Итого  72      

 

Тема 1. Понятие и виды юридической ответственности за экологические 

правонарушения. 

Понятие и виды экологических правонарушений. Понятие и виды экологических 

административных проступков. Экологические преступления: понятие, классификация. 

Уголовная ответственность за экологические преступления. Административная 

ответственность за экологические правонарушения. Дисциплинарная ответственность за 

экологические правонарушения. Гражданско-правовая ответственность и возмещение 

экологического вреда 

 

 Тема 2.Ответственность за нарушение земельного законодательства 

Общая характеристика правовой охраны земель. Объекты и субъекты охраны земель.  

Право собственности на землю и право землепользования. Правовые и организационные 

средства охраны земель . Административная ответственность за   землепользования. Уголовная 

ответственность за порчу земли. 
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 Тема 3.Ответственность за нарушение водного законодательства. 
Общая характеристика правовой охраны вод. Объекты и субъекты охраны водных 

ресурсов. Право собственности на водные ресурсы. Право водопользования. Правовые меры 

охраны вод. Административная ответственность за нарушения водного законодательства. 

Уголовная ответственность за нарушение водного законодательства. Гражданско- правовая 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 

договору водопользования 

 

 Тема 4.Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного 

воздуха 

Общая характеристика правовой охраны атмосферного воздуха. Объекты правового 

регулирования. Понятие нормирования как инструмент охраны атмосферного воздуха. 

Административная ответственность за нарушения законодательства об охране атмосферного 

воздуха. Уголовная ответственность за загрязнение атмосферного воздуха 

 

 Тема 5.Ответственность за нарушение законодательства об охране и 

использовании континентального шельфа, исключительной экономической зоны, 

морской среды и их ресурсов. 

Общая характеристика правовой охраны морской среды, континентального шельфа, 

исключительной экономической зоны РФ. Объекты правовой охраны. Право собственности и 

право пользования. Административная и уголовная ответственность за нарушение 

законодательства об охране морской среды, континентального шельфа, исключительной 

экономической зоны РФ. 

 

Тема 6.Ответственность за нарушение правил охраны и использования недр и 

правил обращения с опасными веществами и отходами. 

Общая характеристика правовой охраны недр. Объекты правового регулирования. 

Право собственности на недра и право недропользования. Административная и уголовная 

ответственность за нарушение правил охраны и использования недр. Общая характеристика 

правового регулирования обращения с опасными веществами и отходами. Объекты правового 

регулирования. Административная и уголовная ответственность за нарушение правил 

обращения с опасными веществами и отходами 

 

 Тема 7.Ответственность за нарушение законодательства о лесах и иных объектах 

растительного мира. 

Общая характеристика правовой охраны лесов и растительного мира. Объекты 

правового регулирования. Право собственности на леса. Лесопользование и его виды. Правовое 

регулирование мер по охране лесов и иных объектов растительного мира. Административная и 

уголовная ответственность за посягательство на леса и растительный мир. 
 

Тема 8.Ответственность за нарушение правил охраны и использования объектов 

животного мира. 

Общая характеристика правовой охраны животного мира. Объекты и субъекты охраны и 

использования животного мира. Право пользования животным миром. Охота. Рыболовство. 

Иные виды пользования животным миром. Административная и уголовная ответственность за 

нарушение правил охраны и использования объектов животного мира 

 

 Тема 9.Ответственность за нарушение законодательства о чрезвычайных 

ситуациях и экологических бедствиях. 

Общая характеристика правового регулирования экологической безопасности населения 

и территорий. Объект правового регулирования: понятие экологической безопасности. 
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Чрезвычайная экологическая ситуация. Экологическое бедствие. Общественное бедствие. 

Бедствие на море или водном пути. Чрезвычайное положение. Административная и уголовная 

ответственность за нарушение законодательства о чрезвычайных экологических ситуациях и 

экологических бедствиях. 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения 

дисциплины «Юридическая ответственность за экологические правонарушения» направлен на 

формирование следующих общекультурных и профессиональных  компетенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и  

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 
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6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

ОК-1 

  
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения» 

Знать роль и

 значение

 основных

 правовых 

институтов,     их     

эволюцию на     

различных этапах 

развития      

российского

 общества,

 государства

 и 

законодательства;                   

Знать роль и

 значение

 основных

 правовых 

институтов,     их     

эволюцию на     

различных этапах 

развития      российского

 общества,

 государства и 

законодательства;                  

общекультурные                  

и профессиональные           

качества          юриста,           

его профессионального          

правосознания,  

 Знать роль и

 значение

 основных

 правовых 

институтов,     их     

эволюцию на     

различных этапах 

развития      

российского

 общества,

 государства

 и 

законодательства;                  

общекультурные                  

и профессиональные           

качества          юриста,           

его профессионального          

правосознания,

 основные 

проявления     

правового

 нигилизма,     

необходимость 

нетерпимого 

отношения к 

коррупционному 

поведению в 

профессиональной 

деятельности юриста.. 

  Уметь правильно 

оценивать роль и 

значение основных

 отечественных

 правовых

 институтов; 

выявлять 

закономерности 

развития 

отечественного 

законодательства,

 определять

 и        

формировать 

общекультурные и 

профессиональные 

качества юриста, 

особенности        

профессионального        

правосознания, 

бороться с 

проявлениями 

правового нигилизма 

 Уметь правильно 

оценивать роль и 

значение основных

 отечественных

 правовых

 институтов; 

выявлять 

закономерности 

развития отечественного 

законодательства,

 определять и        

формировать 

общекультурные и 

профессиональные 

качества юриста, 

особенности        

профессионального        

правосознания, бороться 

с проявлениями 

правового нигилизма и 

коррупционными          

проявлениями          в

 сфере 

профессиональной 

Уметь правильно 

оценивать роль и 

значение основных

 отечественных

 правовых

 институтов; 

выявлять 

закономерности 

развития 

отечественного 

законодательства,

 определять

 и        

формировать 

общекультурные и 

профессиональные 

качества юриста, 

особенности        

профессионального        

правосознания, 

бороться с 

проявлениями 

правового нигилизма 

и коррупционными          
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и коррупционными          

проявлениями          в

 сфере 

профессиональной 

деятельности юриста.. 

деятельности юриста.. проявлениями          в

 сфере 

профессиональной 

деятельности юриста. 

 Владеть навыками 

выявления 

рассогласованности 

правовых норм 

уголовного права  

Владеть методологией 

комплексного анализа 

дисфункций в работе 

судебных институтов 

 Владеть навыками 

экспертного 

сопровождения 

решений в области 

правового 

регулирования сфере 

уголовного права 

 

 

 

ОК-2  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Юридическая 

ответственность 

за экологические 

правонарушения 

Знать: нормативно-

правовые основы 

деятельности 

юриста; 

Уметь: применять 

нормы 

профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, 

Владеть: навыками 

и потребностью 

добросовестно                          

исполнять 

профессиональные               

обязанности, соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знать хорошо: 
нормативно-правовые 

основы деятельности 

юриста; 

 Умеет в основном 

правильно:  
 применять 

нормы профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, оценки 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемы выявления и 

осознания своих 

возможностей,личностных

 и 

профессионально-

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования; 

Владеет хорошо: 
навыками и 

потребностью 

добросовестно                          

исполнять 

профессиональные               

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

Знать в совершенстве: 
нормативно-правовые 

основы деятельности 

юриста; 

 Умеет четко и 

правильно:

 применять 

нормы профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, оценки 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемы выявления и 

осознания своих 

возможностей,личностных

 и 

профессионально-

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования;  

Владеет в совершенстве: 
навыками и 

потребностью 

добросовестно                          

исполнять 

профессиональные               

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 
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ПК-1 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения 

Знать 

юридическую 

ответственность 

за экологические 

правонарушения 

Знать юридическую 

ответственность за 

экологические 

правонарушения. 

Знать роль 

юридическую 

ответственность за 

экологические 

правонарушения,. 

Уметь юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства . 

Уметь юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства проблемы 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами прав 

Уметь юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

проблемы обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

субъектами прав 

Владеть основами 

анализа различных 

правовых явлений, 

Владеть основами анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

Владеть основами 

анализа различных 

правовых явлений, 

 Уровни формирования компетенций 

Юридическая 

ответственность 

за экологические 

правонарушения . 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Знать  структуру 

нормативно-

правовых актов   

Знать  структуру работы 

при составлении 

нормативно-правовых 

актов на высоком уровне   

Знать  структуру работы при 

составлении нормативно-правовых 

актов  основные проблемы 

законодательства по    .в том числе 

на международном уровне 

Уметь 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

Уметь разрабатывать 

нормативные правовые 

акты на высоком уровне   

Уметь разрабатывать нормативные 

правовые акты  ., в том числе на 

международном уровне 

Владеть 

навыками 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

Владеть разрабатывать 

нормативные правовые 

акты на высоком уровне 

по    . 

  Владеть разрабатывать 

нормативные правовые акты по    ., 

основные проблемы 

законодательства  в том числе на 

международном уровне 
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юридических 

фактов,  

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности юриста в 

производстве по делам о 

применении 

законодательства 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности юриста в 

производстве по делам 

о применении 

законодательства 

 

 

ПК-3 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения 

Знать  уголовное      и      

другое      смежное      

отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его 

реализации, 

Знать    уголовное      и      

другое      смежное      

отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его реализации, 

формы действия права, 

применения норм 

уголовного права в целях 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать  уголовное      и      

другое      смежное      

отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его 

реализации, формы 

действия права, 

применения норм 

уголовного права в 

целях обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое 

обоснование 

принятых решений; 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое обоснование 

принятых 

решений;совершать 

юридические действия в 

точном соответствии  с 

законом; 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое обоснование 

принятых решений;и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии  

с законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на 

борьбу с 

преступлениям 

Владеть навыками 

разрешения 

правовых проблем 

и коллизий, навыками 

Владеть  хорошо навыками 

разрешения правовых 

проблем и коллизий, 

навыками анализа 

Владеть в 

совершенстве  

навыками 

разрешения правовых 

проблем и коллизий, 
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анализа 

правоприменительной 

практики. 

правоприменительной 

практики. 

навыками анализа 

правоприменительной 

практики. 

 

 

 

 
ПК-11:   

  
  Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

 Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения 

 

 

Знать структуру 

исследований в 

области права 

Знать структуру 

исследований в области 

права в рамках 

исследований 

юридической 

ответственности 

Знать хорошо структуру 

исследований в области 

права в рамках 

исследований в сфере  

юридической 

ответственности, в том 

числе на международном 

уровне 

Уметь 
квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Уметь квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права, оформлять научные 

труды в виде статей, 

тезисов, монографий, 

уметь презентовать их 

Уметь хорошо и 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права, оформлять 

научные труды в виде 

статей, тезисов, 

монографий, уметь 

презентовать их,   в том 

числе на международном 

уровне 

Владеть навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Владеть навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования  

Владеть навыками 

хорошо и 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования и, 

оформлять научные 

труды в виде статей, 

тезисов, монографий, 

уметь презентовать их, в 

том числе на 

международном уровне 

 

 

ПК-12 

 
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения 

Знать теоретические

 положения

 и 

законодательные 

акты, необходимые 

для преподавания 

правовых дисциплин  

Знать теоретические

 положения

 и 

законодательные акты, 

необходимые для 

преподавания правовых 

дисциплин 

Знать теоретические

 положения

 и 

законодательные акты, 

необходимые для 

преподавания правовых 

дисциплин  

 

 Уметь: Уметь: преподавать Уметь: 
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преподавать 

правовые 

дисциплины орико-правовые дисциплины        на высоком        теоретическом и методическом уровнеь историко-правовые дисциплины        на высоком        теоретическом и методическом уровне; 
 

правовые дисциплины преподаватьправовые 

дисциплины на высоком 

уровне 

 Владеть: приемами 

изучения и анализа 

российского 

законодательства и 

права 

Владеть: приемами 

изучения и анализа 

российского 

законодательства и права 

Владеть: приемами 

изучения и анализа 

российского 

законодательства и права 

 

 

 

ПК-13 

 
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения  

Знать: методику 

осуществления 

самостоятельной 

работы  

Знать: хорошо методику 

осуществления 

самостоятельной работы 

и основные 

теоретические 

положения  

 

Знать: в совершенстве 

методику осуществления 

самостоятельной работы 

и основные 

теоретические 

положения  

 

 Уметь: 

организовывать 

самостоятельную 

работу обучающихся,  

Уметь: организовывать 

самостоятельную работу 

обучающихся, применять 

методику преподавания 

и основные 

теоретические 

положения при 

проведении 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Уметь: организовывать 

самостоятельную работу 

обучающихся, применять 

методику преподавания 

и основные 

теоретические 

положения при 

проведении 

самостоятельной работы 

обучающихся 

 Владеть: навыками 

организации 

самостоятельной 

работы. 

Владеть: навыками 

организации 

самостоятельной работы; 

приемами и способами 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине  

Владеть: навыками 

организации 

самостоятельной работы; 

приемами и способами 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине  

 

ПК-15 
 

Компетенция Уровни формирования компетенций 

 Пороговый Продвинутый Высокий 

Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения 

Знать основы 

юридической 

ответственности за 

экологические 

правонарушения 

Знать основы  

юридической 

ответственности за 

экологические 

правонарушения а нормы 

права по уголовному 

права 

Знать юридической 

ответственности за 

экологические 

правонарушения, нормы 

права по уголовному 

права 

 Уметь осуществлять 

правовое воспитание 

Уметь эффективно 

осуществлять правовое 

Уметь  эффективно 

осуществлять правовое 
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воспитание по 

уголовному права 

воспитание по основам 

по  актуальным 

проблемам 

уголовного права, 

нормам по уголовного 

права 

 Владеть навыками 

осуществлять 

правовое воспитание 

по юридической 

ответственности за 

экологические 

правонарушения  

Владеть навыками 

эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание юридической 

ответственности за 

экологические 

правонарушения нормам 

права по уголовного 

права 

 Владеть  навыками 

эффективно 

осуществлять правовое 

воспитанием 

юридической 

ответственности за 

экологические 

правонарушения, нормам 

права по 

уголовногоправа 

 

 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают зачет ,который  включает в себя ответы на 

теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение 

практических задач или контрольных заданий.  

Типовые вопросы для подготовки к зачету 

 

1.Место учебной дисциплины «Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения» в системе российского права. Взаимосвязь с экологическим, 

административным, гражданским, уголовным и другими отраслями права. 

2. Система источников учебной дисциплины «Юридическая 

ответственность за экологические правонарушения». 

3. Принципы правовой охраны окружающей среды. 

4. Понятие экологического правонарушения и его виды. 

5. Субъекты экологических правонарушений. 

6. Объекты и особенности экологических правонарушений. 

7. Отличие экологического преступления от других видов экологических 

правонарушений . 

8. Общая характеристика правовой ответственности за экологические 

правонарушения. 

9. История развития законодательства об ответственности за экологические 

преступления. 
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10. Общая характеристика законодательства устанавливающего административную 

ответственность за нарушение экологического законодательства. 

11. Особенности дисциплинарной ответственности за нарушение экологического 

законодательства. 

12. Гражданско-правовая ответственность за нарушение экологического 

законодательства. 

13. Исторический очерк уголовно-правового регулирования ответственности за 

экологические преступления в России. 

14. История развития зарубежного законодательства об уголовной ответственности за 

совершение экологических преступлений. 

15. Общая характеристика экологических преступлений. 

16. Понятие и проблема объекта экологических преступлений. 

17. Спорные вопросы субъективной стороны экологических преступлений. 

18. Классификация экологических преступлений. 

19. Современное состояние и тенденции экологических преступлений. 

20. Специфика детерминации и причинности экологических правонарушений. 

21. Предупреждение экологических правонарушений. 

22. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны среды при производстве 

работ. 

23. Уголовная ответственность за нарушение правил обращения экологически опасных 

веществ и отходов. 

24. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами. 

25. Юридическая ответственность за загрязнение вод. 

26. Юридическая ответственность за загрязнение атмосферы. 

27. Юридическая ответственность за загрязнение морской среды. 

28. Юридическая ответственность за порчу земли. 

29. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 

объектов. 

30. Уголовная ответственность за нарушение законодательства РФ о континентальном 

шельфе и об исключительной экономической зоне РФ. 

31. Юридическая ответственность за нарушение правил охраны и использования недр. 

32. Юридическая ответственность за нарушение ветеринарных правил и правил 

установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. 

33. Незаконная добыча водных животных и растений. 

34. Нарушение правил охраны рыбных запасов. 

35. Уголовная ответственность за незаконную охоту. 

36. Административная ответственность за нарушение правил пользования объектами 

животного мира 

37. Уголовная ответственность за уничтожение критических 

местообитания для организмов, занесенных в Красную книгу РФ. 

38. Ответственность за незаконную порубку деревьев и кустарников: понятие, состав, 

виды. 

39. Административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства о 

чрезвычайных экологических ситуациях и экологических бедствиях 
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6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях,  

ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 

менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 75% 

практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

форм 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 
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сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

А) Основная литература 

Иванов, Н. Г. Уголовное право. Общая часть в 2 т. Том 2 : учебник / Н. Г. Иванов. — 3-е 

изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с 

 

Б) Дополнительная литература 

Фильченко, А.П. Основание уголовной ответственности. Эволюция и проблемы 

межотраслевого рассогласования монография / А.П. Фильченко. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 215 c 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

1.1. Цель изучения дисциплины: изучением дисциплины 

«Психология власти» является приобретение слушателем магистратуры 

представлений о мотивационных истоках феноменов власти и влияния; о 

формирующих личность факторах стремления к власти и превосходству; о 

причинах зарождения психокомплексов как мишенях психологического 

воздействия на людей; о существующих приемах скрытой манипуляции и 

техниках работы с ними. 

1.2. Основные задачи дисциплины:  

- познакомить магистрантов с историческими корнями возникновения 

феномена власти и управления; 

- познакомиться с основными теоретическими подходами, 

объясняющими природу порождения властных интенций; 

- раскрыть механизм социально-психологического воздействия на 

личность и группы; 

- познакомить с классическими социально-психологическими 

экспериментами в области социального авторитета, власти и влияния; 

- раскрыть значимость и суть нравственно-этических принципов 

лидерского руководства. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения курса студенты, обучающиеся по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», должны: 

знать  

основные методы, способы и средства повышения интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

основные принципы осуществления коллективного труда в сфере научно-

исследовательских работ;  

способы формирования сплоченных  коллективов для достижения 

поставленных целей в сфере научно-исследовательских работ и основы 

личностного взаимодействия в социальной группе;  

методы принятия управленческих решений в научных коллективах;  

состояние изученности планируемой темы научного исследования; 

тенденции генезиса общеуправлеческих методологий и методов;   

тенденции специфических внутрисистемных процессов в деятельности 

отдельных органов государственной власти, муниципальных органов, 

организаций различных форм собственности; 

уметь 

формировать и аргументировано защищать собственную позицию; 

выявлять междисциплинарные связи получаемых знаний; 

анализировать собственную деятельность и ее результаты, исходя из которых 

уметь строить свое целеполагание, проектирование, программирование и 

коррекцию своих действий; 
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решать базовые задачи, связанные с проектированием процесса 

исследовательской деятельности, подбирать необходимый научный 

коллектив; распределять функции членов исследовательского коллектива; 

оценивать необходимую компетентность персонала, выполняющего 

исследовательскую работу; 

анализировать и использовать международный опыт внедрения 

инновационных проектов в практической управленческой деятельности; 

применять междисциплинарную методологическую базу для исследования и 

внедрения управленческих инноваций;  

осуществлять контроль над факторами неопределенности в процессе 

внедрения инноваций в государственном и (или) негосударственном 

управлении; 

 владеть 

методикой самостоятельного изучения и анализа; 

навыками самооценки, самоконтроля и саморазвития; 

навыками рефлексии, т.е. способностью критически оценивать полученные 

результаты и делать соответствующие выводы; 

способностью защищать свою научную позицию, отбирать и 

систематизировать данные, сведения и факты в соответствии с 

поставленными целями исследования;  

умением получить актуальную информацию в результате обмена 

практического опыта с коллегами в сфере профессиональных юридических 

сообществ;  

способностью определять ценность научных результатов коллег; 

способностью обобщать результаты, достигнутые членами научного 

коллектива; 

навыками использования профессиональных юридических знаний для 

разработки и реализации способов усовершенствования структуры и методов 

государственной и (или) негосударственной управленческой деятельности. 

 
Наименование компетенции 

 

Код 

компетенции 

способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК-3 

компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

ОК-5 

способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-10 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Данный курс является 

факультативной дисциплиной по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» и преподается студентам в объеме 2 зачетных единиц (72 

часа). 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

 

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы очной формы обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

 

Контактная работа  (всего),  

В том числе 

36 36 

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 26 26 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

36 36 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Работа с учебной литературой   

Вид промежуточной аттестации (зачет)   

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

3.2. Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы 

обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

 

Контактная работа  (всего),  

В том числе 

8 8 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

60 60 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы 60 60 

Работа с учебной литературой   

Вид промежуточной аттестации (зачет) 4 4 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (модулям) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
 

4.1. Структура дисциплины очной формы обучения 

 

№ Наименование темы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч
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со

в
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о
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о
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о
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а
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р
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и

р
у
ем

ы
е 

к
о
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Л
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ц
и

и
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 Природа власти 12 6 2 4/2* 6 •
1
 

2 Сущность и виды 

психологического влияния 
12 6 2 4 6 • 

3 Руководитель и подчиненные: 

взаимное влияние 
12 6 2 4 6 • 

4 Средства влияния в арсенале 

политиков и бизнесменов 
14 6  6/2*

2
 8 • 

5 Психология массы 10 6 2 4/2* 4 • 

6 Манипуляция на службе 12 6 2 4/2* 6 • 

 Зачет       

 Итого: 72 36 10 26/8* 36  

 Зачет       

 Итого: 72 20 8 12/6* 52  

 

4.2. Структура дисциплины заочной формы обучения 

 

№ Наименование темы 

К
о

л
и

ч
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т
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Л
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1 Природа власти 12 2 2  10 • 
2 Сущность и виды 

психологического влияния 
12 2  2 10 • 

3 Руководитель и подчиненные: 

взаимное влияние 
10    10 • 

4 Средства влияния в арсенале 12 2  2/2* 10 • 

                                                 
1
 каждая изучаемая тема дисциплины направлена на формирование компетенций закрепленных за 

дисциплиной 
2
 в т.ч. в интерактивной форме 
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политиков и бизнесменов 
5 Психология массы 10    10 • 
6 Манипуляция на службе 12 2  2 10 • 

 Зачет 4 4     

 Итого: 72 12 2 6/2* 60 4 зачет 

 

4.3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Природа власти. 

Сущность власти и ее источники. Содержание понятия «власть». 

Виды власти и ее необходимость. Сферы проявления власти. Власть и 

насилие. Идеология насилия. Властная иерархия - результат насилия. 

Психология господства. Мотивация господства. Индивиды, 

ориентированные на власть. Невротическое стремление к власти. 

Подчинение как атрибут общественной жизни. Факторы, влияющие на 

послушание. Психоанализ власти. Формы политического поведения. Черты 

власти. Легитимизация власти. Власть и потребности массы. Власть 

группы. Факторы, влияющие на конформизм. Типы власти. Действия 

руководителей, разрушающие их авторитет. Власть и влияние в 

организации. Психологическая сторона власти и подчинения. 

Психологические теории власти. Социально-биологическая теория 

(Аристотель, Ф. Ницше). Компенсаторная теория (К. Хорни). 

Полипотребностная концепция А. Каверина. Личные и социально-

психологические потребности во власти и подчинении. Психологические 

мотивы стремления к власти. Власть как средство и самоцель. Индикаторы 

ярко выраженного стремления к власти. Принятие власти, распоряжений на 

психологическом уровне. Психологические мотивы подчинения. Источники 

власти. Психологическая легитимность власти.  

 

Тема 2. Сущность и виды психологического влияния. 

Управление как вид влияния. Механизмы психологического 

влияния. Способы психологического влияния. Способы влияния, 

направленные на сферу бессознательного. Способы влияния, обращенные к 

рациональному в человеке. Понятие и функции психологического 

заражения и подражания. Использование средств заражения и подражания 

в организации. Внушение. Виды внушения. Факторы, влияющие на 

эффективность внушения. Убеждение. Факторы, обуславливающие 

эффективность убеждения. Психологические особенности использования 

руководителем просьб и приказов. Инициатор и адресат влияния. 

Нейролингвистическое программирование. Виды скрытого управления. 

Единая модель психологического влияния. Модель скрытого 

управления. Манипулирование. НЛП как реализация скрытого 

управления. Источники НЛП. Модель НЛП. Убеждение. Просьба. 

Техника «нога в дверях». Техника «дверью по носу». Техника «low-ball» 

(заманивание). Внушение. Психологическое заражение. Подуждение к 
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подражанию (уподобление). Слухи. Самопродвижение. Формирование 

благосклонности. Принуждение. Нападение. Игнорирование. Защита от 

манипуляций. Психологические последствия применения 

манипулятивных технологий в управлении. Понятие манипуляции. 

Управление и манипулирование. Манипулирование как реализация 

корыстных интересов. Виды манипулирования: экономическое, 

политическое, бюрократическое, идеологическое, психологическое. 

Предпосылки манипуляции: культурные, социальные, внутриличностные. 

«Овеществление» личности в процессе манипуляции. Манипуляция как 

скрытое сообщение. Психологические основы манипулирования. «Тень» 

человека как основа манипуляции. Манипулирование на основе 

стереотипов. Манипулирование на основе создания вторичных 

потребностей. Манипулирование на основе обращения к эмоциям и 

воображению. Использование в процессе манипуляции особенностей 

внимания, памяти и мышления человека. Феномен «массовости» и 

манипулирование. Идеология и манипулирование. Исследования К. 

Мангеймом идеологического манипулирования через средства массовой 

коммуникации. Мифы как средство манипулирования общественным 

мнением. Манипулирование менталитетом. Манипулирование имиджем. 

Слухи как средство манипулирования. Причины появления, каналы 

распространения слухов, методы борьбы с ними. Психологическая война: 

истоки, сущность, методы. Объекты психологической войны. 

Информационные войны. 

 

Тема 3. Руководитель и подчиненные: взаимное влияние. 

Психология индивидуального стиля управления. Понятие стиля 

управления, стиля руководства, стиля подчинения, стиля соподчинения, 

стиля работы руководителя. Одномерные и многомерные стили управления. 

Адаптивный и антикризисный стиль управления. Классификация стилей 

управления: по характеру принятия решений в социальной группе; в 

зависимости от носителя субъекта стиля; по отношению к форме и 

содержанию; по особенностям поведения руководителя высшего ранга в 

процессе разрешения организационных задач; по отношению персонала к 

нововведениям; по форме передачи управленческих решений на исполнение; 

по способу передачи информации; по способу реализации управленческих 

решений; в зависимости от сферы деятельности управленческих работников; 

по целевой ориентации руководителей; по формам сотрудничества 

руководителя с подчиненными; по технологии воздействия на людей; по 

форме проявления. Психологические особенности использования 

руководителем различных стилей управления. Влияние стиля управления 

на формирование коллектива и команды. Взаимосвязь стиля управления и 

состояния социально-психологического климата в коллективе. Скрытое 

управление и манипулирование подчиненными, руководителем. 

Скрытое управление во взаимоотношениях между коллегами. 
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Управленческая деятельность: ответственность и цена ошибок. 

Подчиненные управляют руководителями (манипуляции): «Обезьяна на 

шее», «Хочу с Вами посоветоваться», «Меня рвут на части», «Казанская 

сирота», «Дитя на работе», «Получит подпись руководителя», «Отпустите с 

работы», «Через голову начальника», «Вы нас меньше любите», «Трус и 

Бывалый», «Деньги пришли», «Мелкие услуги» и др. Методы скрытого 

управления подчиненными. Стратагемы. Искусство критики: исцелять, 

не раня. Манипулятивные приемы руководителей. Манипуляции при 

приеме посетителей. Манипулирование собранием. Манипулирование 

кадрами.  

 

Тема 4. Средства влияния в арсенале политиков и бизнесменов. 

Психология управления поведением личности. Понятие личности в 

психологии. Современные теории личности. Психологическая структура 

личности. Психические процессы. Биографические характеристики (возраст, 

пол, социально-экономический статус, образование). Темперамент. Общие и 

частные способности личности. Черты личности. Характерологические 

особенности личности. Акцентуированный и не акцентуированный характер. 

Мировосприятие личности. Я-концепция личности. Самооценка, 

самоуважение и самоэффективность личности. Социальный статус и 

социальная роль личности в обществе и в организации. Понятие 

профессиограммы и психограммы. Зависимость эффективности 

профессиональной деятельности от особенностей психических процессов, 

биографических характеристик, темперамента, способностей, черт личности. 

Понятие поведения личности. Трудовое поведение личности. Особенности 

поведения личности в организации. Понятие мотива и мотивации в 

психологии и управлении. Содержательные и процессуальные теории 

мотивации. Элементы мотивационного процесса: потребность, интерес, 

мотив, действия, вознаграждение, устранение потребности. Понятие и 

структура самомотивации. Понятие и функции социальной установки. 

Структура социальной установки. Взаимосвязь установок личности и ее 

поведения в организации. Теории, объясняющие влияние установок на 

поведение личности. Способы изменения социальных установок 

личности. Использование позитивного и негативного подкрепления, 

наказание личности. Использование лидерами скрытого управления: М. 

Тэтчер, У. Черчиль, Дж. Неру, Б. Франклин, Ф. Рузвельт, Б. Клинтон, О. 

Бисмарк. Манипулятивные действия политиков. Манипулятивные 

политтехнологи. Пиар «черный» и «белый». Манипулирование 

избирателями. Побуждение к правильному голосованию. Манипуляции в 

день голосования. «Грязные» технологии. Аморальные игры. Как создается 

поддержка избирателей. Примеры из политической жизни российских 

регионов. Политтехнологи и их заказчики. Рейтинги и опросы. Праймериз. 

Дискредитация соперников. Наработки «черных» политтехнологов. Каналы 

воздействия на избирателей. Политические лидеры разных стран. Иосиф 
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Сталин: биографические данные; становление политического лидера; 

укрепление личной власти; гений манипулирования; психограмма Сталина. 

Уинстон Черчиль: карьера английского лидера; Черчиль как личность. 

Франклин Рузвельт: славный путь политического лидера. Рузвельт как 

личность. Адольф Гитлер: становление фюрера; психограмма Гитлера. 

Великие полководцы: Александр Македонский: юный военачальник; творец 

феноменальных побед; Александр Македонский как личность. Ганнибал: 

жизнь в сражениях; победы, но и просчеты. Гай Юлий Цезарь: славный путь 

с бесславным концом; полководец нового типа; Цезарь как личность. 

Александр Суворов: от солдата до генералиссимуса; полководческий гений; 

неповторимая личность. Наполеон Банапарт: революцией призванный; 

великий полководец; Наполеон Бонапарт как личность. Георгий Жуков: 

лучший полководец ХХ века. Жуков как личность. Великие управленцы и 

бизнесмены. Анализ личности и траектории успеха Ли Яккока, Генри Форда 

(старшего), Джек Уэлча, Стива Джобса, Билл Гейтса, Сэм Уолтона, Эндрю 

Греува и других. 

 

Тема 5. Психология массы. 

Психология толпы. Свойства толпы. Как говорить с толпой. Флэш-

моб. Феномен массы. Основные характеристики массы. Динамика 

массы. Разновидности масс. Аффективные формы массы. Приручение 

религиозных масс церковью. Религиозная масса в исламе, католицизме. 

Масса как объект манипулирования. Политические мифы. Язык 

политики. Требования к политическому языку. Символический язык. 
Обращение к чувствам и инстинктам масс. Власть вопросов. Власть 

остроумия. Сила воздействия. Таинство влияния.  

 

Тема 6. Манипуляция на службе. 

Психологические особенности личности руководителя. Понятие 

личности руководителя. Особенности профессиональной деятельности 

руководителя. Профессиограмма руководителя. Влияние биографических 

характеристик руководителя на эффективность его деятельности. 

Способность руководителя к управленческой деятельности. 

Интеллектуальные характеристики руководителя. Управленческие 

знания, управленческие умения, управленческие навыки. Черты личности 

успешного руководителя. Самооценка, социальная ориентация 

руководителя. Ведущие мотивы деятельности успешного руководителя. 

Акмеология руководителя. Авторитет руководителя. Психологический 

(моральный, функциональный) и формальный (должностной) авторитет. 

Методики изучения психологических качеств руководителя. Роли 

руководителя в коллективе. Этапы вхождения в роль. Межличностные и 

информационные роли. Роли, связанные с принятием решений. 

Коммуникативная компетентность руководителя. Власть слова. 

Политическая семантика. Фабрикация фактов. Устранение 
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конкурирующего влияния. Наглядные средства пропаганды. Политика 

двойных стандартов. «Находки» Гитлера и Геббельса. Психологические 

факторы внушения. Вождь и интеллигенция. Манипулирование «по-

научному». Варварское психологическое влияние. Манипуляция как вызов к 

скрытой силовой борьбе. Цивилизованное психологическое влияние. 

Спорные виды влияния и противостояния влиянию. Цивилизованное 

противостояние нападению и манипуляции.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное 

изучение тем рабочей программы курса.  Основными видами 

самостоятельной работы являются: выполнение домашних заданий и 

контрольных работ, подготовка материалов по темам пропущенных занятий, 

подготовка устных выступлений по отдельным темам. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения СРС: 

1. Ситуативные задачи. 

2. Темы рефератов, докладов, сообщений. 

3. Вопросы для самоконтроля знаний. 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе изучения дисциплины 

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 

«Юриспруденция» процесс изучения дисциплины «Психология власти» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Наименование компетенции 

 

Код 

компетенции 

способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК-3 

компетентное использование на практике приобретенных умений 

и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

ОК-5 

способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-10 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

В качестве показателей оценивания компетенций применяются 

показатели достижения освоения компетенций, которые являются 

планируемыми результатами обучения. 

Показатели формирования компетенций: 

- степень выполнения контрольных заданий;  

- полнота и глубина ответа на вопросы зачета; 

- активность, компетентность и широта видения проблемы в ходе 

интерактивных занятий. 

Критерии оценивания компетенций выступают в качестве результатов 

обучения и описываются в рамках установленных шкал оценивания для 

данной дисциплины. 

 

Структура компетенций  

 
Паспорт компетенции ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 
 

 

 

 

 

 

 

 

Психология 

власти 

Уровни формирования компетенций 

Пороговый  Продвинутый Высокий 

Знать: 

причины, которые влияют на 

уровень культуры мышления 

личности 

Знать: 

основные принципы и законы 

развития культуры мышления 

 

Знать: 

основные методы, способы и 

средства повышения 

интеллектуального и 

общекультурного уровня 

Уметь: 

организовать работу по 

развитию интеллектуального и 

общекультурного уровня, 

анализировать научную 

информацию 

Уметь:  
осуществлять сравнительный 

анализ различных 

теоретических утверждений и 

обобщений, формулировать 

проблемы, выдвигать 

гипотезы и проверять их 

Уметь: 

формировать и 

аргументировано защищать 

собственную позицию, 

выявлять 

междисциплинарные связи 

получаемых знаний, 

анализировать собственную 

деятельность и ее результаты, 

исходя из которых уметь 

строить свое целеполагание, 

проектирование, 

программирование и 

коррекцию своих действий 

Владеть: 

продвинутыми  приемами 

мыслительной деятельности 

(выявление причинно-

следственных связей, 

выдвижение гипотез и т.п.) 

Владеть: 

технологиями приобретения и 

использования знаний для 

повышения 

интеллектуального и 

общекультурного уровня 

Владеть: 

методикой самостоятельного 

изучения и анализа, навыками 

самооценки, самоконтроля и 

саморазвития, навыками 

рефлексии, т.е. способностью 

критически оценивать 

полученные результаты и 

делать соответствующие 

выводы 
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Паспорт компетенции ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психология 

власти 

Уровни формирования компетенций 

Пороговый  Продвинутый Высокий 

Знать: 

понятие, признаки и основные 

этапы осуществления 

исследовательской 

деятельности, иметь 

представление о структурных 

компонентах теоретического и 

прикладного исследования 

(проблемы, гипотезы, теории, 

факты, обобщения, законы и 

т.д.) 

Знать: 

законы, правила, принципы, 

вытекающие из теорий 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук, 

юридические типы научного 

познания; понятие и 

принципы методологии 

юридической науки;  

методологию юриспруденции 

как самостоятельной области 

юридического познания;  

Знать: 

основные принципы 

осуществления коллективного 

труда в сфере научно-

исследовательских работ; 

способы формирования 

сплоченных  коллективов для 

достижения поставленных 

целей в сфере научно-

исследовательских работ и 

основы личностного 

взаимодействия в социальной 

группе; методы принятия 

управленческих решений в 

научных коллективах;  

состояние изученности 

планируемой темы научного 

исследования 

Уметь: 

выбирать тему научного 

исследования; формулировать 

цели и задачи исследования, 

классифицировать методы 

научного исследования;   

сопоставлять эмпирический и 

теоретический материал, 

преодолевать барьеры 

коммуникации 

Уметь: 

оформлять необходимые 

информационные и 

аналитические документы и 

материалы; выстраивать 

аргументы в пользу 

сотрудничества; критически 

оценивать проблемные 

ситуации, выделять 

затруднения и противоречия в 

групповой коммуникации;   

Уметь: 

решать базовые задачи, 

связанные с проектированием 

процесса исследовательской 

деятельности, подбирать 

необходимый научный 

коллектив; распределять 

функции членов 

исследовательского 

коллектива; оценивать 

необходимую компетентность 

персонала, выполняющего 

исследовательскую работу 

Владеть: 

способностью обобщать 

большие информационные 

массивы;  основными 

общенаучными и частными 

методами научного 

исследования;  способностью 

формулировать и отстаивать 

научные выводы 

Владеть: 

навыками написания, 

оформления и презентации 

научных работ; навыками 

проектирования различных 

форм взаимодействия и 

сотрудничества в социальной 

группе; навыками 

эффективного делового 

общения (публичные 

выступления, переговоры, 

проведение совещаний, 

деловой переписки) 

Владеть: 

способностью защищать свою 

научную позицию, отбирать и 

систематизировать данные, 

сведения и факты в 

соответствии с 

поставленными целями 

исследования; умением 

получить актуальную 

информацию в результате 

обмена практического опыта 

с коллегами в сфере 

профессиональных 

юридических сообществ; 

способностью определять 

ценность научных 

результатов коллег, 

способностью обобщать 

результаты, достигнутые 

членами научного коллектива 
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Паспорт компетенции ПК-10: способность воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

Психология 

власти 

Уровни формирования компетенций 

Пороговый  Продвинутый Высокий 

Знать: 

теоретические основы 

разработки и внедрения 

управленческих инноваций в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

существующие научные 

концепции  содержания 

управленческих инноваций в 

государственной и 

негосударственной 

управленческой деятельности 

Знать: 

тенденции генезиса 

общеуправлеческих 

методологий и методов;  

тенденции специфических 

внутрисистемных процессов в 

деятельности отдельных 

органов государственной 

власти, муниципальных 

органов, организаций 

различных форм 

собственности 

Уметь: 

отличать управленческие 

инновации от несущественных 

видоизменений и 

реорганизаций; оценивать 

эффективность 

управленческих инноваций; 

объяснять преимущества  

управленческих инноваций 

Уметь: 

разрабатывать и применять 

новые технологии и методы 

организации управленческой 

деятельности, создавать 

новые организационные 

структуры либо адаптировать 

существующие к 

потребностям реализуемых 

инновационных процессов;   

оформлять внедрение 

инновационных проектов в 

государственной и (или) 

негосударственной 

управленческой деятельности 

посредством принятия 

нормативных актов 

соответствующего уровня 

Уметь: 

анализировать и использовать 

международный опыт 

внедрения инновационных 

проектов в практической 

управленческой 

деятельности; применять 

междисциплинарную 

методологическую базу для 

исследования и внедрения 

управленческих инноваций; 

осуществлять контроль над 

факторами неопределенности 

в процессе внедрения 

инноваций в государственном 

и (или) негосударственном 

управлении 

Владеть: 

навыками эффективной 

коммуникации и разрешения 

конфликтов 

Владеть: 

умением определять 

проблемные ситуации в 

деятельности организации и 

предлагать способы их 

решения; способами 

прогнозирования результатов 

реализации инновационных 

процессов в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками использования 

профессиональных 

юридических знаний для 

разработки и реализации 

способов 

усовершенствования 

структуры и методов 

государственной и (или) 

негосударственной 

управленческой деятельности 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 

 

При оценке уровня овладения компетенцией используются два типа 

контроля: текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии: лекции и 

практическом занятии. На лекционных занятиях преподаватель должен 

предусмотреть время на устные вопросы по ранее освоенной теме. 



 

 

15 

 

На практических занятиях текущий контроль осуществляется путем 

оценки работы студента: результата решения практических задач и ответов 

на теоретические вопросы. 

В качестве промежуточной аттестации по дисциплине «Психология 

власти» предусмотрен зачет. 

Зачет позволяет проверить качества знаний студентов на пример 

умений и владений знаниями, а поэтому помимо теоретических вопросов 

предусматривается решение практического задания. 
 

Вопросы к зачету 

1. Какие профессиональные качества современного лидера вы можете 

назвать?  

2. Есть ли качества, которые отличают современного политика от 

политика прошлых эпох?  

3. Какие личностные черты необходимы харизматическому лидеру?  

4. Какие существуют средства достижения максимального контакта с 

аудиторией?  

5. Как власть и влияние определяют успешную деятельность 

современного политика? 

6. Как влияют жизненные кризисы на эффективность 

профессиональной деятельности руководителя?  

7. Как влияют социальные установки личности на ее поведение в 

организации?  

8. Какова зависимость эффективности управленческой деятельности от 

биографических характеристик, способностей и черт личности?  

9. Коммуникативная компетентность руководителя как условие 

эффективной управленческой деятельности. 

10. Личные и социально-психологические потребности во власти и 

подчинении.  

11. Назовите специфические особенности поведения личности в 

организации.  

12. Суть политических технологий: честны ли выборы?  

13. Назовите психологические стороны власти в организации.  

14. В чем психологические аспекты самоменеджмента руководителя?  

15. Назовите психологические особенности женщин-руководителей.  

16. Перечислите психологические особенности личности руководителя 

и назовите специфику его индивидуального стиля управления.  

17. В чём суть социально-психологических основ принятия 

управленческих решений?  

18. Политтехнологи и их заказчики.  

19. Каналы воздействия на избирателей.  

20. Психология толпы. Свойства толпы.  

21. Феномен массы. Основные характеристики массы.  

22. Аффективные формы массы.  
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23. Язык политики. Требования к политическому языку. 

Символический язык.  

24. Манипуляция на службе.  

25. Власть слова. Политическая семантика.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

 

Уровень Описание уровня Оценка 

А Недопустимый не выполняет требования критерия по 

знанию 

2 Не 
зачтено 

Пороговый выполняет требования критерия по знанию 

только после подсказки преподавателя 

3 зачтено 

Продвинутый выполняет требования критерия по знанию 

с незначительными пробелами 

4 

Высокий полностью выполняет требования критерия 

по знанию 

5 

В Недопустимый не выполняет требования критерия по 

интеллектуальным навыкам 

2 Не 
зачтено 

Пороговый выполняет требования критерия

 по 

интеллектуальным навыкам только после 

подсказки преподавателя 

3 зачтено 

Продвинутый выполняет требования критерия по 

интеллектуальным навыкам с 

незначительными пробелами 

4  

Высокий полностью выполняет требования критерия 

по интеллектуальным навыкам 

5  

С Недопустимый не выполняет требования критерия по 

практическим навыкам 

2 Не 
зачтено 

Пороговый способен выполнить требования критерия 

практическим навыкам только

 после 

подсказки преподавателя 

3 зачтено 

Продвинутый выполняет требования критерия по 

практическим навыкам с незначительными 

пробелами 

4  

Высокий полностью выполняет требования критерия 5  

 

Фонд оценочных средств в полном объёме прилагается. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Гуревич П.С. Политическая психология: учебное пособие. - М.: 

Юнити-Дана, 2018. - 542 с. 
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2. Собрание законодательства Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0  

3. Парламентская газета: официальное еженедельное издание 

Федерального Собрания РФ. 

 

4. IPRbooks - Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет 

www.iprbookshop.ru 

 

Дополнительная литература: 

1. Борисов, А.Б. Большой юридический словарь / А.Б. Борисов. - 

Москва: Книжный мир, 2010. - 848 с.  

2. Барихин, А.Б. Большая юридическая энциклопедия / А.Б. Барихин. - 

Москва: Книжный мир, 2010. - 960 с.  

3. Журнал «Актуальные проблемы российского права» // СПС 

КонсультантПлюс. 

4. Журнал «Государство и право» // СПС КонсультантПлюс. 

5. Журнал «Право и государство: теория и практика» // СПС 

КонсультантПлюс. 

6. Захарова Л.Н. Психология управления: учебное пособие. - М.: Логос, 

2012. - 376 с.  

7. Лютый В.П. Политический менеджмент (политология, прикладные 

исследования, менеджмент): учебное пособие. - М.: Российская академия 

правосудия, 2012. - 292 с.  

8. Мнацаканян М.О. Нации и национализм: социология и психология 

национальной жизни: учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 368 с.  

9. Пивоев В.М. Философия и психология политики: учебное пособие. - 

2-е изд. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 158 с.  

 

8. Программное обеспечение  

(комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее сеть «Интернет») необходимых для освоения дисциплины 

(модуля): 

1. Сайт Президента Российской Федерации // http://www.kremlin.ru 

2. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации // http://council.gov.ru 

http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0
http://www.iprbookshop.ru/
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3. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации // http://duma.gov.ru  

4. Сайт Правительства Российской Федерации // http://government.ru  

5. Сайт Конституционного Суда Российской Федерации // 

http://www.ksrf.ru  

6. Сайт Верховного Суда Российской Федерации // https://www.vsrf.ru 

7. Сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

// http://ombudsmanrf.org 

8. Сайт Центрального Банка Российской Федерации // https://cbr.ru 

9. Сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации 

// http://www.cikrf.ru  

10. Сайт Счетной палаты Российской Федерации // 

http://www.ach.gov.ru 

11. Сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации // 

https://genproc.gov.ru 

12. Федеральный портал «Российское образование» // http://www.edu.ru 

13. Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам // http://window.edu.ru 

14.  Национальная электронная библиотека // https://rusneb.ru 

15. Официальный интернет-портал правовой информации // 

http://pravo.gov.ru 

16. Российская государственная публичная библиотека  // 

https://www.rsl.ru 

17. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS // 

http://www.iprbookshop.ru 

18. Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ» // 

http://www.biblio-online.ru 

19. СПС «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru  

20. СПС «Гарант» // https://www.garant.ru 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» необходимо использовать 

следующие компоненты материально-технической базы Института для 

изучения дисциплины:  

1. Аудиторный фонд. 

2. Материально-технический фонд. 

3. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для 

проведения лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены 

столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Материально-технический фонд Института располагает проведением 

лекционных и практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, 

ноутбука, экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских 

занятий отображено в таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные 

учебной мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и 

необходимый комплект программного обеспечения, а также 

видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого 

обучающегося к базам данных, формируемым по полному перечню 

дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданными за 

последние 5 лет. 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы  Цели освоения 

дисциплины. 
1.1 Цель изучения дисциплины – познание с философских позиций (метауровня) 

смысла, сущности и ценности права, его глубинных оснований; 

- выработка навыков оценки реальной правовой действительности с объективных 

философско-правовых позиций; 

- формирование у студентов умение решать государственно-правовые проблемы и дела 

строго на правовом законе. 

 

1.2 Основные задачи дисциплины:   

ознакомление студентов с основными философско-правовыми доктринами прошлого и  

настоящего; 

изучение проблем взаимосвязи философско-правового знания с различными разделами  

философии и юриспруденции; 

познание права с позицией основных философских составляющих – онтологии,  

аксиологии, гносеологии и праксиология; 

формирование представление о праве как объективном не зависящем от чьей-либо воли  

социальном явлении; 

закрепление навыков анализа государственно – правовой реальности с объективной  

философско-правовой позиции; 

осознание роли юриста как активного участника формирования гражданского общества  

и правового государства. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Философия права» направлена на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» должны: 

Знать: 

- основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории; 

- основания философско-правового осмысления правовой реальности; 

- принципы профессионального мышления современного юриста; 

- основы правовой культуры. 

 

Уметь: 

- дискутировать; 

-  отстаивать и выражать свои мысли; 

- обосновывать свои  аргументы  на семинарских занятиях и диспутах. 

 

Владеть: 

- основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и сопоставления 

важнейших философско-правовых идеологем; 

- приемами методологий правовой науки.       
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2.  Место дисциплины в структуре магистерской программы. 

Дисциплина Философия права является первой структурной частью федерального 

компонента магистерской программы, обязательной в рамках направления «Юриспруденции» 

для всех форм обучения и специализаций. Она находится в непосредственной логической и 

содержательной методической взаимосвязи с другой структурной частью федерального 

компонента. «История и методология юридической науки», с изучаемыми общетеоретическими 

и отраслевыми учебными дисциплинами. При этом для качественной реализации целей 

освоения данной дисциплины необходимы прочное и уверенное знание и понимание основных 

понятий и категорий юридической науки, закономерностей становления развития и 

функционирования, базовых государственно-правовых явлений и процессов, полученных в 

рамках изучения историко-правовых учебных дисциплин фундаментальных отраслевых 

дисциплин, изучаемых в рамках магистра. 

Знание основных теоретических положений и выводов изучаемой учебной дисциплины 

важно и необходимо для освоения всех последующих дисциплин  по магистерской программе, 

для выполнения диссертационного исследования и успешной сдачи аттестационных экзаменов. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

24 24 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 20 20 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

57 57 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 17 17 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации   

Экзамен 

 

27 

 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 12 12 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

87 87 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Работа с учебной литературой   

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен  

9 9 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий (очная форма) 

 

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Философия права: объект, предмет, функции 

1 Тема № 1 Объект, предмет и 

методология философии права 

6 2 2  2  

2 Тема № 2 Функции философии права 6   2 4  

Раздел 2. Возникновение и развитие философско-правовой мысли 

3 Тема № 1. Введение в историю мировой 

философско-правовой мысли  

6   2 3  

4 Тема № 2. Классификация философско-

правовых концепций по теоретическим 

и идейно политическим основаниям 

6    6  

5 Тема № 3. Философско-правовая мысль 

в России 

6   2 4  
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 Раздел 3. Онтологические проблемы философии права 

6 Тема № 1. Сущность права и 

законности. 

6 2 2  2  

7 Тема № 2. Человек как правовое 

существо 

6 2  2   

8 Тема №3. Право и закон: природа и 

проблемы взаимодействия  

6 2  2 2  

9 Тема № 4.Праавовая реальность и её 

структура 

6 2  2 2  

10 Тема № 5. Право и власть. 6 2   4  

11 Тема № 6. Право и правопорядок 6   2 2  

12 Тема № 7. Право, культура и 

цивилизация 

6    4  

13 Тема № 8. Сущее и должное в морали и 

праве 

 

6 2  2 2  

 Раздел IV. Аксиологические проблемы философии права 

14 Тема № 1. Право как общее благо 6 2   4  

15 Тема № 2. Право как формальное 

равенство и справедливость  

6 2   4  

16 Тема № 3. Право как свобода и 

ответственность  

6 2  2 4  

 Раздел V Гносеологические и праксеологические  проблемы философии права 

17 Тема № 1. Философия права как 

методология познания и преобразование 

правовой реальности 

6 2  2 4  

18 Тема № 2. Герменевтика и толкование 

законов  

6 2   4  

 Экзамен 24      

 Итого  108 24 4 20 57  

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Раздел 1. Философия права: объект, предмет, функции 

1 Тема № 1 Объект, предмет и 

методология философии права 

4 2 2  2  

2 Тема № 2 Функции философии права 4    4  

Раздел 2. Возникновение и развитие философско-правовой мысли 

3 Тема № 1. Введение в историю мировой 6    6  
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философско-правовой мысли  

4 Тема № 2. Классификация философско-

правовых концепций по теоретическим 

и идейно политическим основаниям 

5    5  

5 Тема № 3. Философско-правовая мысль 

в России 

6 2  2 4  

 Раздел 3. Онтологические проблемы философии права 

6 Тема № 1. Сущность права и 

законности. 

6 2  2 4  

7 Тема № 2. Человек как правовое 

существо 

6    6  

8 Тема №3. Право и закон: природа и 

проблемы взаимодействия  

6    6  

9 Тема № 4.Праавовая реальность и её 

структура 

6    6  

10 Тема № 5. Право и власть. 6 2  2 4  

11 Тема № 6. Право и правопорядок 6    6  

12 Тема № 7. Право, культура и 

цивилизация 

6    6  

13 Тема № 8. Сущее и должное в морали и 

праве 

 

6    6  

 Раздел IV. Аксиологические проблемы философии права 

14 Тема № 1. Право как общее благо 6 2  2 4  

15 Тема № 2. Право как формальное 

равенство и справедливость  

6    6  

16 Тема № 3. Право как свобода и 

ответственность  

6    6  

 Раздел V Гносеологические и праксеологические  проблемы философии права 

17 Тема № 1. Философия права как 

методология познания и преобразование 

правовой реальности 

4 2  2 2  

18 Тема № 2. Герменевтика и толкование 

законов  

4    4  

 Экзамен 9      

 Итого  108 12 2 10/
*
 87  

 

Форма промежуточной аттестации– экзамен. 

 

Раздел I Философия права: объект, предмет  функции 

 

Тема № 1. Предмет и место философии права в системе наук 

Объект и предмет философии права. Единство объекта и множественность подходов к 

понятию предмета. Проблемы различения и соотношения права и закона. Понятие права и 

юридическое понятие государства в истории философии права. 

Философия права как междисциплинарная наука. Место философии права в 

юриспруденции. Взаимодействие философии права с социальной философией, социологией, 

политологией. 

Концепции философии права. Философия права и юридическое мировоззрение. 

 

 

Тема № 2. Функции философии права. 



 8 

Общая характеристика основных функций философии права: онтологической, 

гносеологической, мировоззренческой методологической, аксиологической, 

праксиологической, воспитательной. 

Формы проявления правовой онтологии и постижение правовой реальности. 

Смысл права, его ценностное бытие и значение в жизни людей. 

Поиск истины в правовой действительности и используемые для этого методы. 

Проявление праксиологической функции в законотворческой, правоприменительной,  

правоисполнительной деятельности. 

Характеристика специального философско-правового метода – принципа формального 

равенства. 

 

Раздел II  Возникновение (генезис) и развитие философско-правовой мысли. 

 

Тема № 1 Введение в историю и современное состояние философско-правовой мысли. 

Исторический обзор философии права как способ более глубокого понимания правовой 

реальности (Платон, Аристотель, А. Августин, Ш. Монтескье, Т. Гоббс, И. Кант, Г. Гегель). 

Условие зарождения и становления естественного правопонимания в двух его 

проявлениях: теологическом (Ф. Аквинский) и натуралистическом (Д.Локк, И.Кант, Г. Гегель). 

Взгляды современных теоретиков возрождённого естественного права  (Л.Фуллер, Дж. Финнис, 

Р. Дворкин). 

Причины возникновения и развития позитивизма (Д. Остин, Д. Бентам) и 

неопозитивизма (Г. Харт, Г. Кельзен). 

 

 

Тема № 2. Основные классификации философско-правовой мысли по теоретическим и идейно-

политическим основаниям. 

Характеристика философско-правового идеализма как представления о правовой 

реальности, порожденной Духом, идей и т.п. (Ф. Аквинский, Г. Гегель, В. Соловьёв) 

Философско-правовой материализм К. Маркса и Ф. Энгельса, обосновывающей 

вторичность права как отраженного в общественном сознании материального бытия, 

материальных отношений между людьми. 

Философско-правовой либерализм, рассматривающий свободу в качестве оснований 

права (Ж.Ж. Руссо, Б.Н.Чичерин, Н.А. Бердяев). 

 

 

Тема № 3 Философско-правовая мысль в России. 

Зарождение отечественных философско-правовых взглядов и их мировоззренческо-

методологические основания. 

Развитие философско-правовых идей российскими просветителями XVIII века (Я. 

Козельский, С. Десницкий, И. Третьяков и др.) 

Основные идеи российских философов права (XIX – начало XX столетия). 

К. Неволин, Б.Чичерин, В.Соловьёв, Л. Петражицкий и др. философско-правовые 

взгляды русского зарубежья (Н.Алексеев, И. Ильин). 

Современный этап философско-правовых исследований в России. 

 

Раздел III Онтологические проблемы философии права. 

 

Тема № 1. Сущность права и законности. 

Право как формальное равенство. Право как всеобщая равная мера, т.е. всеобщий 

равный масштаб и единая для всех норма правовой регуляции. 

Правовое равенство как всеобщая и необходимая форма совместного бытия людей. 

Социальное равенство это всегда правовое равенство, формально-правовая мера равенства. 
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Заблуждения и ложные представления относительно равенства, смешение его с 

«уравниловкой». 

Принцип формального равенства как универсальный правовой принцип с исторически 

изменяющейся сферой и мерой регуляции. 

 

Тема №2. Человек как правовое существо. 

Возникновение и развитие философско-правовых взглядов о правовых характеристиках 

человека (Гераклит, Платон, Аристотель, Августин, Гобс, Монтескью, Кант, Маркс, Спиноза).  

Российская философско-правовая мысль о главных правовых качествах человека (Н.А. 

Бердяев, Н.Н. Коркунов, Б.Н. Чичерин и др.). 

Современные подходы к пониманию правовой личности и механизмы ее формирования. 

Социализация как основная сила превращения человека в правовое существо. Важность 

правового воспитания. 

 

 

Тема №3. Право и закон: природа, сущность, взаимодействие. 

Затруднения правовой теории в определении понятия права. Естественно-правовой тип 

правопонимания и его виды. Позитивистский (нормативистский) тип правопонимания. 

Достоинства и недостатки основных типов правопонимания.  

Формальное равенство как сущность права: равная мера свободы и всеобщая 

справедливость. Соотношение права и закона. 

 

Тема №4. Правовая реальность и ее структура. 

Философское понятие реальности и ее формы.  

Различные подходы к пониманию правовой реальности: диалектико-

материалистический; феноменологический, структурно-функциональный, экзистенциональный 

(системный). 

Рассмотрение правовой реальности в «широком» и «узком» смыслах.  

Естественное и позитивное право как основные элементы правовой реальности. 

 

 

Тема №5. Право и власть. 

 Диалектическая взаимосвязь власти, права и воли. Развитие подходов к понятию воли и 

ее месте в реализации власти и права. Власть как бытие воли. Механизм связи власти и права.  

Власть как воля, реализованная в законах. Проявления власти в принуждении и насилии.  

Власть, право и политика и их взаимосвязь. 

 

 

Тема №6. Право и правопорядок. 

 Соотношение хаоса и порядка как противоположных явлений в представлении античных 

мыслителей (Пифагор, Протагор, Платон, Аристотель).  

Развитие подходов к понятию порядка во взглядах философов эпохи Средневековья 

(Сенека, Св. Августин) и Нового времени (И. Кант, Г. Гегель).  

Проблемы соотношения порядка и упорядоченности в трудах русского философа А.А. 

Богданова.  

Исследование порядка в XX веке в русле синергетики. 

Соотношение норм, обычаев, нравов, традиций и порядка.  

Повседневная реальность, социальный порядок и правопорядок. 

 

Тема №7. Право. Культура. Цивилизация. 

Культура как социальное явление во всем многообразии аспектов своего проявления.  

Правовая культура как способ организации и развития жизнедеятельности человека 

через юридические нормы, как правовое состояние общества.  
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Состав и структура правовой культуры, ее динамизм.  

Взаимодействие цивилизации культуры в целом, правовой культуры в частности. 

Правовая культура как критерий цивилизованности общества, его прогресса. 

 

 

Тема №8. Сущее и должное в праве и морали. 

Сущее и должное как категории философии права. Сущее как наличное бытие, как 

правовая реальность, т.е. то, что есть в действительности.  

Должное как, то, что должно быть, т.е. целеполагаемый результат.  

Совпадение сущего и должного в работах Гераклита, Платона, А. Аврелия, К. Маркса, 

В.С. Соловьева. 

Различие между моральным и правовым должным в работах И. Канта и В.С. Соловьева. 

Соотношение закона и права. 

 

Раздел IV. Аксиологические проблемы философии права. 

Тема №1 Право как общее благо. 

 Проблемы общего блага в мировой истории. Взгляды античных мыслителей на эту 

проблему. Поиски и обоснование общего блага И. Кантом. Рассмотрение проблем блага 

современными российскими авторами.  

Общее благо как правовая категория.  

Естественно-правовая доктрина общего блага. Взгляды сторонников позитивизма на 

ценность права.  

Философско-юридический подход к ценности права. 

 

Тема №2 Право как формальное равенство и справедливость. 

Подходы к понятию «равенства» в математических и социальных науках.  

Понятие правового равенства. Различие формально-правового равенства и фактической 

уравниловки.  

Формально-правовое равенство как сущностный принцип права.  

Раскрытие проблем справедливости Сократом, Аристотелем, И. Кантом, Г. Гегелем.  

Современные концепции справедливости.  

Правовое равенство как справедливость. 

  

Тема №3 Право как свобода и ответственность. 

 Характеристика свободы как многоаспектного явления и ее понятие.  

Роль свободы в истории развития человечества. Свобода как экзистенция человека, как 

объективное пространство для саморазвития личности.  

Право и свобода. Принцип формального равенства субъектов права как форма бытия и 

выражения их свободы. Люди свободны в меру их равенства, и равны в меру их свободы.  

Взаимосвязь свободы и ответственности. Виды ответственности. 

 

Раздел V. Гносеологические проблемы философии права. 

Тема №1. Философия права как методология познания и преобразования правовой реальности. 

 Связь границ познания правовой реальности с уровнем потребностей и интересов 

человека, а так же правовой культуры. Специфика познания правовой реальности.  

Ограниченность нормативистской гносеологии и ее прямая связь с волей, позицией и 

мнением законодателя.  

Естественно-правовая гносеология как исторически первая попытка теоретического 

осмысления объективной природы права, постижение его истины. Методологическая 

ограниченность естественно-правового подхода.  

Теория различения и соотношения права и закона как метод познания правовой 

реальности. 
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Тема №2 Герменевтика и толкование законов. 

 Генезис понятия герменевтики в науке. Герменевтика как самостоятельный метод 

интерпретации социально-правовых явлений.  

Позитивистское толкование норм права.  

Естественно-правовая герменевтика.  

Философско-правовой подход к толкованию права: выявление объективной сущности и 

формы ее изложения. 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.03.01 Юриспруденция процесс изучения 

дисциплины «Философия права» направлен на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных  компетенций: 

 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии. 

Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей 

правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,  дискуссий и 

коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.  

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

ОК-1 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 
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Философия права Знать: 

- цивилизационную 

ценность и 

значимость права 

как важнейшего 

социального 

регулятора; 

- гуманистическую 

ценность права 

Знать: 

- социальную 

ответственность 

представителей 

юридической профессии; 

- коррупционные формы 

поведения и меры по их 

предотвращению 

  

Знать: 

- меры  юридической 

ответственности, которые могут 

применяться в случае 

совершения коррупционных 

правонарушений; 

- сущность и содержание 

основных понятий, категорий и 

институтов дисциплин, 

способствующих формированию 

достаточного уровня 

профессионального 

правосознания 

Уметь:  

- получать и 

распространять 

знания о праве и 

правовых явлениях; 

- доказывать 

ценность права 

 

Уметь: 

- отличать правомерное и 

неправомерное поведение; 

- дискутировать по 

правовым вопросам, 

критиковать позицию 

правового нигилизма 

 

Уметь: 

- оценивать уровень своей 

профессиональной 

компетентности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии; 

- выявлять и оценивать 

имеющиеся достоинства и 

недостатки профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

 - способностью 

давать оценку 

правомерному и 

неправомерному 

поведению, в том 

числе выявлять и 

давать оценку 

фактам 

коррупционного 

поведения 

Владеть: 

- навыками определения 

оптимальных путей 

решения профессиональных 

задач юридической 

деятельности 

 

Владеть: 

- высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

 

 

 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3) 

 

ОК-3 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Философия права Знать: 

- причины, которые 

влияют на уровень 

культуры мышления 

личности 

Знать: 

- основные принципы и 

законы развития культуры 

мышления 

 

Знать: 

- основные методы, способы 

и средства повышения 

интеллектуального и 

общекультурного уровня 

Уметь: 

- организовать 

работу по  развитию 

интеллектуального 

и 

общекультурного 

уровня; 

- анализировать 

научную 

информацию 

 

Уметь: 

- осуществлять 

сравнительный анализ 

различных теоретических 

утверждений и обобщений; 

- формулировать проблемы, 

выдвигать гипотезы и 

проверять их; 

- формировать и 

аргументировано защищать 

собственную позицию 

Уметь: 

- выявлять междисциплинарные 

связи получаемых знаний; 

- анализировать собственную 

деятельность и ее результаты, 

исходя из которых уметь 

строить свое целеполагание, 

проектирование, 

программирование и коррекцию 

своих действий 

 

Владеть: 

- технологиями 

приобретения и 

Владеть: 

- продвинутыми приемами 

мыслительной деятельности 

Владеть: 

- методикой самостоятельного 

изучения и анализа, навыками 
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использования 

знаний для 

повышения 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

 

 

(выявление причинно-

следственных связей, 

выдвижение гипотез и т.п.) 

 

самооценки, самоконтроля и 

саморазвития; 

- навыками рефлексии, т.е. 

способностью критически 

оценивать 

полученные результаты и делать 

соответствующие выводы 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который  включает в себя ответы на 

теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение 

практических задач или контрольных заданий.  

Типовые вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Философия права», 

используемые в ходе промежуточной аттестации 

 

1. Понятие и предмет философии права 

2. Функции философии права 

3. Место и значение философии права в системе социальных и юридических наук 

4. Методология философско-правового исследования права 

5. Идеальное государство и «Законы» Платона 

6. Учение о праве и справедливости Аристотеля. 

7. Философско-правовые идеи Фомы Аквинского 

8. Учение Т. Гоббса о системе позитивного права 

9. Формирование концепции правового государства Ж.-Ж. Руссо 

10. Философско-правовые идеи И. Канта 

11. Система философско-правовых взглядов Г. Гегеля 

12. Историко-теоретические предпосылки возникновения философии права в России 

13. Развитие философско-правовой мысли в России в 18-19 веках (С.Е. Десницкий, 

А.П. Куницын) 

14. Б.Н. Чичерин и его работа «Философия права» 

15. Философско-правовые идеи П.И. Новгородцева 

16. Философско-правовые идеи В.С. Соловьева, И.В. Михайловского 

17. Философско-правовые идеи Л.И. Петражицкого, Н.А. Бердяева 

18. Направления философско-правовых исследований в современный период 

19. Свобода: понятие и основные характеристики 

20. Право как свобода, обусловленная равенством  

21. Естественное право: понятие и социальная основа 

22.  Понятие и черты позитивного права. Позитивное право как форма права 

23. Соотношение естественного права и позитивного права 

24. Понятие содержательного права, его основные элементы.  

25. Взаимосвязь права и закона.  

26. Понятие правового закона 

27. Соотношение права и нравственности.  

28. Понятие и назначение права как минимума нравственности   

29. Понятие и основные свойства справедливости.  

30. Единство права и справедливости. Право как справедливость. 
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31. Философский смысл и обоснование права человека. Основные положения теории 

прав человека И.А. Покровского 

32.  Механизмы формирования правовой личности 

33. Понятие правовой личности. Двойственная природа сущности правовой личности. 

34. Идея общего блага в философско-правовых концепциях античности, 

средневековья, нового и новейшего времени. 

35. Ценностно-правовые характеристики общего блага. 

36. Общая характеристика типов взаимодействия государства и права. 

37. Гражданское общество и правовое государство. 

38. Принципы правового государства 

39. Глобализация и право 

40. Сложности на пути формирования единого правового пространства. Соотношение 

международного и национального права 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях,  

ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 

менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 

иллюстрирующие 
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примеры. Выполнено 75% 

практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

форм 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 

А) Основная литература 
Иконникова, Г.И. Философия права : учебник для бакалавриата и магистратуры / Г.И. Иконникова,  

В.П. Ляшенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 359 с 
 

Б) Дополнительная литература 

Философия права и закона : учебник для бакалавриата и магистратуры / А.В. Грибакин [и  

др.] ; под ред. А.В. Грибакина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 289 с.  

Малахов, В.П. Философия права. Идеи и предположения [Электронный ресурс] : учебное  

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и 

«Философия» / В.П. Малахов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 

391 c. — 978-5-238-01427-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52590.html 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
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Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы  Цели освоения 

дисциплины. 
1.1 Цель изучения дисциплины – изучения дисциплины – ознакомление студентов с 

видами и элементами исследовательской деятельности, используемым в учебном процессе и 

вне его. 

1.2 Основные задачи дисциплины:  - формирование представления об основных видах 

исследовательской деятельности; - ознакомление с правилами структурирования и оформления 

научных материалов; - развитие первичных навыков научной деятельности. В соответствии с 

новыми подходами в системе высшего профессионального образования, связь образования с 

наукой становится все более неразрывной и органичной. Повышение статуса вузовской науки 

рассматривается как один из факторов обеспечения высокого качества подготовки бакалавров, 

оказывающих решающее влияние на укрепление кадрового уровня отечественного рынка труда 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Основы научных исследований» направлена на формирование следующих 

компетенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением осознанием 

социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы  

этики юриста (ОК-2);  

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).  

 

В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» должны: 

Знать: 

структуру и порядок оформления основных продуктов исследовательской деятельности 

в учебном процессе (реферат, выпускная квалификационная работа(магистерскую 

диссертацию)); 

 

Уметь: 

делать обоснование (определять актуальность, цель, задачи, объект, предмет, гипотезу)  

научного исследования, используемого в учебном процессе; 

Владеть: 

навыками структурирования и оформления исследовательских работ 

 

2.  Место дисциплины в структуре магистерской программы. 

 

Дисциплина Основы научных исследований является   вариативной дисциплиной  

обязательной части программы, в рамках направления «Юриспруденции» для всех форм 

обучения и специализаций. Она находится в непосредственной логической и содержательной 

методической взаимосвязи с другой структурной частью федерального компонента. «Методика 

преподавания юриспруденции в высшей школе», с изучаемыми общетеоретическими и 

отраслевыми учебными дисциплинами. При этом для качественной реализации целей освоения 

данной дисциплины необходимы прочное и уверенное знание и понимание основных понятий и 

категорий юридической науки, закономерностей становления развития и функционирования, 

базовых государственно-правовых явлений и процессов, полученных в рамках изучения 

историко-правовых учебных дисциплин фундаментальных отраслевых дисциплин, изучаемых в 

рамках магистра. 
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Знание основных теоретических положений и выводов изучаемой учебной дисциплины 

важно и необходимо для освоения всех последующих дисциплин  по магистерской программе, 

для выполнения диссертационного исследования и успешной сдачи аттестационных экзаменов. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

24 24 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 20 20 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

57 57 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 17 17 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации   

Экзамен 

 

27 

 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе 

12 12 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

87 87 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 37 37 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации  9 9 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Экзамен  

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий (очная форма) 

 

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Философия права: объект, предмет, функции 

1 Тема 1. Понятие исследовательской 

деятельности и ее классификация 

12 6 2 4 6  

2 Тема 2. Требования, предъявляемые к 

формам исследовательской 

деятельности, используемым в учебном 

процессе. 

13 4  4 9  

3 Тема 3. Структура реферата, выпускной 

квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

14 4  4 10  

4 Тема 4. Характеристика основных 

этапов написания и выпускной 

квалификационной работы. 

(магистерской диссертации) 

14 4  4 10  

5 Тема 5. Оформление выпускной 

квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

14 2  2 12  

6 Тема 6. Порядок подготовки к защите и 

процедура защиты ВКР 

14 4 2 2 10  

 Экзамен 27      

 Итого  108 24 4 20 57  
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4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ Наименование темы 
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Раздел 1. Философия права: объект, предмет, функции 

1 Тема 1. Понятие исследовательской 

деятельности и ее классификация 

16 2 2  14  

2 Тема 2. Требования, предъявляемые к 

формам исследовательской 

деятельности, используемым в учебном 

процессе. 

17 2  2 15  

3 Тема 3. Структура реферата, выпускной 

квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

16 2  2 14  

4 Тема 4. Характеристика основных 

этапов написания и выпускной 

квалификационной работы. 

(магистерской диссертации) 

18 2  2 16  

5 Тема 5. Оформление выпускной 

квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

16 2  2 14  

6 Тема 6. Порядок подготовки к защите и 

процедура защиты ВКР 

16 2  2 14  

 Экзамен 9      

 Итого  108 12 2 10/
*
 87  

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Тема 1. Понятие исследовательской деятельности и ее классификация 

Дается формулировка понятия «исследовательская деятельность». Исследования 

классифицируются на фундаментальные, прикладные и исследования-разработки. Основным 

видом исследований, используемых в учебном процессе, являются прикладные исследования и 

исследования- разработки, в т.ч. рефераты, выпускные квалификационные работы (ВКР) 

 

Тема 2. Требования, предъявляемые к формам исследовательской деятельности, 

используемым в учебном процессе 

Характеризуются виды работ, выполняемые студентами в процессе обучения. 

Контрольная работа – это работа, которая относится к видам учебной деятельности, но 

способствует пониманию необходимости структурировать учебный материал, оформлять его 

должным образом. Реферат – краткое изложение в обобщенном виде учебного и научного 

материала по определенной теме, разделу и т.д. 
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Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) представляет собой  

относительно законченное теоретическое или опытно-экспериментальное исследование 

одной из актуальных экономических, правовых, управленческих и других проблем; содержит 

научный анализ действующего законодательства и научно- практической литературы, 

состояния практик; содержит самостоятельные научно обоснованные выводы и предложения. 

 

Тема 3. Структура реферата, выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) 

Структура реферата, выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

Подробно рассматриваются все структурные элементы работ. В структуру реферата, 

ВКР входят следующие части: титульный лист; план (для реферата) оглавление (содержание) 

для ВКР; введение; основная часть (главы, параграфы в ВКР); заключение (выводы); список 

использованной литературы и нормативно- правовых актов; приложения. 

 

Тема 4. Характеристика основных этапов написания и выпускной квалификационной 

работы. (магистерской диссертации) 

Перечисляются основные этапы написания  ВКР: подготовительный (выбор темы,  

закрепление научного руководителя); основной (составление плана, подбор, анализ и 

обобщение литературных источников, законов, нормативно-правовых актов, сбор и анализ 

практического материала, обоснование актуальности темы); завершающий этап (оформление 

работы в соответствии с требованиями ГОСТ, составление библиографического аппарата) 
 

Тема 5. Оформление выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

Изучается порядок оформления таблиц, формул, рисунков, цитат, сносок, ссылок,  

приложений, библиографического аппарата, нормативно-правовых документов) 

 

Тема 6. Порядок подготовки к защите и процедура защиты ВКР 

Предварительная защита ВКР, подготовка рецензии, отзыва. Написание доклада  

(реферата) по ВКР, выбор информации для раздаточного материала и видеопрезентаций. 

Порядок проведения процедуры защиты ВК 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения 

дисциплины «Основы научных исследований» направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных  компетенций: 
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осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением осознанием 

социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2);  

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).  

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

ОК-1 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Основы научных 

исследований 

Знать основные 

понятия курса, 

определять 

взаимосвязь этих 

понятий 

Знать основные понятия 

курса, определять 

взаимосвязь этих понятий; 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

Знать основные понятия курса, 

определять взаимосвязь этих 

понятий; мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы, события и 

процессы. 

Уметь работать с 

научной 

литературой и 

другими 

источниками 

научной и научно- 

методической 

информации: 

правильно, 

воспринимать и 

осмысливать 

информацию 

Уметь работать с научной 

литературой и другими 

источниками научной, 

научно-методической 

информации: правильно 

понимать информацию и 

использовать в 

профессиональной 

деятельности; опираться на 

них в своем личностном и 

культурном развитии. 

Уметь работать с научной 

литературой и другими 

источниками научной, научно- 

методической информации: 

правильно понимать 

информацию. использовать в 

профессиональной 

деятельности, опираться на них 

в своем личностном и 

культурном развитии; 

обосновать свою 

мировоззренческую и 

гражданскую позиции, 

применять полученные знания 

при решении профессиональных 

задач 

Владеть навыками 

анализа социально- 

значимых проблем и 

процессов 

Владеть навыками анализа 

социально-значимых 

проблем и процессов, 

обобщать и анализировать 

информацию в рамках 

своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками анализа 

социально-значимых проблем и 

процессов, обобщать и 

анализировать информацию в 

рамках своей профессиональной 

деятельности, культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения.  

 

ОК-2 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Основы научных 

исследований 

Знать формы 

существования 
научных 

Знать этические принципы 

юридической профессии и 
научных исследований 

Знать механизмы формирования 

и изменения корпуса правовых 

нор и научных исследований 
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исследований 

Уметь работать с 

научной 

литературой и 

другими 

источниками 

научной и научно- 

методической 

информации; 

определять виды 

исследований, 

используемых в 

учебном процессе; 

использовать 

ГОСТы при 

оформлении ВКР; 

составлять доклады 

(рефераты) к 

выступлению, 

видеопрезентации 

Уметь работать с научной 

литературой и другими 

источниками научной, 

научно-методической 

информации; определять 

виды исследований, 

используемых в учебном 

процессе; использовать 

ГОСТы при оформлении 

ВКР; составлять доклады 

(рефераты) к выступлению, 

видеопрезентации; 

использовать основные 

положения и методы 

социальных, гуманитарных 

и экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач. 

Уметь о работать с научной 

литературой и другими 

источниками научной, научно- 

методической информации; 

определять виды исследований, 

используемых в учебном 

процессе; использовать ГОСТы 

при оформлении ВКР; 

составлять доклады (рефераты) к 

выступлению, 

видеопрезентации; использовать 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач; 

анализировать социально 

значимые проблемы и процессы 

Владеть навыками 

использовать 

основные 

положения и 

методы социальных, 

Владеть навыками 

использовать 

основные 

положения и 

методы социальных, 

Владеть навыками 

использовать 

основные 

положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и26 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач; способностью 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и 

процессы при 

написании научных 

работ, 

используемых в 

учебном процессе. 

Владеть навыками 

использовать основные 

положения и методы 

социальных гуманитарных 

и экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач; 

способностью 

анализировать социально 

значимые проблемы и 

процессы при написании 

научных работ, 

используемых в учебном 

процессе; навыками 

структурирования 

исследовательских работ 

Владеть навыками использовать 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач; 

способностью анализировать 

социально значимые проблемы и 

процессы при написании 

научных работ, используемых в 

учебном процессе; навыками 

структурирования 

исследовательских работ; 

навыками повышения своей 

квалификации и мастерства при 

написании ВКР; основными 

положениями и методами 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач  

 

ОК-5 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Основы научных 

исследований 

Знать формы 

существования 
научных 

исследований 

Знать этические принципы 

юридической профессии и 
научных исследований 

Знать механизмы формирования 

и изменения корпуса правовых 

нор и научных исследований 

Уметь критически 

относится к 

содержанию норм 

Уметь адаптировать 

принципы 

профессиональной этики к 

Уметь отстаивать 

гражданскую позицию и 

сохранять приверженность 
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права и оценивать 

их с точки зрения 

содействия целям 

защиты прав и 

свобод граждан 

конкретным ситуациям в 

правотворческой и 

правоприменительной 

практике 

принципам правового 

государства 

Владеть навыками 

самостоятельного 

поиска информации, 

востребованной в 

профессиональной 

деятельности  

Владеть методами 

системного мышления и 

правилами формальной 

логики 

Владеть приемами 

самообразования в 

юриспруденции и смежных 

областях знания и 

профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который  включает в себя ответы на 

теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение 

практических задач или контрольных заданий.  

 

Типовые вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Философия права», 

используемые в ходе промежуточной аттестации 

 

1.Что такое исследование?  

2. Как классифицируют исследования?  

3. Что представляют собой фундаментальные исследования?  

4. Чем отличаются прикладные исследования от фундаментальных?  

5. Что содержат исследования-разработки?  

6. Какова цель написания контрольной работы?  

7. Что такое реферат?  

8. Цель подготовки ВКР?  

9. Каковы общие требования, предъявляемые к ВКР?  

10. Какова структура ВКР?  

11. Кто оказывает помощь при составлении плана-графика выполнения ВКР?  

12. Какие источники необходимо использовать при  

выпускной квалификационной работы?  

13. Необходим ли сбор практического материала для ВКР? 

14. Что необходимо отразить во введении?  

15. В чем суть обоснования актуальности темы ВКР?  

16. Что такое «цель исследования»?  

17. В чем отличие задач от цели исследования?  

18. Как определить объект и предмет исследования?  

19. Что такое гипотеза?  

20. Какие критерии оценки результатов исследования Вы знаете?  

21. Каков порядок изложения материала и содержание основных элементов ВКР.  

22. Как осуществляется нумерация страниц? 

23. Что входит в содержание титульного листа ВКР?  

24. Назовите особенности оформления таблиц.  

25. Назовите особенности оформления рисунков.  

26. Назовите особенности оформления ссылок.  

27. как оформляются цитаты?  
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28. Куда помещаются приложения и каков порядок их оформления?  

29. Каковы шрифт, интервал, поля, размер бумаги, используемые при оформлении ВКР? 

30. Каковы особенности оформления библиографического аппарата при использовании 

нормативных правовых актов и научной и методической литературы? 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях,  

ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 

менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 75% 

практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

форм 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать и 
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обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. ГОСТ Р 7.05-2008.СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. – М.: Стандартинформ, 2008.  

2. ГОСТ 7.32-2001. СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. – М.: Стандартинформ,2008. 

 3. ГОСТ 7.1-2003. СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. – М. : Стандартинформ, 2006.  

4. ГОСТ Р 7.0.12-2011. СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 

на русском языке. Общие требования и правила. – М.: Стандартинформ, 2009.  

А) Основная литература 

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований ] : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 283 c. — 978-5-394-02783-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60483.html 

Б) Дополнительная литература 

Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М.Ф. Шкляр. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 208 c. — 978-5-394-02518-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60482.html 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

http://www.iprbookshop.ru/60482.html
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

Система «Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

 

http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели 

освоения дисциплины. 
 

1.1 Цель изучения дисциплины – «Методика преподавания юриспруденции в высшей 

школе» - важная учебная дисциплина, необходимая для подготовки студентов по магистерской 

программе, в которую включаются следующие основные разделы: методика преподавания 

юриспруденции как наука и учебная дисциплина; методы и формы обучения в образовательном 

процессе на юридическом факультете; методика подготовки и проведения лекции; методика 

подготовки и проведения семинарского занятия; методика подготовки и проведения 

практических занятий; инновационные формы и методы обучения юриспруденции; контроль 

качества усвоения знаний студентами юридического факультета; деятельность преподавателя 

по организации самостоятельной работы студентов; методика преподавания отдельных 

юридических дисциплин; организация деятельности преподавателя юриспруденции. 

Основными целями изучения дисциплины «Методика преподавания юриспруденции в 

высшей школе» являются ознакомление студентов с основами педагогики и методикой 

преподавания; изучение закономерностей подготовки материалов для лекционных, 

семинарских и практических занятий; практическое освоение способов проведения различных 

видов учебных занятий. 

 

1.2 Основные задачи дисциплины:   

вытекают из содержания основной образовательной программы подготовки магистра 

юриспруденции и связаны с необходимостью сопряжения профессионального образования с 

развитием гуманитарной, в том числе правовой культуры, формированием духовно богатой, 

интеллектуально оснащенной, социально ответственной личности. 

Задачами учебной дисциплины являются: 

ознакомить студентов с содержанием, методами, формами и средствами преподавания 

юридических дисциплин; 

сформировать навыки и умения управления педагогическими процессами в вузе; 

сформировать культуру организации деятельности преподавателя юридических 

дисциплин. 

При этом учебный и учебно-методический материал по дисциплине «Методика 

преподавания юриспруденции в высшей школе», предлагаемый студентам, как в ходе учебных 

занятий, так и в рамках их самостоятельной работы, учитывает достигнутый уровень знаний, 

умений и навыков, полученных обучающимися в ходе изучения других дисциплин учебного 

плана и способствует формированию необходимых предпосылок для освоения дисциплин, 

предусмотренных для изучения учебным планом магистратуры в дальнейшем. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» направлена на 

формирование следующих компетенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы  

этики юриста (ОК-2);  

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).  

 

В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» должны: 
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знать:  

- предмет и метод отраслей права и юридических наук;  

- основных теорий, концептуальных идей, представлений, понятий, категорий и гипотез, 

отражающих и современный уровень научных знаний об общих закономерностях 

возникновения, развития и функционирования права и государства, соотношение правовых 

процессов и государственных структур, систему фактов, связанных с эволюцией институтов 

государства, правовых систем, юридических институтов и правовых форм;  

- государственных и правовых традиций в современном мире, культурно-исторических 

контекстов права и государства, соотношения с социальными институтами и нормами в 

процессе исторического развития и на современном этапе.  

уметь:  

- применять основные теоретические понятия, усвоенные в процессе обучения;  

- осмысливать учебный материал, сопоставлять различные точки зрения и высказывать 

свою обоснованную позицию;  

- комментировать нормативно-правовые акты с целью выявления основных тенденций 

развития российского права.  

владеть  

- навыками применения современного педагогического инструментария для 

преподавания юридических дисциплин в высшей школе;  

- навыками управления самостоятельной работой студентов;  

- методикой построения, анализа и применения педагогических моделей;  

- навыками организации и проведения педагогических исследований;  

- способами  самосовершенствования личности педагога. 

 

2.  Место дисциплины в структуре магистерской программы. 

 

Учебная дисциплина «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» 

относится к вариативной части общенаучного цикла  учебного плана образовательной 

программы. 

Студент, приступивший к изучению учебной дисциплины «Методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе» должен обладать знанием основных юридических категорий 

и понятий, правовых процессов и явлений, изучаемых в рамках преподавания следующих 

юридических дисциплин :историко-теоретических, отраслевых, межотраслевых и прикладных. 

Кроме этого, студент должен знать основные положения таких дисциплин, как логика, 

философия, информатика. 

Надлежащее освоение учебной дисциплины «Методика преподавания юриспруденции 

в высшей школе» является необходимой основой для подготовки студентов к будущему 

преподаванию юридических дисциплин в высших учебных заведениях. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

22 22 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 18 18 



 5 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

50 50 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации   

зачет 
  

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

8 8 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 6 6 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

50 50 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации   

зачет 

4 4 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 
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4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 

 

№ Наименование темы 
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о
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о
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о
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п
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ч
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к
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за
н

я
т
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я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Методика преподавания 

юриспруденции как наука и учебная 

дисциплина 

8 4 2 2 4  

2 Методы и формы обучения в 

образовательном процессе на 

юридическом факультете 

8 2  2 6  

3 Методика подготовки и проведения 

лекции 

8 2  2 6  

4 Семинарские и практические занятия в 

учебном процессе вуза 

8 2  2 6  

5 Инновационные формы и методы 

обучения юриспруденции. 

8 4 2 2 4  

6 Контроль качества усвоения знаний 

студентами юридического факультета 

8 2  2 6  

7 Деятельность преподавателя по 

организации самостоятельной работы 

студентов 

8 2  2 6  

8 Методика преподавания отдельных 

юридических дисциплин 

8 2  2 6  

9 Организация деятельности 

преподавателя юриспруденции 

8 2  2 6  

 Зачет  22 4 18 50  

 Итого  72      

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 
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№ Наименование темы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Методика преподавания 

юриспруденции как наука и учебная 

дисциплина 

6 2 2  4  

2 Методы и формы обучения в 

образовательном процессе на 

юридическом факультете 

8 2  2 6  

3 Методика подготовки и проведения 

лекции 

8    8  

4 Семинарские и практические занятия в 

учебном процессе вуза 

8    8  

5 Инновационные формы и методы 

обучения юриспруденции. 

8 2  2 4  

6 Контроль качества усвоения знаний 

студентами юридического факультета 

8    6  

7 Деятельность преподавателя по 

организации самостоятельной работы 

студентов 

8 2  2 4  

8 Методика преподавания отдельных 

юридических дисциплин 

6    4  

9 Организация деятельности 

преподавателя юриспруденции 

8    6  

 Зачет 4 8 2 6 50  

 Итого  72      

 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

Тема 1. Методика преподавания юриспруденции как наука и учебная дисциплина 

 

Роль и значение юридического образования в современном обществе и государстве.  

Методологические проблемы преподавания юридических дисциплин. Взаимосвязь 

педагогики и юридического образования. Характеристика учебной дисциплины и особенности 

ее преподавания для юристов. Основные элементы педагогики: цели обучения; содержание 

обучения; технология обучения; организационные формы; субъекты педагогического процесса; 

преподаватель и студент. 

 

Тема 2. Методы и формы обучения в образовательном процессе на юридическом 

факультете 

Роль и значение лекции в учебном процессе. Значение семинарских занятий в процессе 

юридического образования. Цель и задачи практических (лабораторных) занятий в 

юридическом образовании. Инновационные формы и методы преподавания юриспруденции и 

их педагогическая ценность. Организация контроля качества знаний студентов. Роль и значение 
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самостоятельной работы студентов при получении высшего юридического образования. Общие 

методические принципы преподавания юридических дисциплин. 

 

Тема 3. Методика подготовки и проведения лекции 

Роль и значение лекции в учебном процессе. Основные функции лекции:  

информационная, ориентирующая, объясняющая, убеждающая, увлекающая. Чтение 

лекции как особая педагогическая деятельность. Познавательные элементы лекции: факты, их 

анализ и систематизация. Виды и формы лекций, методика чтения лекций. Роль личности 

лектора и ее влияние на качество лекции. 

 

Тема 4. Семинарские и практические занятия в учебном процессе вуза 

Значение семинарских занятий в процессе юридического образования. Роль семинаров в  

подготовке будущих юристов. Различные виды и формы семинарских занятий. Цель и 

задачи практических (лабораторных) занятий в юридическом образовании. Формы и методы 

подготовки и проведения практических (лабораторных) занятий. Решение учебных задач как 

эффективный метод осмысления и применения юридических знаний. 

 

Тема 5. Инновационные формы и методы обучения юриспруденции. 

Инновационные формы и методы преподавания юриспруденции и их педагогическая 

ценность. Применение современных педагогических приемов в высшем юридическом 

образовании. 

 

Тема 6. Контроль качества усвоения знаний студентами юридического факультета 

Организация контроля качества знаний студентов. Основные виды, формы и методы 

педагогического контроля. Особенности контроля качества знаний студентов при обучении 

юриспруденции. Оценка и отметка. Различные виды тестирования как формы контроля. 

Самоконтроль студентов и роль преподавателя. Итоговая государственная аттестация как 

форма контроля. 

 

Тема 7. Деятельность преподавателя по организации самостоятельной работы 

студентов 
Роль и значение самостоятельной работы студентов при получении высшего 

юридического образования. Понятие и виды самостоятельной работы студентов. Подготовка 

студентов к самостоятельной работе с нормативными актами и специальной юридической 

литературой. Руководство преподавателем самостоятельной работой студентов. 

 

Тема 8. Методика преподавания отдельных юридических дисциплин 

Общие методические принципы преподавания юридических дисциплин. Особенности 

преподавания теоретических и исторических юридических дисциплин. Особенности 

преподавания отраслевых юридических дисциплин. Особенности преподавания специальных 

юридических дисциплин. Общее и особенное в преподавании различных групп юридических 

дисциплин. 

 

Тема 9. Организация деятельности преподавателя юриспруденции 

Общие методические принципы организации преподавательской деятельности. 

Особенности организации деятельности преподавателя юридических дисциплин. Специфика 

подготовки учебно-методических материалов и изучения источников. 
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5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс 

изучения дисциплины «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» направлен 

на формирование следующих общекультурных и профессиональных  компетенций: 

 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы  

этики юриста (ОК-2);  

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).  

 

В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии. 

Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей 

правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий, дискуссий и 

коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.  

 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

ОК-1 
Компетенция Уровень Описание критерия 

оценки 
  

Методика 

преподавания 

юриспруденции в 

высшей школе 

 Пороговый Продвинутый Высокий 

ОК-1 Знать социальное 

значение преподавания 

юридических 

дисциплин, его 

позитивные 

общественные функции. 

Знать правовые 

механизмы 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

Знать социальное 

факторы 

правоприменения, 

обусловливающие 

нормы права 

 Уметь аргументировать 

собственную оценку 

социальной 

эффективности норм 

Уметь осуществлять 

мониторинг 

законотворческой 

работы на предмет 

Уметь проектировать 

нормативные 

правовые акты с 

учетом 
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права выявления 

коррупционности 

законопроектов 

необходимости 

согласовывать 

разнонаправленные 

социальные интересы 

 Владеть навыками 

выявления 

рассогласованности 

правовых норм и 

социальных практик 

Владеть методологией 

комплексного анализа 

в преподавании 

юридических 

дисциплин 

 Владеть навыками 

сопровождения 

решений 

исполнительных 

органов власти в 

области правового 

регулирования 

различных сфер 

общественной жизни 

 

ОК-2 
Компетенция Уровень Описание критерия 

оценки 
  

Методика 

преподавания 

юриспруденции в 

высшей школе 

 Пороговый Продвинутый Высокий 

ОК-2 Знать социальные 

источники и формы 

существования права 

Знать этические 

принципы 

юридической 

профессии 

Знать механизмы 

формирования и 

изменения корпуса 

правовых нор 

 Уметь критически 

относится к 

содержанию норм права 

и оценивать их с точки 

зрения содействия 

целям защиты прав и 

свобод граждан 

Уметь адаптировать 

принципы 

профессиональной 

этики к конкретным 

ситуациям в 

правотворческой и 

правоприменительной 

практике 

Уметь отстаивать 

гражданскую 

позицию и 

сохранять 

приверженность 

принципам 

правового 

государства 

 Владеть навыками 

самостоятельного 

поиска информации, 

востребованной в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть методами 

системного мышления 

и правилами 

формальной логики 

 Владеть приемами 

самообразования в 

юриспруденции и 

смежных областях 

знания и 

профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

ОК-5 

 
Компетенция Уровень Описание критерия 

оценки 
  

Методика 

преподавания 

юриспруденции в 

высшей школе 

 Пороговый Продвинутый Высокий 

ОК-5 Знать основные 

культурные и 

моральные нормы 

этического поведения 

профессионального 

юриста в коллективе 

Знать основные 

культурные и 

моральные нормы 

управления 

коллективом 

Знать достижения 

менеджмента при 

осуществлении 

руководства 

научно- 

исследовательским 

коллективом 

 Уметь пользоваться 

нормами этического по- 

ведения 

Уметь грамотно, 

всесторонне и 

многогранно 

осуществлять 

исследовательские 

работы в 

юридической сфере. 

Уметь грамотно, все 

сторонне 

осуществлять 

руководство 

коллективом при 

осуществлении 

исследовательских 
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работ в 

юридической сфере 

 Владеть навыками 

Основными, базовыми 

этическими стандартами 

профессионального 

руководства 

коллективом 

Владеть навыками 

управленческой 

деятельности в 

процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности юрист 

 Владеть  навыками 

инициативно и 

методологически 

правильно 

осуществлять 

научные 

исследования в 

области права 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. После  семестра студенты сдают зачёт. Основными формами 

контроля являются устная, письменная и техническая форма контроля.  компетенций путём 

решение практических задач или контрольных заданий.  

 

Типовые вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Методика 

преподавания юриспруденции в высшей школе», используемые в ходе промежуточной 

аттестации 

 

1. Роль и значение юридического образования в современном обществе и государстве. 

2. Методологические проблемы преподавания юридических дисциплин. 

3. Взаимосвязь педагогики и юридического образования. 

4. Характеристика учебной дисциплины и особенности ее преподавания для юристов. 

5. Основные элементы педагогики: цели обучения; содержание обучения; технология 

обучения; организационные формы. 

6. Субъекты педагогического процесса. 

7. Преподаватель и студент. 

8. Роль и значение лекции в учебном процессе. 

9. Основные функции лекции. 

10. Чтение лекции как особая педагогическая деятельность. 

11. Познавательные элементы лекции: факты, их анализ и систематизация. 

12. Виды и формы лекций, методика чтения лекций. 

13. Роль личности лектора и ее влияние на качество лекции. 

14. Значение семинарских занятий в процессе юридического образования. 

15. Роль семинаров в подготовке будущих юристов. 

1. Различные виды и формы семинарских занятий. 

2. Цель и задачи практических (лабораторных) занятий в юридическом образовании. 

3. Формы и методы подготовки и проведения практических (лабораторных) занятий. 

4. Решение учебных задач как эффективный метод осмысления и применения юридических 

знаний. 

5. Инновационные формы и методы преподавания юриспруденции и их педагогическая 

ценность. 

6. Применение современных педагогических приемов в высшем юридическом образовании. 

7. Организация контроля качества знаний студентов. 

8. Основные виды, формы и методы педагогического контроля. 

9. Особенности контроля качества знаний студентов при обучении юриспруденции. 

10. Оценка и отметка. 

11. Различные виды тестирования как формы контроля. 

12. Самоконтроль студентов и роль преподавателя. 
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13. Итоговая государственная аттестация как форма контроля. 

14. Роль и значение самостоятельной работы студентов при получении высшего юридического 

образования. 

15. Понятие и виды самостоятельной работы студентов. 

16. Подготовка студентов к самостоятельной работе с нормативными актами и специальной 

юридической литературой. 

17. Руководство преподавателем самостоятельной работой студентов. 

18. Общие методические принципы преподавания юридических дисциплин. 

19. Особенности преподавания теоретических и исторических юридических дисциплин. 

20. Особенности преподавания отраслевых юридических дисциплин. 

21. Особенности преподавания специальных юридических дисциплин. 

22. Общее и особенное в преподавании различных групп юридических дисциплин 

23. Общие методические принципы организации преподавательской деятельности. 

24. Особенности организации деятельности преподавателя юридических дисциплин. 

25. Специфика подготовки учебно-методических материалов и изучения источников. 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи 

преподавателя.  Не 

умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, 

сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 

50% заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный.  Не 

всегда 

самостоятельно 

может привести 

иллюстрирующие 

примеры, 

обобщающее мнение 

студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  

не менее 50% 
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практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Способен логично и  

связно представлять 

информацию в устной 

и письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать 

основные понятия в 

ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной 

и письменной форме.  

правильный Студент 

способен 

анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  

привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 

75% практических 

заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. 

Способен логично и 

связно представлять 

информацию в устной 

и письменной форм 

 Умеет грамотно 

использовать 

основные понятия в 

ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен 

анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить 

свое мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 

100 % практических 

заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 А)Основная литература: 

Методология преподавания в высшей школе : учебно-практическое пособие / В.И.  

Блинов, В.Г. Виненко, И.С. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 315 с. 

Б) Дополнительная литература:  

Образовательное право : учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. А.И.  

Рожкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 349 с. 
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8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий 

отображено в таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель изучения дисциплины - приобретение студентами иноязычной коммуникативной 

компетенции, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет 

использовать иностранный язык как в профессиональной (производственной и научной) 

деятельности, так и для целей дальнейшего образования. 

Под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить различные языковые 

средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения. 

Коммуникативная компетенция рассматривается как совокупность: языковой, речевой и 

социокультурной компетенций. 

Языковая компетенция включает языковые знания, умения и навыки, соответствующие темам, 

сферам и задачам общения на конкретном этапе и предполагает готовность овладевать ими и 

использовать их для достижения целей общения. 

В рамках языковой компетенции выделяются лексическая, грамматическая и фонологическая 

компетенции. 

Речевая компетенция включает речевые умения и навыки - чтения, аудирования, говорения и 

письменной речи, а также перевода, и предполагает готовность их реализовывать в 

репродуктивной и продуктивной речевой 

5деятельности в соответствии с коммуникативными задачами. Социокультурная компетенция 

ключает лингвострановедческие знания, понимание межкультурных различий, умение и 

готовность использовать их для достижения целей общения на английском языке. 

1.2. Основные задачи дисциплины: 

• комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, 

языковых навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней 

коммуникативной компетенции; 

• расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и 

информационного запаса у студентов; 

• развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы; 

• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов; 

• умение представлять культуру России на иностранном языке; 

• повышение уровня учебной автономии, развитие способности к самообразованию; 

• формирование готовности представлять результаты исследований в устной и 

письменной форме с учетом принятых в стране изучаемого языка академических норм и 

требований к оформлению соответствующих текстов; 

• формирование основ понятийного и терминологического аппарата по выбранному 

направлению подготовки и пониманию специфики научных исследований в выбранной области 

знания 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» студенты 

должны: 

знать базовую общеупотребительную лексику и специальную 6.терминологию на иностранном 

языке, базовые грамматические темы иностранного языка; 

уметь читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные тексты средней 

сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, изучающий и поисковый виды чтения; 

понимать при однократном предъявлении аутентичную монологическую и диалогическую речь 

длительностью до 3-х минут звучания (10-12 фраз в нормальном среднем темпе речи) в 

пределах пройденной тематики в непосредственном контакте с партнером, а также в записи на 

различных носителях, адекватно реализовывать коммуникативное намерение в соответствие с 

языковой нормой. 
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Владеть навыками подготовленного и неподготовленного монологического высказывания в 

объеме не менее 10-12 фраз, в том числе такими, как сообщение, объяснение, развернутая 

реплика, реферирование текста, презентация, доклад; навыками ведения диалога с партнером и 

выражения обширного реестра коммуникативных намерений (вопрос, информирование, 

пояснение, уточнение, совет, иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в 

объеме пройденной тематики в различных по степени официальности ситуациях; навыками 

продуктивной письменной речи нейтрального и официального характера в следующих формах: 

написание писем, составление тезисов, аннотирование; фиксирование нужной информации при 

аудировании; перевод с иностранного языка на русский/родной и с русского/родного языка на 

иностранный. 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» направлен 

на формирование общекультурной компетенции (согласно ФГОС ВО): 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данный курс является обязательной дисциплиной базовой части учебного плана для 

направления подготовки «Юриспруденция» и изучается на первом курсе. 

Освоение иностранного языка в  профессиональной сфере основывается на знаниях, 

приобретенных при изучении ранее курса иностранного (английского) языка, и тесно связано с 

такими дисциплинами, с профильными дисциплинами специализированных кафедр, что 

позволяет осуществлять будущим специалистам межкультурную коммуникацию на 

профессиональном уровне со специалистами других стран. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Очная форма 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

22 22 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 18 18 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

50 50 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации   

Зачет 
  

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 
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3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

  

Лекции   

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет   

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

  

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Работа с учебной литературой   

Вид промежуточной аттестации   

Зачет 

  

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (модулям) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

Тематический план очной формы обучения 

№ Наименование темы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

п
о
 у

ч
еб

н
о
м

у
 п

л
а
н

у
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

а
у
д

и
т
о
р

н
ы

х
 ч

а
со

в
 

Из них, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

1 Государственное и политическое устройство 

России и Великобритании 

8 2   2 6 
 

2 Понятие права. Профессия юриста 8 2 2   4 
 

3 Законотворческая деятельность. Основной 

закон России и Великобритании (США) 

8 2   2 6 
 

4 Национальные правовые системы 

современности. Российская правовая система 

6 2   2 4 
 

5 Судебная система России. Национальные 8 4   2 6 
 

 

 каждая изучаемая  тема дисциплины направлена на формирование компетенций закрепленных 

за дисциплиной 
*
  в т.ч. в интерактивной форме. 
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судебные системы 

6 Организация Объединенных Наций. 

Декларация прав человека 

6 2   2 4 
 

7 Система и отрасли права России и стран 

изучаемого языка 

8 2   2 6 
 

8 Уголовное право. Органы правопорядка 6 4 2   6 
 

9 Гражданские правонарушения. Гражданский 

процесс 

8 2   2 4 
 

10 Международное право 6 2   2 4 
 

 Зачет  22 4  18 50  

 ИТОГО  72       

 

Тематический план заочной формы обучения 

 

№ Наименование темы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
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а
со

в
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о
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н
о
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у
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н

у
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о
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о
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со
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Из них, час 
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я
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л
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н

а
я

 

Р
а

б
о
т
а
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и

и
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н
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ы
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р
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и
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е 

за
н

я
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и

я
 

Ф
о
р
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и
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у
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ы
е 

к
о
м

п
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ц

и
и

 

 

1 Государственное и политическое устройство 

России и Великобритании 

6 2 2    
 

2 Понятие права. Профессия юриста 8 2   2  
 

3 Законотворческая деятельность. Основной 

закон России и Великобритании (США) 

8      
 

4 Национальные правовые системы 

современности. Российская правовая система 

6 2   2  
 

5 Судебная система России. Национальные 

судебные системы 

8      
 

6 Организация Объединенных Наций. 

Декларация прав человека 

6      
 

7 Система и отрасли права России и стран 

изучаемого языка 

6 2   2  
 

8 Уголовное право. Органы правопорядка 8      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

9 Гражданские правонарушения. Гражданский 

процесс 

6      
 

10 Международное право 6      
 

 Зачет 4      
 

 ИТОГО  72 8 2  6 60  

2 

 

2 

 

 
 

 

 

Тема 1. Государственное и политическое устройство России и Великобритании. 

Понятие государства. Функции государства. Формы государственного  

устройства. Территориальная структура и государственное (политическое) устройство России и 

Великобритании. Избирательные системы**. 

Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое) по теме. Перевод 

текстов. 

Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной форме. 

Тема 2. Понятие права. Профессия юриста  

История и сущность права. Право и закон. История права в России и  

Великобритании. Первые правовые акты **. 

Основные юридические профессии. 

Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое) по теме. Перевод 

текстов. 

Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной форме. 

Тема 3. Законотворческая деятельность. Основной закон России и 

Великобритании.  

Законотворческие органы. Деятельность Законодательного собрания в России. 

Основной закон государства. Национальные виды конституций * *. 

Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое) по теме. Перевод 

текстов. 

Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной форме. 

Тема 4. Национальные правовые системы современности. Российская правовая 

система. 

Особенности национальных правовых систем. Правовые институты Российской  

Федерации, Великобритании и других англоговорящих стран**. 

Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое) по теме. Перевод 

текстов. 

Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной форме. 

Тема 5. Судебная система России. Национальные судебные системы.  

Конституция как основной закон и основа судебной власти в Российской Федерации. Типы 

судов в России. Типы судов в Великобритании. Принцип состязательности**. 

Иерархия судебных инстанций в России и Великобритании. 

Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое) по теме. Перевод 
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текстов. 

Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной форме. 

Тема 6. Организация Объединенных Наций. Декларация прав человека. 

Исторические условия формирования ООН. Международная роль ООН. Главные органы 

ООН**. Современная деятельность ООН. 

История принятия Декларации прав человека. Значение Декларации для международного 

сообщества. 

Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое) по теме. Перевод 

текстов. 

Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной форме. 

Тема 7. Система и отрасли права России и стран изучаемого языка.  

Виды отраслей права, их основные характеристики. Сравнение отраслей права в 

Российской Федерации и Великобритании**. 

Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое) по теме. Перевод 

текстов. 

Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной форме. 

Тема 8. Уголовное право. Органы правопорядка.  

Виды преступлений. Типы наказаний. Органы правопорядка в России и Великобритании, их 

национальные особенности**. 

Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое) по теме. Перевод 

текстов. 

Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной форме. 

Тема 9. Гражданские правонарушения. Гражданский процесс.  

Виды гражданских правонарушений. Участники гражданского процесса Стадии 

гражданского процесса. Средства судебной защиты от гражданских правонарушений. 

Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое) по теме. Перевод 

текстов. 

Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной форме. 

Тема 10. Международное право.  

Международное публичное право. Государства как главные субъекты международного 

публичного права. Международное частное право. 

Субъекты МЧП. 

Вопросы коллизии права. Вопросы судебной юрисдикции, выбора права, признания и 

исполнения решений иностранных судов в России и англоговорящих странах* *. 

Чтение текстов (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое) по теме. Перевод 

текстов. 

Коммуникация в профессионально-ориентированных ситуациях общения, осуществляемая в 

устной и письменной форме. 

* * вопросы на самостоятельное изучение 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов направлена как на самостоятельное изучение отдельных тем 

рабочей программы, так и работа над произношением, освоение грамматики языка и 

приобретение навыков письма и пополнение словарного запаса. 

Основными видами самостоятельной работы являются: чтение 
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литературных источников на английском языке, выполнение домашних заданий и контрольных 

работ, подготовка материалов по темам пропущенных занятий, прослушивание аудиозаписей, 

подготовка устных выступлений на отдельные темы. 

Перечень учебно-методического обеспечения СРС: 

1 Темы контрольных работ 

2 Тестовые задания 

3 Вопросы для самоконтроля знаний 

4 Темы для самостоятельного изучения 

5 Темы докладов, сообщений 

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, 

дискуссии, полемики диспута, дебатов. 

 

6.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс 

изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» направлен на 

формирование общекультурной компетенции : 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описания шкал оценивания 

 

Структура компетенции ОК-4  

ОК-4 

Компетенция  Уровни формирования компетенции 

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой сфере 

ОК-4 

Пороговый 

Продвинутый Высокий 

знать: 

лексический 

минимум в 

объеме 1000 

учебных 

лексических 

единиц общего и 

терминологическо

го характера; 

знать: 

лексический 

минимум в 

объеме 2000 

учебных 

лексических 

единиц общего и 

терминологичес

кого характера; 

знать: лексический 

минимум в объеме 

4000 учебных 

лексических единиц 

общего и 

терминологического 

характера; 

уметь: 
кооперироваться с 
коллегами; 
обобщать 
информацию, 
ставить цели и 
находить 

уметь: 

кооперироваться 

с коллегами; 

анализировать и 

обобщать 

информацию, 

ставить цели и 

находить 

уметь: осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

кооперировать с 

коллегами; 

применять методы и 

средства познания 
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оптимальные пути 
их достижения; 

оптимальные 

пути их 

достижения; 

читать 

оригинальную 

литературу по 

специальности 

на иностранном 

языке для 

получения 

необходимой 

информации. 

для повышения 

интеллектуального и 

культурного уровня, 

а так же развития 

профессиональной 

компетенции; 

анализировать и 

обобщать 

информацию, 

ставить цели и 

находить 

оптимальные пути 

их достижения; 

читать 

оригинальную 

литературу по 

специальности на 

иностранном языке 

для получения 

необходимой 

информации. 

владеть: 
навыками 
общения в 
области 
профессионально
й деятельности на 
иностранном 
языке; 
иностранным 
языком в объёме, 
необходимом для 
получения 
информации из 
зарубежных 
источников 

владеть: 

навыками 

общения в 

области 

профессиональн

ой деятельности 

на иностранном 

языке; навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; 

иностранным 

языком в 

объёме, 

необходимом 

для получения 

информации из 

зарубежных 

источников; 

навыками 

пользования 

русским и 

иностранным 

языками как 

средством 

делового 

общения 

владеть: культурой 

мышления; 

навыками общения в 

области 

профессиональной 

деятельности на 

иностранном языке; 

навыками 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения; навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики; навыками 

критического 

восприятия 

информации; 

иностранным 

языком в объёме, 

необходимом для 

получения26 

информации из 

зарубежных 

источников; 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень; навыками 
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свободного 

пользования русским 

и иностранным 

языками как 

средством делового 

общения. 

 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые вопросы к экзамену, зачету по дисциплине, используемые 

в ходе промежуточной аттестации 

1. Артикль. Часть речи, функции артикля. Виды артикля. Употребление артикля. 

Случаи отсутствия артикля (полностью отсутствует либо заменяется другой частью речи) 

Примеры. 

2. Местоимения английского языка, их виды и функции. Личные местоимения. 

Спряжение личных местоимений. Функции личных местоимений в предложении и их 

место в предложении. Особенность местоимения it. Примеры. Притяжательные 

местоимения. Спряжение притяжательных местоимений. Виды притяжательных 

местоимений (общая и абсолютная). Функции притяжательных местоимений, их место в 

предложении. Примеры. 

3. Местоимения английского языка, их виды и функции. Указательные 

местоимения, их виды. Функция указательных местоимений в предложении и их место в 

предложении. Примеры. Вопросительные местоимения, их виды. Функция 

вопросительных местоимений в предложении и их место в предложении. Примеры. 

4. Виды вопросительных предложений в английском языке. Общий вопрос, его 

семантика. Структура вопроса и виды ответов на общий вопрос (краткий и полный). 

Порядок слов в общем вопросительном предложении. Примеры. 

5. Виды вопросительных предложений в английском языке. Альтернативный 

вопрос, его семантика. Структура вопроса и ответ на альтернативный вопрос. Порядок 

слов в альтернативном вопросительном предложении. Примеры. Специальный вопрос, 

его семантика. Структура 

вопроса и ответ на специальный вопрос. Порядок слов в специальном вопросительном 

предложении. Примеры. 

6. Образование множественного числа существительных в английском языке. 

Окончание множественного числа, его вариант. Множественное число существительных 

на -ss, -sh, -ch, -z, -x, -о. Множественное число существительных на -у. Множественное 

число существительных- исключений. Примеры. 

7. Предлоги места и направления. Виды предлогов и их семантика. Примеры. 

8. Выражение притяжательного падежа существительных с помощью 's. Случаи 

употребления и образования. Сравнение данной конструкции с русским языком при 

переводе ее на английский язык. Примеры. Выражение отношения родительного падежа с 

помощью предлога of. Случаи употребления данной конструкции, порядок слов. 

Примеры. 

9. Конструкция there is/ there are. Семантика данной конструкции, случаи ее 

употребления и перевод на русский язык. Порядок слов в утвердительном, 

вопросительном и отрицательном предложении. Примеры. 

10. Время the present continuous tense. Семантика данного времени. Смысловой и 
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вспомогательный глагол. Порядок слов в утвердительном предложении, отрицательном 

предложении, вопросительном предложении. Глаголы-исключения. Примеры. Причастие 

I. Образование причастия, его перевод на русский язык. Орфографические правила 

образования причастия. Примеры. 

11. Повелительное наклонение глаголов в английском языке. Значение 

повелительного наклонения. Образование повелительного наклонения. Повелительное 

наклонение для глагола to be. Примеры Образование отрицательной формы 

повелительного наклонения. Повелительное наклонение в отрицательной форме для 

глагола to be. Примеры. 

12. Глагол to be. Его семантика (значение). Спряжение глагола в настоящем 

времени (личные формы глагола). Место глагола в утвердительном предложении, в 

отрицательном предложении, в вопросительном предложении Примеры. 

Формообразующая и смысловая функции этого глагола. 

13. Наречия much, many, little, few, a lot of. Значение, употребление с 

существительным и глаголом. Место в предложении. 

14. Неопределенные местоимения some, any. Значения, семантика, употребление. 

Место в предложении. Функции. 

15. Глагол to have и конструкция to have got. Значение, перевод, употребление. 

Спряжение в группе времени Simple. 

16. Конструкция to be going to do something и время the present continuous tense. 

Значение, употребление, общее и различие. 

17. Характеристика времен группы Simple - значение, образование, употребление, 

вспомогательные глаголы. 

18. The present simple tense - значение, употребление, образование. 

Вспомогательный глагол. Функции глагола to do: смысловая и 

формообразующая. Формальные показатели этого времени. 

19. The past simple tense - значение, употребление, образование. 

Вспомогательный глагол. Функции глагола to do: смысловая и 

формообразующая. Формальные показатели этого времени. Правильные и неправильные 

глаголы. 

20. The future simple tense - значение, употребление, образование. 

Вспомогательный глагол. Формальные показатели этого времени. 

21. Числительные: количественные и порядковые. Образование. 

Исключения. 

22. Время the present continuous tense и the future simple tense: общее и различие, 

значение, употребление, образование. 

23. Вопросы к подлежащему или его определению: вопросительные местоимения, 

выбор формы смыслового глагола, ответы на вопросы. 

24. Объектный падеж личных местоимений: перевод, функция, 

употребление. Использование прямого и косвенного дополнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уровень Критерии 
Оценка 
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зачет экзамен 

А превосходный - знает фонетическую, 

грамматическую и 

лексическую системы 

иностранного языка; 

- знает наиболее частотную 

употребительную лексику и 

терминологию по специальной 

тематике общим объемом не 

менее 4000 лексических 

единиц; 

- знает грамматические 

структуры, необходимые для 

общения в устной и 

письменной речи; 

- знает наиболее 

употребительные речевые 

формулы для стандартных 

ситуаций общения 

зачтено 5 

 высокий - знает фонетическую, 

грамматическую и 

лексическую системы 

иностранного языка; 

- знает наиболее частотную 

употребительную лексику и 

терминологию по специальной 

тематике общим объемом не 

менее 3500 лексических 

единиц; 

- знает грамматические 

структуры, необходимые для 

общения в устной и 

письменной речи; 

- знает наиболее 

употребительные речевые 

формулы для стандартных 

ситуаций общения 

 4 

 пороговый - знает фонетическую, 

грамматическую и 

лексическую системы 

иностранного языка; 

- знает наиболее частотную 

употребительную лексику и 

терминологию по специальной 

тематике общим объемом не 

 3 
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менее 2500 лексических 

единиц; 

- знает грамматические 

структуры, необходимые для 

общения в устной и 

письменной речи; 

- знает наиболее 

употребительные речевые 

формулы для стандартных 

ситуаций общения 

 недостаточный - не знает фонетическую, 

грамматическую и 

лексическую системы 

иностранного языка; 

- не знает наиболее частотную 

употребительную лексику и 

терминологию по специальной 

тематике общим объемом не 

менее 4000 лексических 

единиц; 

- не знает грамматические 

структуры, необходимые для 

общения в устной и 

письменной речи; 

- не знает наиболее 

употребительные речевые 

формулы для стандартных 

ситуаций общения 

не 

зачтено 

2 

В превосходный - способен к диалогу как 

способу общения; 

- способен читать и 

переводить иноязычные тексты 

профессиональной 

направленности 

зачтено 5 

высокий - способен к диалогу как 

способу общения по основным 

профессиональным темам; 

- способен читать и 

переводить иноязычные тексты 

профессиональной 

направленности, но допускает 

ошибки 

 4 

пороговый - способен к диалогу как 

способу общения по 

нескольким 

профессиональным темам; 

- способен читать и 

переводить иноязычные тексты 

профессиональной 

направленности, но допускает 

много ошибок 

 3 

недостаточный - не способен к диалогу как Не 2 
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способу общения; 

- не способен читать и 

переводить иноязычные тексты 

профессиональной 

направленности 

зачтено 

 превосходный - умеет использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на иностранном 

языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- умеет вести беседу-диалог 

на иностранном языке с 

использованием наиболее 

употребительных и 

относительно простых 

лексико-грамматических 

средств в основных 

коммуникативных ситуациях 

неофиициального и 

официального общения 

  

 высокий - умеет использовать 

основные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- способен вести беседу-

диалог на иностранном 

языке с

 использованием наиболее 

употребительных и 

относительно простых 

лексико-грамматических 

средств в основных 

коммуникативных ситуациях 

неофиициального и 

официального общения 

  

  умеет использовать основные 

формы, виды устной речи. В 

письменной коммуникации на 

иностранном языке допускает 

ошибки; 
- умеет вести беседу-диалог на 

иностранном языке 

использованием наиболее 

употребительных и простых 

лексикограмматических 

средств в основных 

коммуникативных ситуациях 

неофиициального и 
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официального общения 

  - не умеет использовать 

различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- не умеет вести беседу-диалог 

на иностранном 

языке с

 использованием наиболее 
употребительных и 

относительно простых 

лексико-грамматических 

средств в основных 

коммуникативных ситуациях 

  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература 

Попов, Е.Б. Профессиональный иностранный язык. Английский язык [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.Б. Попов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 149 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50622.html 

Погребная, И. Ф.   Английский язык. A focus on communication skills в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для вузов / И. Ф. Погребная, Н. А. Пушкина ; под ред. И. Ф. Погребной. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 139 с. — 

Дополнительная литература: 

Английский язык для юристов : учебник для бакалавриата и специалитета / С.В. Павлова, 

Н.В. Садыкова,  Е.В. Тросклер ; под ред. М.А. Юговой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 471 с 

Нужнова, Е.Е. Английский язык. Professional Reading: Law, Economics, Management : 

учебное пособие для вузов /Е.Е. Нужнова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 149 с. — (Серия : Университеты России). 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

http://www.iprbookshop.ru/50622.html
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/


17 

 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели 

освоения дисциплины. 
 

1.1 Цель изучения дисциплины Основной целью образования по дисциплине 

"Культура межнационального общения" является формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков, связанных с управленческой деятельностью, сопряженной с 

диагностированием и регулированием межнационального общения. 

1.2 Основные задачи дисциплины:  

 

- научиться дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои 

аргументы на семинарских занятиях и диспутах;  

- применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и 

права, использовать в процессе правотворчества и научно-исследовательской работе.  

- уметь организовывать и проводить педагогические исследования;  

- обладать способностью, эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Организационно-управленческая деятельность юриста» направлена на 

формирование следующих компетенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).  

 

В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» должны: 

* знать особенности взаимодействия и обмена информацией представителей 

различных национальностей по поводу тех или иных аспектов национального бытия и 

жизнедеятельности народов Российской Федерации; 

- иметь представление об особенностях национальной психологии, образе жизни 

народов России и их этноменталитете; 

- уметь устанавливать климат доверия и взаимного уважения в межнациональных 

контактах; 

- уметь оказывать помощь и поддержку человеку независимо от его национальности; 

- быть нетерпимым к проявлениям национализма, шовинизма, национальной 

ограниченности и эгоизма;  

* владеть навыками утверждения гуманных норм в межнациональных 

отношениях 

 

2.  Место дисциплины в структуре магистерской программы. 

 

Дисциплина «Культура межнационального общения» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части базового цикла.  Дисциплина формирует знания в области 

организационной, руководящей и управленческой деятельности применительно к будущей 

профессиональной деятельности юриста Обучающийся должен обладать комплексными 

знаниями в области гуманитарных наук: экономики, основ управления, основ психологии, 

логики, социологии, профессиональной этики, гражданского и предпринимательского права, 



 4 

понимать задачи делопроизводства, иметь представление об особенностях профессиональной 

деятельности юриста в разных сферах ее реализации 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

22 22 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 18 18 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

50 50 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации   

зачет 
  

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

8 8 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 6 6 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

60 60 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Работа с учебной литературой 20 20 

Вид промежуточной аттестации   

зачет 

4 4 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 

 

№ Наименование темы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сущность, содержание и 

основополагающие принципы культуры 

межнационального общения 

14 4 2 2 10  

2. Культура межнационального общения 

как необходимое условие устойчивого 

развития российского социума. 

14 4  4 10  

3. Роль государства и институтов 

гражданского общества в утверждении  

культуры межнационального общения  

14 4  4 10  

4. Роль российских цивилизационных 

ценностей в оптимизации 

межнационального общения 

16 6 2 4 10  

5. Культура межнационального общения 

как инструмент регулирования 

этнополитических процессов 

14 4  4 10  

 Зачет  22 4 18 50  

 Итого  72      

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 
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№ Наименование темы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

п
о
 у

ч
еб

н
о
м

у
 п

л
а
н

у
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

а
у
д

и
т
о
р

н
ы

х
 ч

а
со

в
 

Из них, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сущность, содержание и 

основополагающие принципы культуры 

межнационального общения 

12 2 2  10  

2. Культура межнационального общения 

как необходимое условие устойчивого 

развития российского социума. 

14 2  2 12  

3. Роль государства и институтов 

гражданского общества в утверждении  

культуры межнационального общения  

14 2  2 12  

4. Роль российских цивилизационных 

ценностей в оптимизации 

межнационального общения 

14 2  2 12  

5. Культура межнационального общения 

как инструмент регулирования 

этнополитических процессов 

14    14  

 Зачет 4 8 2 6 60  

 Итого  72      

 

Форма промежуточной аттестации– зачет 

 

 Тема 1.Сущность, содержание и основополагающие принципы культуры 

межнационального общения 

Культура межнационального общения как взаимодействие людей различных  

национальностей в трудовой, общественно-политической, культурно-познавательной и 

семейно-бытовой сферах жизнедеятельности, основанной на принципах гуманизма, взаимного 

уважения и доверия, дружбы и взаимопомощи. Необходимость проявления чуткости и такта в 

отношениях между людьми различных национальностей. Толерантность как базовый принцип 

формирования культуры межнационального общения.  

 

Тема 2. Культура межнационального общения как необходимое условие 

устойчивого развития российского социума. 

Гражданское единство и культурное разнообразие как аттракторы современной  

национальной политики. Определяющее значение культурного разнообразия для устойчивого 

развития российского социума. 

Тема 3. Роль государства и институтов гражданского общества в утверждении  

культуры межнационального общения  

Формирование культуры межнационального общения как одна из задач Стратегии  

государственной национальной политики до 2025 года. Ассамблея народов России и её роль в 

формировании культуры межнационального общения. Деятельность НКА как институтов 

гражданского общества по формированию культуры межнационального общения. 
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Тема 4. Роль российских цивилизационных ценностей в оптимизации межнационального 

общения 

Цивилизационная разнотипность народов России. Безопасность и благожелательность,  

широта жизни и экологичность жизнедеятельности как российские цивилизационные ценности. 

Проблема формирования толерантности как внутрироссийского культурного разнообразия 

 

 

Тема 5. Культура межнационального общения как инструмент регулирования 

этнополитических процессов 

 

Специфика этнополитических процессов в Российской Федерации. От управления  

этнополитическими процессами к их регулированию. Перспективы оптимизации 

межнационального общения 

 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения 

дисциплины «Культура межнационального общения» направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных  компетенций: 

 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).  

В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии. 

Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей 
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правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,  дискуссий и 

коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.  

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

ОК-1 
Компетенция Уровни формирования компетенции 
Культура 

межнационально

го общения 

 Пороговый Продвинутый Высокий 

ОК-1 Знать социальную 

значимость 

межнационального 

общения 

Знать правовые 

механизмы 

межнационального 

общения 

Знать социальное 

факторы 

правоприменения, 

межнационального 

общения 

Уметь 

аргументировать 

оценку 

межнационального 

общения 

Уметь осуществлять 

мониторинг 

законотворческой 

работы на предмет 

выявления 

коррупционности 

законопроектов 

Уметь проектировать 

нормативные правовые 

акты межнационального 

общения 

Владеть навыками 

межнационального 

общения 

Владеть 

методологией 

комплексного 

анализа 

межнационального 

общения 

 Владеть навыками 

межнационального 

общения 

 

ОК-3 
Компетенция Уровни формирования компетенции 
Культура 

межнационально

го общения 

 Пороговый Продвинутый Высокий 

ОК-3 

 

Знать о причинах, по 

которым необходимо 

обращение к 

интеллектуальному 

наследию прошлого в 

культуре 

межнационального 

общения 

Знать стандарты 

научного описания 

и объяснения 

культуры 

межнационального 

общения 

Знать содержание 

основных учений 

культуре 

межнационального 

общения 

Уметь обосновывать 

ценность и приоритет 

прав и свобод 

личности с опорой на 

знание культуре 

межнационального 

общения 

Уметь применять 

методы научного 

познания для 

содействия 

разрешению  

практических 

проблем в 

профессиональной 

деятельности 

юриста 

Уметь выделять из 

интеллектуального 

наследия наиболее 

адекватные проблемам 

современности идеи и 

модифицировать их с 

учетом актуального 

социально-

политического и 

культурного контекстов 

Владеть приемами  

 

Владеть навыками 

аргументации . 

Владеть навыками 

критического восприятия  

 

ОК-5 

 
Компетенция Уровни формирования компетенции 
Культура 

межнационально

го общения 

 Пороговый Продвинутый Высокий 

ОК-5 Знать основные 

нормы 

межнационального 

Знать основные 

нормы 

межнационального 

общения 

Знать достижения  

культуры 
межнационального 
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общения общения 

 Уметь пользоваться 

нормами этического 

поведения  

Уметь грамотно, 

всесторонне и 

многогранно 

осуществлять 

исследовательские 

работы  

Уметь грамотно, все- 

сторонне осуществлять 

руководство коллекти- 

вом  

 Владеть навыками 

Основными, 

базовыми эти- 

ческими стандартами 

профессионального 

ру ководства 

коллективом 

Владеть навыками 

инициативно и 

методо- логически 

правильно 

осуществлять 

научные 

исследования 

 Владеть  навыками 

инициативно и методо- 

логически правильно 

осуществлять научные 

исследования  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. После  семестра студенты сдают зачёт. Основными формами 

контроля являются устная, письменная и техническая форма контроля.  компетенций путём 

решение практических задач или контрольных заданий.  

 

Типовые вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Методика 

преподавания юриспруденции в высшей школе», используемые в ходе промежуточной 

аттестации 

 

1. Межнациональное общения как политологическая и культурологическая проблема. 

2. Многоракурсность культуры межнационального общения. 

3. Этнонациональное разнообразие российского социума. 

4. Культурное разнообразие как основа современной национальной политики. 

5. Диалектика общения и обособления в жизнедеятельности народов России. 

6. Основные сферы межнационального общения в Российской Федерации. 

7. Сущность и содержание культуры межнационального общения. 

8. Культура межнационального общения: идеологический и социально-психологический 

уровни. 

9. Толерантность как базовый принцип формирования культуры межнационального 

общения. 

10. Роль соблюдения демократических норм и требований, приоритета гражданских прав 

и свобод человека в формировании культуры межнационального общения. 

11. Роль государства в формировании культуры межнационального общения. 

12. Роль институтов гражданского общества в формировании культуры 

межнационального общения. 

13. Цивилизационные ценности, объединяющие российский социум. 

14. Значимость нравственных, коллективистских и соборных начал в оптимизации 

межнационального общения. 

15. Воздействие процесса урбанизации на межнациональное общение. 

16. Социально-психологические, политические, экономические и культурные факторы 

формирования культуры межнационального общения. 

17. Культура межнационального общения как инструмент регулирования 

этнополитических процессов. 

18. Перспективы оптимизации межнационального общения 
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6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи 

преподавателя.  Не 

умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, 

сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 

50% заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный.  Не 

всегда 

самостоятельно 

может привести 

иллюстрирующие 

примеры, 

обобщающее мнение 

студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  

не менее 50% 

практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Способен логично и  

связно представлять 

информацию в устной 

и письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать 

основные понятия в 

ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной 

и письменной форме.  

правильный Студент 

способен 

анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  

привести 
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иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 

75% практических 

заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. 

Способен логично и 

связно представлять 

информацию в устной 

и письменной форм 

 Умеет грамотно 

использовать 

основные понятия в 

ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен 

анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить 

свое мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 

100 % практических 

заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

А) Основная литература: 

Садовская, В.С. Основы коммуникативной культуры. Психология общения : / В.С. 

Садовская, В.А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 169 с 

Б) Дополнительная литература 

Джуринский, А.Н. Педагогика межнационального общения. Поликультурное воспитание 

в России и за рубежом (сравнительный анализ) учебное пособие / А.Н. Джуринский. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 153 c. — 978-5-4487-

0023-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65721.html 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
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сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 

для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий 

отображено в таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели 

освоения дисциплины. 
 

1.1 Цель изучения дисциплины освоения дисциплины «Организационно-

управленческая деятельность юриста» предполагается формирование у студентов общих 

теоретических знаний, принципов профессионального мышления современного юриста и основ 

правовой культуры.  

Дисциплина «Организационно-управленческая деятельность юриста» является научной и 

учебной дисциплиной одновременно теоретического и практического профиля. В ее рамках 

исследуется и освещается специфический предмет - формирование знаний в области 

организационной, руководящей и управленческой деятельности применительно к будущей 

профессиональной деятельности юриста 

1.2 Основные задачи дисциплины:  

 

- научиться дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои  

аргументы на семинарских занятиях и диспутах;  

- применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и  

права, использовать в процессе правотворчества и научно-исследовательской работе.  

- научиться принимать оптимальные управленческие решения;  

- анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной  

деятельности;  

- уметь организовывать и проводить педагогические исследования;  

- обладать способностью, эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Организационно-управленческая деятельность юриста» направлена на 

формирование следующих компетенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы  

этики юриста (ОК-2);  

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).  

 

В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» должны: 

 

знать:  

- основные понятия теории организации; основные понятия теории управления;  

- особенности деятельности организатора, руководителя и управляющего; обязанности и  

ответственность юриста с учетом сферы организационно-управленческой деятельности;  

 

уметь:  

- применять в практике решения организационно-управленческих задач  

соответствующие методы их осуществления;  

- проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии решений, учитывать и  

просчитывать последствия вариантов реализации принимаемых решений;  

- применять организационно управленческие навыки установления и развития  

коммуникативных связей и деловых отношений внутри организации и с внешней средой; 
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 - использовать организационно-управленческие навыки мобилизации коллектива,  

мотивации и стимулирования деятельности сотрудников развития их профессиональных 

навыков и продвижения по карьерной лестнице;  

 

владеть  

- навыками оценки роли и значения конкретных организационно-управленческих  

функций в практике эффективного достижения целевого результата работы коллектива; 

 - навыками работы в группе, коллективе, рационального осуществления взаимодействия  

с участниками совместной деятельности при решении задач по достижению поставленной цели;  

- организационно-управленческими навыками организации координирования и контроля  

деятельности в группе, организации, в том числе в малых трудовых коллективах; навыками 

самоорганизации и самооценки при взаимодействии в рабочей группе. 

 

2.  Место дисциплины в структуре магистерской программы. 

 

Дисциплина «Организационно-управленческая деятельность юриста» относится к  

дисциплинам по выбору вариативной части базового цикла.Дисциплина формирует знания в 

области организационной, руководящей и управленческой деятельности применительно к 

будущей профессиональной деятельности юриста Обучающийся должен обладать 

комплексными знаниями в области гуманитарных наук: экономики, основ управления, основ 

психологии, логики, социологии, профессиональной этики, гражданского и 

предпринимательского права, понимать задачи делопроизводства, иметь представление об 

особенностях профессиональной деятельности юриста в разных сферах ее реализации 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

22 22 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 18 18 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

50 50 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации   

зачет 
  

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 
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3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

8 8 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 6 6 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

60 60 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Работа с учебной литературой 20 20 

Вид промежуточной аттестации   

зачет 

4 4 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 

 

№ Наименование темы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение в организационно-

управленческую деятельность: понятие 

и основные предметные области 

24 8 2 6 20  

2 Планирование в юридической практике 

(технологии планирования и маркетинг 

юридических услуг) и система 

управления клиентскими поручениями 

24 8 2 6 20  
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3 Управление персоналом в юридической 

практике и развитие организационно-

управленческих компетенций в 

профессиональной деятельности юриста 

24 6  6 10  

 Зачет  22 4 18 50  

 Итого  72      

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 

 

 

№ Наименование темы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение в организационно-

управленческую деятельность: понятие 

и основные предметные области 

24 4 2 2 20  

2 Планирование в юридической практике 

(технологии планирования и маркетинг 

юридических услуг) и система 

управления клиентскими поручениями 

22 2  2 20  

3 Управление персоналом в юридической 

практике и развитие организационно-

управленческих компетенций в 

профессиональной деятельности юриста 

22 2  2 20  

 Зачет 4 8 2 6 60  

 Итого  72      

 

Форма промежуточной аттестации– зачет 

 

Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность: понятие и 

основные предметные области. 

 

Понятие организационно-управленческой деятельности. Организация — организация и  

группа — организация и личность. Системные свойства организации. Законы и принципы 

организации. Организация как форма жизни коллектива. Организация и управление. 

Руководитель как субъект организаторской деятельности. Содержание организационно-

управленческих компетенций и формы их практической реализации с учетом особенностей 

профессиональной деятельности юриста. 

 

Тема 2. Планирование в юридической практике (технологии планирования и 

маркетинг юридических услуг) и система управления клиентскими поручениями. 

Понятия планирования и прогнозирования, их особенности в сфере услуг. Специфика,  
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виды, методы и средства планирования в юридической практике. Организация и управление 

внутренними и внешними коммуникациями: формирование и развитие деловых отношений 

внутри организации и с внешней средой. 

 

Тема 3. Управление персоналом в юридической практике и развитие 

организационно-управленческих компетенций в профессиональной деятельности 

юриста. 

Разработка и внедрение систем отбора, оценки и продвижения сотрудников в  

организациях (государственных и частных). Развитие систем мотивации сотрудников и 

партнеров. Разработка профессиональных профилей и должностных инструкций для юристов. 

Разработка и внедрение программ развития профессиональных качеств юристов. Проблемы 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения 

дисциплины «Организационно-управленческая деятельность юриста» направлен на 

формирование следующих общекультурных и профессиональных  компетенций: 

 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы  

этики юриста (ОК-2);  

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).  

 

В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии. 

Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей 

правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,  дискуссий и 

коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.  
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6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

ОК-1 
Компетенция Уровень Описание критерия 

оценки 
  

Организационно

-управленческая 

деятельность 

юриста 

 Пороговый Продвинутый Высокий 

ОК-1 Знать социальную 

значимость 

управленческой  

деятельности юриста 

Знать правовые 

механизмы 

управленческой 

деятельности 

юриста 

Знать социальное 

факторы 

правоприменения, 

управленческой  
деятельности юриста 

 Уметь 

аргументировать 

оценку 

управленческая 
деятельность 
юриста 

Уметь осуществлять 

мониторинг 

законотворческой 

работы на предмет 

выявления 

коррупционности 

законопроектов 

Уметь проектировать 

нормативные правовые 

акты управленческой 

деятельности юриста 

 Владеть навыками 

организационно-

управленческой 

деятельности юриста 

Владеть 

методологией 

комплексного 

анализа 

организационно-

управленческой 
деятельности 

юриста 

 Владеть навыками 

организационно-

управленческой 
деятельности юриста 

 

ОК-2 
Компетенция Уровень Описание критерия 

оценки 
  

Организацион

но-

управленческ

ая 

деятельность 

юриста 

 Пороговый Продвинутый Высокий 

ОК-2 Знать источники и 

формы 

организационно-

управленческой 

деятельности юриста 

Знать этические 

принципы 

организационно-

управленческой 
деятельности 

юриста 

Знать механизмы 

формирования и изм 
организационно-

управленческой 
деятельности юриста 

 Уметь критически 

относится к 

содержанию норм 

права и оценивать их 

организационно-

управленческой 

деятельности юриста 

Уметь адаптировать 

принципы 

профессиональной 

этики к конкретным 

ситуациям 

организационно-

управленческой 
деятельности 

юриста 

Уметь отстаивать 

гражданскую позицию и 

сохранять 

приверженность 

принципам 
организационно-

управленческой 
деятельности юриста 

 Владеть навыками 

самостоятельного 

поиска информации, 

востребованной в 

организационно-

управленческой 

деятельности юриста 

Владеть методами 

системного 

мышления и 

правилами 

формальной логики 
организационно-

управленческой 
деятельности 

юриста 

 Владеть приемами 

самообразования в 

юриспруденции и 

смежных областях 

знания организационно-

управленческой 

деятельности юриста 
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ОК-5 

 
Компетенция Уровень Описание критерия 

оценки 
  

Организацион

но-

управленческ

ая 

деятельность 

юриста 

 Пороговый Продвинутый Высокий 

ОК-5 Знать основные 

нормы 

организационно-

управленческой 

деятельности юриста 

Знать основные 

организационно-

управленческой 
деятельности 

юриста 

Знать достижения ме- 

неджмента при осуще- 

ствлении руководства 

научно- 

исследовательским кол- 

лективом 

 Уметь т пользоваться 

нормами этического 

поведения 

организационно-

управленческой 

деятельности юриста 

Уметь грамотно, 

всесторонне и 

многогранно 

осуществлять 

исследовательские 

работы 

организационно-

управленческой 
деятельности 

юриста 

Уметь грамотно, все- 

сторонне осуществлять 

руководство коллекти- 

вом при осуществлении 

исследовательских работ 

организационно-

управленческой 
деятельности юриста 

 Владеть навыками 

Основными, 

базовыми эти- 

ческими стандартами 

профессионального 

ру ководства 

коллективом 

Владеть навыками 

управленческой дея- 

тельности в 

организационно-

управленческой 
деятельности 

юриста 

 Владеть  навыками 

инициативно и методо- 

логически правильно 

осуществлять научные 

исследования 

организационно-

управленческой 
деятельности юриста 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. После  семестра студенты сдают зачёт. Основными формами 

контроля являются устная, письменная и техническая форма контроля.  компетенций путём 

решение практических задач или контрольных заданий.  

Типовые вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Методика 

преподавания юриспруденции в высшей школе», используемые в ходе промежуточной 

аттестации 

 

1.Типы организаций и их структуры.  

2. Типы организаций по взаимодействию с внешней средой.  

3. Типы организаций по взаимодействию подразделений.  

4. Типы организаций по взаимодействию с человеком.  

5. Основные функции управления в организации.  

6. Власть и лидерство в управлении организаций.  

7. Стили руководства: сравнительная характеристика.  

8. Организационно-управленческие компетенции: понятие и содержание.  

9. Роль и место планирования в деятельности организации.  

10. Основные принципы и методы планирования.  

11. Особенности планирования юридических услуг.  

12. Внешняя среда организации. Как строится взаимодействие организации с внешней 

средой?  
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13. Какое воздействие на планирование могут оказать факторы внешней среды, в 

которой действует организация?  

14. В чем проявляется взаимодействие факторов внешней и внутренней среды 

организации? Приведите примеры.  

15. Значение коммуникационных отношений для юридической службы.  

16. Роль юриста в формировании и развитии деловых отношений.  

17. Особенности юридической услуги как товара в краткосрочной и долгосрочной 

перспективах.  

18. Понятие рынка юридических услуг.  

19. Маркетинговые стратегии юридических услуг.  

20. Разработка маркетингового плана для деятельности по предоставлению юридических 

услуг.  

21. Виды юридических бизнес-услуг.  

22. Основные цели системы маркетинга в современных условиях.  

23. Сферы распространения маркетинга.  

24. Понятие «комплекс маркетинга», характеристика его основных элементов.  

25. Основные задачи планирования в маркетинге юридических услуг.  

26. Внутренняя, внешняя и исследовательская маркетинговая информация.  

27. Понятие позиционирования товара, особенности позиционирования юридической 

услуги.  

28. Основные формы и средства продвижения товара, особенности продвижения 

юридической услуги.  

29. Создание и поддержание имиджа юриста в практической деятельности.  

30. Связи с общественностью в юридической практике.  

31. Использование сети Интернет в продвижении на рынке юридических услуг.  

32. Клиентообразование. Профиль клиента.  

33. Содержание клиентских поручений.  

34. Система управления информационным обменом в выполнении клиентских 

поручений.  

35. Целевые и нецелевые клиенты.  

36. Программы клиентообразования.  

37. Экспертная группа как объект управления.  

38. Причины конфликтных ситуаций в юридической деятельности.  

39. Риски в юридической деятельности.  

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи 

преподавателя.  Не 

умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, 

сформулировать 

обобщающее мнение. 
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Выполнено менее 

50% заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный.  Не 

всегда 

самостоятельно 

может привести 

иллюстрирующие 

примеры, 

обобщающее мнение 

студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  

не менее 50% 

практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Способен логично и  

связно представлять 

информацию в устной 

и письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать 

основные понятия в 

ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной 

и письменной форме.  

правильный Студент 

способен 

анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  

привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 

75% практических 

заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. 

Способен логично и 

связно представлять 

информацию в устной 

и письменной форм 

 Умеет грамотно 

использовать 

основные понятия в 

ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен 

анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить 
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свое мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 

100 % практических 

заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

А) Основная литература: 

Березкина, Т.Е. Организационно-управленческая деятельность юриста : учебник и  

практикум / Т.Е. Березкина, А.А. Петров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 410 с. 

 

Б) Дополнительная литература 

Аминов, И.И. Психология деятельности юриста  : учебное пособие / И.И. Аминов. —  

. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — 978-5-238-01632-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71160.htm 

Профессиональные навыки юриста : учебное пособие  

/ под ред. Т.Ю. Марковой, М.В. Самсоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 317 с. — 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

http://www.iprbookshop.ru/71160.htm
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
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1.. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели 

освоения дисциплины. 
 

1.1 Цель изучения дисциплины – Целью преподавания дисциплины является изучение 

истории возникновения и развития теоретических знаний о политике и государстве, праве и 

законодательстве, основных политико-правовых доктринах 

1.2 Основные задачи дисциплины:   

- знакомство магистрантов-юристов с учениями о политике, государстве и праве 

наиболее выдающихся философов, мыслителей, правоведов прошлых эпох и современности; 

- формирование теоретического мышления и исторического сознания, политико-

правовой культуры магистрантов; 

- формирование умения сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-

правовые идеи мыслителей разных эпох. 

Особенностью данной дисциплины является то, что достижение указанных целей 

возможно лишь только в результате целеустремленной, последовательной самостоятельной 

работы самого магистранта над книгами, монографиями, статьями в научных трудах, журналах 

не только по юриспруденции, но и по философии, социологии, психологии, политологии. 

Программа в целом сориентирована на формирование гуманистического подхода к 

пониманию государственных и правовых явлений, на обоснование приоритета прав человека, 

идеи о господстве права во всех сферах жизни общества и государства. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Дисциплина « История политических и правовых учений» направлена на формирование  

следующих компетенций: 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11);  

способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12);  

способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);  

способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» должны: 

знать:  

- критерии  оценки политико-правовых доктрин; 

- становление и развитие политико-правовой идеологии;   

- политические и  правовые идеи в государствах Древнего мира и средних веков; 

- теории естественного права; 

- теорию разделения властей; 

- ранний социализм;  

- политические и правовые учения в России; 

- либеральные политико-правовые доктрины;      

- социалистические политико-правовые теории; 

- марксистские политико-правовые учения;  
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- основные политические и правовые учения современности.   

уметь:  

- применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и 

права;  

- применять полученные знания для использования в процессе правотворчества и 

научно-исследовательской работы.  

владеть:  

- методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин;  

- методикой исторического процесса становления и развития политико-правовой 

идеологии.  

 

 2.  Место дисциплины в структуре магистерской программы. 

 

Дисциплина «история политических и правовых учений» - одна из базовых дисциплин  

профессионального цикла. Её успешное освоение основано на использовании имеющихся у 

магистрантов знаний, умений и навыков, приобретенных ими в ходе изучения таких учебных 

дисциплин как «философия права», «социология права». Освоение дисциплины «история 

политических и правовых учений» будет способствовать успешному изучению «истории и 

методологии юридической науки» и лучшему пониманию содержания многих дисциплин 

вариативной части ОП. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

24 24 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 20 20 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

57 57 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 17 17 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации   

Экзамен 

 

27 

 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе 

12 12 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

87 87 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 37 37 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен  

9 9 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

№ Наименование темы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

п
о
 у

ч
еб

н
о
м

у
 п

л
а
н

у
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

а
у
д

и
т
о
р

н
ы

х
 ч

а
со

в
 

Из них, час 

С
а

м
о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел I.ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

 

1 Предмет и метод истории политических 

и правовых учений. 

9 4 2 2 5  

 Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В ДРЕВНЕМ МИРЕ И 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

2 Политические и правовые идеи в 

Древнем мире 

12 4 2 2* 8  

3 Политико-правовые концепции 
Средневековья 

12 4  4 8  

 Раздел III.ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  
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4 Политико-правовые идеи периода 

Возрождения, Реформации 

12 4  4/2* 8  

5 Политическая идеология 

западноевропейского Просвещения 

12 4  4/2* 8  

6 Особенности развития русской 

политической и правовой мысли (XV - 

первая половина XVIII в.) 

12 2  2 10  

7 Политические и правовые теории в 

Европе 

периода становления и развития 

гражданского общества 

(конец XVIII - XIX в.) 

12 2  2 10  

 Экзамен  24 4 20 57  

 Итого  108      

 

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел I.ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

 

1 Предмет и метод истории политических 

и правовых учений. 

14 2 2  12  

 Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В ДРЕВНЕМ МИРЕ И 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

2 Политические и правовые идеи в 

Древнем мире 

14 2  2* 12  

3 Политико-правовые концепции 
Средневековья 

14 2  2* 12  

 Раздел III.ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

 

4 Политико-правовые идеи периода 

Возрождения, Реформации 

14 2  2* 12  

5 Политическая идеология 

западноевропейского Просвещения 

15 2  2* 13  

6 Особенности развития русской 

политической и правовой мысли (XV - 

первая половина XVIII в.) 

14    14  

7 Политические и правовые теории в 

Европе периода становления и развития 

14 2  2 12  
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гражданского общества 

(конец XVIII - XIX в.) 

 Экзамен 9 12 2 10 87  

 Итого  108      

 

Форма промежуточной аттестации– экзамен. 

 

Раздел I.ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

Тема 1. Предмет и метод истории политических и правовых учений. 

Предмет и объект истории политических и правовых учений. Соотношение истории 

политических и правовых учений с теорией и историей государства и права, политологией, 

историей отраслевых юридических дисциплин. Понятие политико-правового учения. 

Политико-правовая доктрина и ее составные части. Становление и развитие политикоправовой 

идеологии. Закономерности развития политико-правовой идеологии. Методология и критерии 

оценки политико-правовых доктрин. История политических и правовых учений как учебная 

дисциплина. Структура дисциплины. 

 

Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В ДРЕВНЕМ МИРЕ И 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Тема 2. Политические и правовые идеи в Древнем мире 

                    Принципы порядка и образа жизни в обществах Древнего Востока, Древней Индии, 

Древнего Китая. Политические идеи в Древней Греции. Сократ о политике и договоре. 

Классификация Платоном форм политического устройства. Проекты «идеального государства» 

Платона. Платон о справедливости как основном принципе гармонической жизни, о 

соотношении государства и права. Аристотель о сущности политики, о праве и законе. 

Положительные и отрицательные формы правления. Критика Аристотелем демократии. Черты 

идеального общества в представлении Аристотеля. Полития. Политические и правовые учения 

в Древнем Риме. Понятие республики в трудах Цицерона. Римские юристы о праве и его видах. 

Зарождение теократических доктрин. Аврелий Августин о соотношении церкви и государства. 

Борьба с ересями. Христианское обоснование рабства 

 
Тема 3. Политико-правовые концепции Средневековья 

Политические и правовые учения в средневековой Западной Европе. Фома Аквинский об 

элементах государственной власти, классификации законов, соотношении церкви и 

государства. Проблемы государства и права в идеологии средневековых ересей. Политико-

правовое учение Марсилия Падуанского. Правовые школы средневековья: глоссаторы, 

комментаторы, гуманисты и др. 

Особенности политической идеологии основных направлений ислама на Арабском Востоке. 

Генезис и становление политико-правовой идеологии в древнерусском государстве. Первый 

русский политический трактат «Слово о Законе и Благодати» Илариона. Политические идеи 

«Повести временных лет». Политическая программа Владимира Мономаха. Политические идеи 

Даниила Заточника. 

Основные направления политико-правовой идеологии периода образования русского 

централизованного государства. 

 

Раздел III.ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

Тема 4.  Политико-правовые идеи периода Возрождения, Реформации 

Н. Макиавелли как основоположник западной политической науки. Эгоистические 

интересы людей - предпосылка создания государства для ограничения этих устремлений. 

Взгляды Макиавелли на критерий политической деятельности и тактику политической борьбы. 

Разграничение политики и морали. Макиавеллизм. 

Политические идеи тираноборцев. Этьен де ла Боэси о причинах «добровольного рабства» и 
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«пирамиде» тирании. Критика монархомахов Жаном Боденом. Его учение о государственном 

суверенитете и «королевской» монархии. 

Политико-правовые идеи раннего социализма в «Утопии» Т. Мора и «Городе солнца» Т. 

Кампанеллы. 

Возникновение теорий «естественного права». Г. Гроций о видах права и происхождении 

государства. Развитие теории естественного права Т. Гоббсом. Обоснование им принципов 

частного права. Учение Гоббса о государстве. Особенности взглядов Спинозы на естественное 

право. Спиноза о границах государственной власти, ее формах и демократии. Политический 

либерализм Д. Локка. Его «тройственная формула», теория разделения властей. 

 

Тема 5.  Политическая идеология западноевропейского Просвещения 

Теории общественного договора и естественного права. Утверждение «царства разума».  

Вольтер: свобода - в равенстве перед законом. Французские материалисты о роли закона в  

изменении общества. Ж. Ж. Руссо о единой воле народа, прямой демократии и народном  

суверенитете. Ш. Монтескье о факторах, определяющих «дух законов». Обоснование  

разделения властей. Идеи государства и права в «Кодексе природы» Морелли. Г. Бабеф и  

другие участники «Заговора во имя равенства» о задачах революции, об устройстве будущего  

общества и государства. Особенности учения немецких просветителей. Политико-правовые  

идеи С. Пуффендорфа, Х. Томазия и Х. Вольфа. 

Политико-правовые учения итальянских просветителей. Ч. Беккариа и его трактат «О  

преступлениях и наказаниях». Учение о государстве Д. Вико. Политико-правовая идеология в 

США периода борьбы за независимость. Т. Пейн о различении общества и государства, 

естественных и гражданских прав. Идеи Т. Джефферсона о равенстве граждан и народном 

суверенитете. «Счастливая умеренность» Б. Франклина. Политико-правовые идеи 

федералистов: Дж. Адамс о разделении властей. Политические идеи А. Гамильтона. Дж. 

Мэдисон - «архитектор» американской конституции. Основные идеи Декларации 

независимости. 

 

Тема 6.  Особенности развития русской политической и правовой 

мысли (XV - первая половина XVIII в.) 

Социально-политическая полемика нестяжателей (Нил Сорский, Вассиан Патрикеев, 

Максим Грек) и стяжателей-иосифлян (Иосиф Волоцкий). Социально-политические идеалы и 

«Новое учение» Феодосия Косого. Зиновий Отенский: о классификации законов и организации 

правосудия. Политическая концепция Филофея «Москва - третий Рим» и ее значение в истории 

России. Раннедворянская идеология Ф. Карпова и И. Пересветова. Теория абсолютизма Ивана 

IV. Тираноборческие политико-правовые идеи А. Курбского. Иван Тимофеев о происхождении 

власти, ее сущности, формах организации и способах осуществления. Политическая мысль в 

произведениях Смутного времени. 

Идеология просвещенного абсолютизма в работах Симеона Полоцкого. Политикоправовые 

воззрения Ю. Крижанича. Политическая программа И. Т. Посошкова, его проект устройства 

«прямого правосудия». Политико-правовые взгляды В. Н. Татищева. Модель ограниченной 

монархии М. М. Щербатова. 

Идеи С. Е. Десницкого о конституционной монархии. Утопические уравнительные идеалы 

Я. П. Козельского. Республиканские политические взгляды А.Н. Радищева. 

 

Тема 7.  Политические и правовые теории в Европе 

периода становления и развития гражданского общества 

(конец XVIII - XIX в.) 

Консервативная политико-правовая идеология: Ж. де Местр, Л. де Бональд, Л. Галлер, Э. 

Берк. Либеральная идеология. Б. Констан о политической и личной свободе. И. Бентам о праве 

и государстве. Теоретическое обоснование правового государства И. Кантом. Учение Г. Гегеля 

о государстве и праве. Гегель о соотношении гражданского общества и государства, структуре 

конституционной монархии. 
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Историческая школа права. Л. Штейн о классовом содержании форм государства, 

взаимодействии государства и гражданского общества. Проблемы государства и права в 

позитивистской концепции О. Конта. 

Социалистическая идеология в XIX в. Учение К. Маркса о классовом характере государства и 

права, об их экономической обусловленности. 

 

Лабораторный практикум № 1  

по дисциплине «История политических и правовых учений» 

Тема: Политическо- правовые идеи Древнего мира и средневековья 

Цель практикума: формирование профессиональных компетенций, связанных с 

навыками квалифицированных научных исследований в области права. 

Задачи практикума: 

- познакомить студентов (магистрантов) с современными академическими 

интерпретациями политических и правовых концепций эпохи Древнего мира и средневековья; 

- научить студентов (магистрантов) работе с первоисточниками по истории 

политических и правовых учений эпохи Древнего мира и средневековья; 

- сформировать у студентов (магистрантов) навык самостоятельного извлечения из 

первоисточников содержания политических и правовых учений эпохи Древнего мира и 

средневековья; 

- выработать у студентов (магистрантов) навыки критического мышления через 

сравнение академических интерпретаций и собственных трактовок первоисточников по 

политическим и правовым учениям Древнего мира и средневековья. 

Методика выполнения работы: 

Этап 1. Реализуется в формате самостоятельной внеаудиторной работы. На первом этапе 

студенты (магистранты) в индивидуальном порядке выполняют задание преподавателя. 

Предварительно они должны быть распределены по группам в 3-4 человека. Для студентов 

каждой отдельной группы определяется тема – конкретная политико-правовая доктрина 

Древнего мира и средневековья (связанная с конкретной персоналией или «школой»). 

Каждый студент индивидуально выполняет следующую внеаудиторную работу: 

1) используя рекомендованные учебники, составляет конспект №1 по теме его группы; 

это позволит ему поверхностно ознакомиться с определенной политико-правовой доктриной в 

целом и получить общее представление об историко-культурном и историко-политическом 

контекстах, в которых происходило формирование соответствующих политико-правовых идей; 

2) используя тексты первоисточников, содержащиеся в хрестоматии или отдельных 

изданиях трудов рассматриваемых персоналий (в последнем случае преподаватель предлагает 

для анализа отдельные наиболее значимые фрагменты первоисточников), составляет конспект 

№2; данный конспект должен содержать уточнения, дополнения и конкретизацию к тезисам 

конспекта №1 (с цитатами из первоисточников). 

Конспекты должны составляться с учетом следующих требований преподавателя: 

а) выявление предпосылок, причин и обстоятельств возникновения определенной 

политико-правовой доктрины (конспект №1 и отчасти №2); 

б) тезисное изложение основных идей соответствующей доктрины (конспект №1 и 

отчасти №2); 

в) раскрытие логики умозаключений и аргументации автора (авторов) конкретного 

учения (конспект №2); 

г) последствия распространения рассматриваемой доктрины, её историческое значение 

(конспект №1). 

Этап 2. Реализуется в формате аудиторного занятия. На втором этапе студенты 

(магистранты) работают в группах. Работа осуществляется в аудитории, оснащенной 

несколькими компьютерами с наличием выхода в сеть Интернет и установленным пакетом 

программ Microsoft Office (в частности, PowerPoint), а также проектором и проекционным 

экраном. 
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2.1. Опираясь на составленные ранее конспекты, они проводят «мозговой штурм» 

(примерно 30 мин.), в ходе которого они корректируют представления, сложившиеся у них при 

выполнении самостоятельной работы. 

Групповое обсуждение позволяет более глубоко проанализировать причины 

возникновения, логику рассуждения и аргументации и исторические последствия того или 

иного учения. По завершении «мозгового штурма» студенты (магистранты) приступают к 

подготовке презентации. 

2.2. Используя доступ к сети Интернет (для поиска иллюстративных материалов) и 

возможности программы Microsoft Office PowerPoint каждая группа готовит презентацию, 

отражающую результаты «мозгового штурма». Презентация не должна быть перегружена 

текстом; примерное количество слайдов – 7-10.  

В ходе подготовки презентации в группе возникает разделение труда:  определяются 

ответственный за техническое исполнение и сопровождение, ответственный (-ые) за 

содержательную редактуру и выступающий. Время на подготовку – примерно 30-40 мин. 

2.3. Выступления с презентациями. В каждой группе выбирается выступающий. В его 

задачу входит комментарий к содержанию демонстрируемой презентации, представляющий 

собой аналитический обзор соответствующей политико-правовой доктрины Древнего мира и 

средневековья. Время каждого выступления – примерно 15 мин. По завершении выступления 

студенты (магистранты) из других групп задают выступающему и членам его группы вопросы. 

Время, отведенное на вопросы – не более 10 мин. 

На каждой фазе этапа 2 у студентов (магистрантов) происходит развитие 

коммуникативных и аналитических навыков, а также навыков кооперации / работы в 

коллективе. 

Для анализа предлагаются следующие политико-правовые доктрины Древнего мира и 

средневековья: 

1. Политические воззрения Цицерона. 

2. Учение Августина. 

3. Политико-правовые взгляды Марсилия Падуанского. 

4. Политическая программа Владимира Мономаха. 

5. Политические идеи Даниила Заточника. 

 

Лабораторный практикум № 2  

по дисциплине «История политических и правовых учений» 

Тема: Политико-правовых учения Нового времени 

Цель практикума: формирование профессиональных компетенций, связанных с 

навыками квалифицированных научных исследований в области права. 

Задачи практикума: 

- познакомить студентов (магистрантов) с современными академическими 

интерпретациями ключевых европейских политико-правовых доктрин Нового времени (XVI-

XVIII вв.); 

- научить студентов (магистрантов) работе с первоисточниками по истории 

политических и правовых учений Нового времени (XVI-XVIII вв.); 

- сформировать у студентов (магистрантов) навык самостоятельного извлечения из 

первоисточников содержания европейских политико-правовых доктрин Нового времени (XVI-

XVIII вв.); 

- выработать у студентов (магистрантов) навыки критического мышления через 

сравнение академических интерпретаций и собственных трактовок первоисточников по 

политическим и правовым учениям Нового времени (XVI-XVIII вв.). 

Методика выполнения работы: 

Этап 1. Реализуется в формате самостоятельной внеаудиторной работы. На первом этапе 

студенты (магистранты) в индивидуальном порядке выполняют задание преподавателя. 

Предварительно они должны быть распределены по группам в 3-4 человека. Для студентов 
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каждой отдельной группы определяется тема – конкретная политико-правовая доктрина Нового 

времени (связанная с конкретной персоналией или «школой»). 

Каждый студент индивидуально выполняет следующую внеаудиторную работу: 

1) используя рекомендованные учебники, составляет конспект №1 по теме его группы; 

это позволит ему поверхностно ознакомиться с определенной политико-правовой доктриной в 

целом и получить общее представление об историко-культурном и историко-политическом 

контекстах, в которых происходило формирование соответствующих политико-правовых идей; 

2) используя тексты первоисточников, содержащиеся в хрестоматии или отдельных 

изданиях трудов рассматриваемых персоналий (в последнем случае преподаватель предлагает 

для анализа отдельные наиболее значимые фрагменты первоисточников), составляет конспект 

№2; данный конспект должен содержать уточнения, дополнения и конкретизацию к тезисам 

конспекта №1 (с цитатами из первоисточников). 

Конспекты должны составляться с учетом следующих требований преподавателя: 

а) выявление предпосылок, причин и обстоятельств возникновения определенной 

политико-правовой доктрины (конспект №1 и отчасти №2); 

б) тезисное изложение основных идей соответствующей доктрины (конспект №1 и 

отчасти №2); 

в) раскрытие логики умозаключений и аргументации автора (авторов) конкретного 

учения (конспект №2); 

г) последствия распространения рассматриваемой доктрины, её историческое значение 

(конспект №1). 

Этап 2. Реализуется в формате аудиторного занятия. На втором этапе студенты 

(магистранты) работают в группах. Работа осуществляется в аудитории, оснащенной 

несколькими компьютерами с наличием выхода в сеть Интернет и установленным пакетом 

программ Microsoft Office (в частности, PowerPoint), а также проектором и проекционным 

экраном. 

2.1. Опираясь на составленные ранее конспекты, они проводят «мозговой штурм» 

(примерно 30 мин.), в ходе которого они корректируют представления, сложившиеся у них при 

выполнении самостоятельной работы. 

Групповое обсуждение позволяет более глубоко проанализировать причины 

возникновения, логику рассуждения и аргументации и исторические последствия того или 

иного учения. По завершении «мозгового штурма» студенты (магистранты) приступают к 

подготовке презентации. 

2.2. Используя доступ к сети Интернет (для поиска иллюстративных материалов) и 

возможности программы Microsoft Office PowerPoint каждая группа готовит презентацию, 

отражающую результаты «мозгового штурма». Презентация не должна быть перегружена 

текстом; примерное количество слайдов – 7-10.  

В ходе подготовки презентации в группе возникает разделение труда:  определяются 

ответственный за техническое исполнение и сопровождение, ответственный (-ые) за 

содержательную редактуру и выступающий. Время на подготовку – примерно 30-40 мин. 

2.3. Выступления с презентациями. В каждой группе выбирается выступающий. В его 

задачу входит комментарий к содержанию демонстрируемой презентации, представляющий 

собой аналитический обзор соответствующей политико-правовой доктрины Нового времени 

(XVI-XVIII вв.). Время каждого выступления – примерно 15 мин. По завершении выступления 

студенты (магистранты) из других групп задают выступающему и членам его группы вопросы. 

Время, отведенное на вопросы – не более 10 мин. 

На каждой фазе этапа 2 у студентов (магистрантов) происходит развитие 

коммуникативных и аналитических навыков, а также навыков кооперации / работы в 

коллективе. 

Для анализа предлагаются следующие политико-правовые доктрины Нового времени 

(XVI-XVIII вв.): 

1. Политическое учение Н. Макиавелли. 

2. Естественно-правовые теории (Ж. Боден, Г. Гроций, Т. Гоббс). 
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3. Ранняя либеральная политико-правовая мысль (Дж. Локк, Ш. Монтескье). 

4. Политические взгляды Ж.-Ж. Руссо. 

5. Правовые идеи Ч. Беккария 

 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

2 Темы контрольных работ  

3 Тестовые задания  

4 Вопросы для самоконтроля знаний  

5 Темы для самостоятельного изучения  

6 Темы докладов, сообщений  

7 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.03.01 Юриспруденция процесс изучения 

дисциплины «История политических и правовых учений» направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных  компетенций: 

 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации  

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11);  

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и  

методическом уровне (ПК-12);  

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);  

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии. 

Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей 

правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,  дискуссий и 

коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.  

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

ОК-1 
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 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

История 

политических и 

правовых учений 

Знать: 

- цивилизационную 

ценность и 

значимость права 

как важнейшего 

социального 

регулятора; 

- гуманистическую 

ценность права 

Знать: 

- социальную 

ответственность 

представителей 

юридической профессии; 

- коррупционные формы 

поведения и меры по их 

предотвращению 

  

Знать: 

- меры  юридической 

ответственности, которые могут 

применяться в случае 

совершения коррупционных 

правонарушений; 

- сущность и содержание 

основных понятий, категорий и 

институтов дисциплин, 

способствующих формированию 

достаточного уровня 

профессионального 

правосознания 

Уметь:  

- получать и 

распространять 

знания о праве и 

правовых явлениях; 

- доказывать 

ценность права 

 

Уметь: 

- отличать правомерное и 

неправомерное поведение; 

- дискутировать по 

правовым вопросам, 

критиковать позицию 

правового нигилизма 

 

Уметь: 

- оценивать уровень своей 

профессиональной 

компетентности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии; 

- выявлять и оценивать 

имеющиеся достоинства и 

недостатки профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

 - способностью 

давать оценку 

правомерному и 

неправомерному 

поведению, в том 

числе выявлять и 

давать оценку 

фактам 

коррупционного 

поведения 

Владеть: 

- навыками определения 

оптимальных путей 

решения профессиональных 

задач юридической 

деятельности 

 

Владеть: 

- высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

 

 

 

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

ОК-5 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

История 

политических и 

правовых учений 

Знать: 

- понятие, признаки 

и основные этапы 

осуществления 

исследовательской 

деятельности; 

- иметь 

представление о 

структурных 

компонентах 

теоретического 

и прикладного 

исследования 

(проблемы, 

гипотезы, теории, 

факты, обобщения, 

Знать: 

- юридические типы 

научного познания; 

понятие и принципы 

методологии юридической 

науки; 

- методологию 

юриспруденции как 

самостоятельной области 

юридического познания; 

- основные принципы 

осуществления 

коллективного труда в 

сфере научно-

исследовательских работ 

 

Знать: 

 - способы формирования 

сплоченных коллективов для 

достижения поставленных целей 

в сфере научно-

исследовательских работ и 

основы личностного 

взаимодействия в социальной 

группе; 

- методы принятия 

управленческих решений в 

научных коллективах; 

- состояние изученности 

планируемой темы научного 

исследования 
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законы и т.д.); 

- законы, правила, 

принципы, 

вытекающие из 

теорий 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

Уметь:  

- выбирать тему 

научного 

исследования; - 

формулировать цели 

и задачи 

исследования, 

классифицировать 

методы научного 

исследования; 

- сопоставлять 

эмпирический и 

теоретический 

материал; 

- оформлять 

необходимые 

информационные и 

аналитические 

документы и 

материалы 

Уметь: 

- выстраивать аргументы в 

пользу сотрудничества; 

- критически оценивать 

проблемные ситуации, 

выделять затруднения и 

противоречия в групповой 

коммуникации; 

- преодолевать барьеры 

коммуникации 

 

Уметь: 

- решать базовые задачи, 

связанные с проектированием 

процесса исследовательской 

деятельности (определять цели 

исследования, разрабатывать 

процесс (этапы) их достижения, 

выбирать необходимые 

технологии, методы и средства 

исследовательской  

деятельности); 

- подбирать необходимый 

научный коллектив; 

- распределять функции членов 

исследовательского коллектива; 

- оценивать необходимую 

компетентность персонала, 

выполняющего 

исследовательскую работу 

Владеть: 

 - способностью 

обобщать большие 

информационные 

массивы; 

- основными 

общенаучными и 

частными методами 

научного 

исследования; 

- способностью 

формулировать 

и отстаивать 

научные выводы; 

- навыками 

написания, 

оформления и 

презентации 

научных работ 

Владеть: 

- навыками проектирования 

различных форм 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

социальной группе; 

- навыками эффективного 

делового общения 

(публичные выступления, 

переговоры, проведение 

совещаний, деловой 

переписки); 

- способностью защищать 

свою научную позицию 

 

Владеть: 

- способностью отбирать 

и систематизировать данные, 

сведения и факты в соответствии 

с поставленными целями 

исследования; 

- умением получить актуальную 

информацию в результате 

обмена практического опыта с 

коллегами в сфере 

профессиональных юридических 

сообществ; 

- способностью определять 

ценность научных результатов 

коллег; 

- способностью компоновать 

результаты, достигнутые 

членами научного коллектива 

 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11) 

ПК-11 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

История 

политических и 

правовых учений 

Знать: 

- методы 

организации и 

проведения научных 

исследований  

Знать: 

- методы проведения 

научных исследований в 

области права 

 

Знать: 

- методы проведения научных 

исследований в области права 

 

Уметь:  

- формулировать 

объект, предмет, 

Уметь: 

- избирать методы 

исследования; 

Уметь: 

- сравнивать результаты, 

полученные при решении задач, 
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цели и задачи 

научного 

исследования в 

области права; 

- описывать степень 

разработанности 

области 

исследования 

современным 

научным знанием; 

- осуществлять 

поиск и 

систематизацию 

научной литературы 

по теме 

исследования с 

использованием 

современных 

технологий; 

- планировать 

научное  

исследование, 

прогнозировать его 

результаты 

 

- оценивать актуальность 

исследования и его 

возможных результатов для 

практической деятельности; 

- формулировать 

результаты исследования; 

- представлять результаты 

исследования научному 

сообществу 

 

с ожидаемыми результатами; 

- осуществлять функции 

руководителя исследовательской 

группы, распределять 

исследовательские задачи между 

исполнителями и 

контролировать их выполнение; 

- участвовать в научных 

дискуссиях по предмету 

исследования; 

- анализировать мнение 

оппонентов по теме 

исследования 

 

Владеть: 

 - навыками 

проведения научных 

исследований в 

области права, 

оценки их 

результатов; 

- современными 

методами научного 

исследования в 

предметной сфере 

 

Владеть: 

- навыками работы в 

составе исследовательской 

группы; 

- навыками оформления 

результатов научно-

исследовательской работы в 

области права и их 

представления научному 

сообществу 

Владеть: 

- навыками корректировки 

результатов исследования в 

соответствии с полученными 

критическими и дополняющими 

замечаниями; 

- навыками представления 

научному сообществу 

результатов научно-

исследовательской работы в 

области права с использованием 

современных технологий 

 

способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12) 

ПК-12 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

История 

политических и 

правовых учений 

Знать: 

- действующее 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

международно-

правовые нормы, 

нормативно-

правовые акты; 

- основные 

положения, 

сущность и 

содержание 

основных 

понятий и категорий 

правовых 

дисциплин 

Знать: 

- основные направления и 

перспективы  развития 

образования 

и педагогической науки; 

 - базовые требования к 

формированию 

образовательных 

программ юридической 

направленности, основные 

средства обучения и их 

дидактические 

возможности; 

- правила техники 

безопасности и 

противопожарной защиты 

 

Знать: 

- государственный язык 

Российской Федерации; 

 - современные научно 

обоснованные приемы, методы и 

средства обучения праву, в том 

числе технические средства 

обучения, информационные и 

компьютерные технологии; 

- основы адрогогики; 

- санитарные правила и нормы  
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Уметь:  

- проектировать и 

проводить 

отдельные 

обучающие 

мероприятия, 

основанные на 

использовании 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

- анализировать и 

проектировать 

межличностные, 

групповые 

коммуникации; 

- применять 

отдельные техники 

рефлексии и 

саморефлексии 

по итогам 

проведения занятий 

Уметь: 

- собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию 

о различных правовых 

явлениях, в том числе с 

применением методов и 

методик современной 

коммуникации; 

- осуществлять процесс 

обучения праву в 

соответствии с 

образовательной 

программой; 

- планировать и проводить 

учебные занятия по праву с 

учетом специфики тем и 

разделов программы и в 

соответствии с учебным 

планом 

 

Уметь: 

- использовать современные 

научно обоснованные приемы, 

методы и средства обучения 

праву, в том числе технические 

средства обучения, 

информационные и 

компьютерные технологии; 

- применять современные 

средства оценивания 

результатов обучения; 

- осуществлять воспитание 

учащихся с целью 

формирования у них духовных, 

нравственных ценностей и 

патриотических убеждений 

 

Владеть: 

 - способностями к 

целеполаганию 

Владеть: 

- основами тактического и 

стратегического 

планирования 

образовательного процесса; 

- навыками оформления 

презентации актуальной 

информации 

Владеть: 

- системой умений и навыков, 

необходимых для организации 

целостного процесса развития 

личности, реализации в 

педагогической деятельности 

своей профессиональной и 

личностной позиции 

 

способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13) 

ПК-13 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

История 

политических и 

правовых учений 

Знать: 

- основные виды 

самостоятельной 

работы, 

применяемые в 

образовательном 

процессе 

Знать: 

- основы планирования, 

контроля и 

корректировки аудиторной 

и  внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

праву 

- базовые педагогические 

технологии 

организации 

самостоятельной работы в 

образовательном процессе 

Знать: 

 - здоровьесберегающие 

технологии в организации 

учебного процесса; 

- современные теории тайм-

менеджмента и их возможности 

применения в учебном процессе 

Уметь:  

- осуществлять  

панирование и 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

Уметь: 

- с учетом существенных 

параметров каждой формы 

самостоятельной  работы – 

выбирать наиболее 

оптимальную для 

реализации конкретной 

учебной цели 

 

Уметь: 

- собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию об 

изучаемых объектах для 

проведения критического 

анализа проблемной ситуации 

 

Владеть: Владеть: Владеть: 
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 - современными 

техниками 

организации 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

- приемами формирования 

мотивации учащихся 

- навыками научно-

исследовательской работы в 

области права и педагогики; 

- техниками презентации 

полученной и обработанной 

информации 

 

способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14) 

ПК-14 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

История 

политических и 

правовых учений 

Знать: 

- методы 

организации и 

проведения 

педагогических 

исследований 

 

Знать: 

- нормативно-правовые 

основы педагогической 

деятельности, правовую 

регламентацию  

организации учебного 

процесса, 

правила составления и 

оформления учебно-

методических материалов; 

- состояние изученности 

планируемой темы 

педагогического 

исследования 

Знать: 

 - персональный состав членов 

научного сообщества, 

занимающихся сходной 

проблематикой; 

- связь научной и 

преподавательской  

деятельности; 

- цели и способы организации 

научных коллективов; 

- методы принятия 

управленческих решений в 

научных коллективах 

Уметь:  

- определить 

объект и предмет, 

цель и задачи 

педагогического 

исследования, 

посвященного 

преподаванию 

юридических 

дисциплин; 

- осуществлять 

поиск необходимой 

для исследования 

литературы, 

использовать для 

этого базы данных и 

другие источники 

информации 

 

Уметь: 

- осуществлять сбор и 

анализ первичных данных 

педагогического 

исследования; 

- самостоятельно 

планировать и проводить 

прикладные педагогические 

исследования и разработки; 

- интерпретировать данные, 

сведения и факты в 

соответствии с 

поставленными целями 

исследования; 

- учитывать изменения 

педагогической ситуации и 

корректировать  

исследование с учетом этих 

изменений 

 

Уметь: 

- критически оценивать 

полученные результаты, 

формулировать выводы и 

оформлять результаты 

исследования. 

- выбирать методы 

исследования; 

- дискутировать по теме 

проводимых исследований; 

- самостоятельно планировать и 

проводить фундаментальные 

педагогические исследования; 

- осуществлять функции 

руководителя исследовательской 

группы, подбирать необходимый 

научный коллектив, 

распределять исследовательские 

задачи между исполнителями и 

контролировать их выполнение 

Владеть: 

 - современными 

методами научного 

исследования в 

предметной сфере; 

- навыками 

проведения 

прикладных 

педагогических 

исследований и 

разработок 

 

Владеть: 

- навыками работы в 

составе исследовательской 

группы; 

- навыками написания, 

оформления и презентации 

научных работ; 

- умением защищать свою 

научную позицию; 

- навыками руководства 

фундаментальными, 

прикладными 

педагогическими  

исследования и разработкам 

Владеть: 

 

- способностью организовывать 

социально-психологическое 

и научное взаимодействие в 

рамках научного коллектива; 

- способностью определять 

ценность научных результатов 

коллег; 

- способностью компоновать 

результаты, достигнутые 

членами научного коллектива 
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способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15) 

ПК-15 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

История 

политических и 

правовых учений 

Знать: 

- основные 

правовые категории, 

определяющие 

содержание 

и уровень правовой 

культуры и 

правосознания 

общества: 

правовая идеология, 

правовая 

психология, система 

правовых 

принципов; 

- иметь 

представление об 

основных элементах 

правового 

воспитания 

как 

целенаправленного 

организационного 

процесса 

Знать: 

- общие и отличительные 

признаки отдельных форм 

правового воспитания: 

правового обучения, 

правовой пропаганды, 

юридической практики, 

самовоспитания; 

- основные методы 

воздействия на сознание и 

волю окружающих с 

помощью правовых средств 

 

Знать: 

 - особенности (положительные 

и отрицательные) отдельных 

методов правового воспитания в 

аспекте воздействия на сознание 

и волю окружающих; 

- нормативно-правовую основу 

деятельности, связанной с 

правовым просвещением и 

юридическим образованием; 

- государственные и 

региональные программы, 

общественные институты, 

деятельность которых 

направлена на приобщение 

людей к знаниям о государстве 

и праве, законности, выработке 

у граждан устойчивой 

ориентации на законопослушное 

поведение 

Уметь:  

- определять цели, 

содержание, методы 

правового 

воспитания через 

систему принятой 

политико-правовой 

идеологии, 

правовых 

принципов, идей в 

данном обществе 

 

Уметь: 

- включать элементы 

правового воспитания в 

процесс осуществления 

собственной юридической 

деятельности, связанной с 

юридической практикой, 

обучением и т.п.; 

- собирать, обрабатывать 

информацию для 

проведения критического 

анализа социальной 

ситуации, требующей 

воздействия тех или иных 

средств правового 

воспитания 

Уметь: 

- используя исторический опыт 

правового воздействия на 

социальные группы, 

статистическую информацию, 

выбирать наиболее 

оптимальную модель правового 

воспитания с точки зрения 

поставленной цели, ожидаемых 

результатов, формы и 

используемых правовых средств 

воздействия на окружающих; 

- постоянно пополнять 

информацию об изменениях в 

государственной политике в 

сфере правового просвещения, 

актуальных проблемах развития 

юридического образования 

Владеть: 

 - отдельными 

методиками 

психолого-

педагогического 

воздействия на 

аудиторию, в том 

числе с помощью 

различных 

правовых способов 

и средств 

 

Владеть: 

- приемами проектирования 

и планирования 

собственной юридической 

деятельности, элементами 

которой выступают 

различные формы 

правового воспитания; 

- широким спектром 

методик психолого-

педагогического 

воздействия на аудиторию 

Владеть: 

- техниками сбора и обработки 

информации для оценки 

эффективности возможных 

решений и альтернатив; 

- навыками тактического 

(ситуационного) и 

стратегического проектирования 

процессов собственной 

юридической практики 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который  включает в себя ответы на 

теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение 

практических задач или контрольных заданий.  

Типовые вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Философия права», 

используемые в ходе промежуточной аттестации 

 

I. Предмет, методы и периодизация истории политических и правовых учений. Понятие и 

структура политических и правовых учений. 

2.Общая характеристика политико-правовых идей Древнего Востока. 

3.Основные правовые идеи Древней Индии (брахманизм и буддизм). 

4. Государственно-правовая мысль Древнего Китая (конфуцианство, легизм). 

5.Общая характеристика политико-правовой мысли Древней Греции. 

6. Платон о праве, идеальном государстве и обществе. 

7. Идея правового государства у Аристотеля. 

8.Общая характеристика римской юриспруденции. 

9. Цицерон об обществе, законах и государстве. 

10. Общая характеристика средневековой политико-правовой мысли. 

II. Теологическая концепция государства и права (А. Августин и Ф. Аквинский). 

12. Правовые школы: особенности средневековой юриспруденции. 

13. Н. Макиавелли о государстве и власти. 

14. Теория государственного суверенитета Ж. Бодена. 

15. Русская правовая и государственно-политическая концепция IX - XVII вв. 

16. Внутрицерковная дискуссия нестяжателей и иосифлян: сравнительный анализ. 

17. Концепции Филофея «Москва - III Рим». 

18. Иван IV Грозный и Андрей Курбский о самодержавии и государстве. 

19. Общая характеристика политико-правовых учений Нового времени. 

20. Концепции естественного права и общественного договора у Гроция и Спинозы: 

сравнительный анализ. 

21. Идея общественного договора и естественного права Т. Гоббса. 

22. Дж. Локк о естественном праве, законах и государстве. 

23. Учение Ш. Монтескье о государстве и праве. 

24. Ж.Ж. Руссо о народном суверенитете. 

25. Политико-правовые учения Ч. Беккариа и его трактат «О преступлениях и наказаниях». 

26. В.Н. Татищев об общественном договоре и «просвещенной» монархии. 

27. Учение С.Е. Десницкого о государстве и праве. 

28. Англосаксонская модель консерватизма XIX века (Э. Берк). 

29. Евроконтинентальный консерватизм: Ж. де Местр и Л. де Бональд. 

30. Государство, право и мораль в учении И. Канта. 

31. В. Гегель о праве, государстве и гражданском обществе. 

32. Государственно-правовая теория исторической школы права. 

33. Либеральная идеология XIX - начала XX вв. 

34. Утилитаризм И. Бентама. 

35. Социальный либерализм Дж. Милля и Л. Штейна: сравнительный анализ. 

36. Государственно-правовая концепция Б. Констант. 

37. Континентальный либерализм А. де Токвиля. 

Юриспруденция марксизма 
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38. Общая характеристика социологического и юридического позитивизма (от 

древнекитайского легизма к Г. Харту). 

39. Англосаксонский юридический позитивизм (Дж. Остин). 

40. Европейский юридический позитивизм (К. Бергбом и А. Эсмен). 

41. «Реалистическая» теория права Р. Иеринга. 

42. Славянофилы и западники: политико-правовая дискуссия. 

43. Неоконсерватизм Л.А. Тихомирова. 

44. М.М. Сперанский о форме государства, власти, праве и свободе. 

45. «Охранительный» либерализм Б.Н. Чичерина. 

46. Политико-правовые взгляды П. Н. Милюкова. 

47. Общая характеристика анархической идеологии. 

48. Анархическая концепция М.А. Бакунина. 

49. Проблема государства и права в анархической концепции П.А. Кропоткина. 

50. Российская концепция юридического позитивизма (Г.Ф. Шершеневич). 

51. Общая характеристика политико-правовых теорий XX века. 

52. Теория солидаризма Л. Дюги. 

53. Школа «свободного права» Е. Эрлиха. 

54. Институционализм М. Ориу. 

55. Школа «социологической юриспруденции» Р. Паунда. 

56. «Чистое учение о праве» Г. Кельзена. 

57. Аналитическая юриспруденция Г. Харта. 

58. Фашизм и нацизм о государстве и праве. 

59. Движение «зеленых» и их программно-политические требования. 

60. Политико-правовая мысль Китая в XX веке (Сунь Ятсен и Мао Цзэдун). 

61. Политико-правовые идеи Индии в XX веке (Махатма Ганди). 

62. «Революционная теория права» СССР. 

63. Государство и право в работах В.И. Ленина. 

64. Психологическая теория права Л. Петражицкого. 

65. Государственно-правовые идеи евразийцев. 

66. Религиозно-правовая философия Н.А. Бердяева. 

67. Теория государства и национального правосознания И.А. Ильина. 

68. Становление исламской политико-правовой мысли: периодизация, течения и мазхабы, 

секты. 

69. Проблемы фикха и усуль аль-фикха (основ фикха). 

70. Проблемы государствопонимания в шариате. 

71. Радикальные организации: причины появления, идеология, расхождение с шариатом.  
6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

Уровень Шкала оценивания  Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи 

преподавателя.  Не 

умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, 

сформулировать 

обобщающее мнение. 
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Выполнено менее 

50% заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный.  Не 

всегда 

самостоятельно 

может привести 

иллюстрирующие 

примеры, 

обобщающее мнение 

студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  

не менее 50% 

практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Способен логично и  

связно представлять 

информацию в устной 

и письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать 

основные понятия в 

ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной 

и письменной форме.  

правильный Студент 

способен 

анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  

привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 

75% практических 

заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. 

Способен логично и 

связно представлять 

информацию в устной 

и письменной форм 

 Умеет грамотно 

использовать 

основные понятия в 

ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен 

анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить 
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свое мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 

100 % практических 

заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

А) Основная литература 

История политических и правовых учений : учебник для бакалавриата и магистратуры /  

В. И. Власов, Г. Б. Власова, С. В. Денисенко, В. К. Цечоев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 299 с. — 

 

Б) Дополнительная литература 

История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебное / Н.Д.  

Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. 

Мухаев, Р.Т. История политических и правовых учений Нового и Новейшего времени :  

учебное пособие / Р.Т. Мухаев. — М. : Издательство Юрайт, 2018 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы  Цели освоения 

дисциплины. 
1.1 Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся в магистратуре 

познакомить обучающихся с методами современной юриспруденции для их использования в 

научной и практической деятельности, а также сформировать у них представление об основных 

этапах возникновения и развития права и юридической науки. 

 

1.2 Основные задачи дисциплины:   

сформировать у обучающихся знание об основных категориях юридической науки и 

закономерностях её развития; 

познакомить обучающихся с содержанием основных этапах истории  

юридической науки; 

сформировать у обучающихся умения самостоятельного анализа и оценки  

основных памятников и источников мирового и российского права; 

выработать у обучающихся научно-ориентированный подход к изучению  

проблем истории отечественного государства и права; 

развить у обучающихся умение формулировать и обосновывать свою  

позицию, давать оценку историческим событиям в сфере государственно-правовых 

явлений, а также умение работать с научной литературой по юриспруденции. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «История и методология юридической науки» направлена на формирование  

следующих компетенций: 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11);  

способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12);  

способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);  

способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);  

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» должны: 

 

Знать: 

- юридические типы научного познания;  

- понятие и принципы методологии юридической науки;  

- методологию юриспруденции как самостоятельной области юридического познания;  

- современные представления о научном познании;  

- юридическое познание как деятельность;  

- различные стили и образы юридического познания;  

 

Уметь: 

- применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и 

права;  

- применять полученные знания для использования в процессе правотворчества и 

научно-исследовательской работы; 
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Владеть: 

- методикой юридической науки. 

 

2.  Место дисциплины в структуре магистерской программы. 

Дисциплина «История и методология юридической науки» входит в базовую 

(обязательную) часть профессионального цикла ФГОС ВПО 40.04.01 по направлению 

«Юриспруденция», квалификация - магистр юриспруденции. 

История и методология юридической науки тесно взаимосвязана с такими учебными 

дисциплинами, как «Теория государства и права», «Философия», «История государства и права 

зарубежных стран», «История политических и правовых учений». 

Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, должны всесторонне 

использоваться студентами: 1) на всех этапах обучения в вузе: при изучении различных, в том 

числе и ряда не юридических, дисциплин учебного плана, выполнении домашних заданий, 

подготовке рефератов, курсовых и дипломных работ; 2) в ходе дальнейшего обучения в 

аспирантуре; 3) в процессе последующей профессиональной деятельности при решении 

прикладных задач, требующих получения, обработки и анализа актуальной правовой 

информации. 
 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

24 24 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 20 20 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

84 84 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 24 24 

Работа с учебной литературой 40 40 

Вид промежуточной аттестации   

Зачет 

 

 

 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 
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3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе 

12 12 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

92 92 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 30 30 

Работа с учебной литературой 42 42 

Вид промежуточной аттестации  

Зачет 

4 4 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

№ Наименование темы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

п
о
 у

ч
еб

н
о
м

у
 п

л
а
н

у
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о
л

и
ч
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т
в

о
 

а
у
д

и
т
о
р

н
ы

х
 ч

а
со

в
 

Из них, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Философия права: объект, предмет, функции 

1. Предмет юридической науки 6 2 2  4  

2. Функции юридической науки. 8   2 6  

3. Философские основания правовых 

теорий. 

8 2  2 6  

Раздел 2. История возникновения и развития юридической науки в Европе и Америке. 

4 Правовая мысль в Древней истории 8 2  2 6  
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человечества. 

5 Юридическая наука в Средние века. 6 2  2 4  

6 Юридическая наука в Новое время. 8 2   6  

7 Марксистская юриспруденция. 8    8  

 Раздел 3. История возникновения и развития юридической науки в России 

8 Юриспруденция в Древней Руси 8 2 2  6  

9 Светское образование в России и 

юридические науки. 

8 2  2 6  

10 Русская юриспруденция в XIX веке 8 2  2 6  

 Раздел 4. Методология исследований в юридической науки. 

 

11 Методологическая проблематика и 

юриспруденция 

8 2  2 6  

12 Исторический метод в юридической 

науке 

8 2  2 6  

13 Сравнительно-правовой метод в 

юридической науке 

8 2  2 6  

14 Социологические методы в 

юридической науке. 

8 2  2 6  

 Зачет       

 Итого  108 24 4 20 84  

 

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации– зачет. 

№ Наименование темы 

К
о
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и
ч
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т
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о
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а
со
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п
о
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н
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у
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л
а
н

у
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о
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х
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со
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Из них, час 

С
а
м
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о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
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ц

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Философия права: объект, предмет, функции 

1. Предмет юридической науки 6 2 2  4  

2. Функции юридической науки. 6    6  

3. Философские основания правовых 

теорий. 

8   2 6  

Раздел 2. История возникновения и развития юридической науки в Европе и Америке. 

4 Правовая мысль в Древней истории 

человечества. 

6   2 4  

5 Юридическая наука в Средние века. 6   2 4  

6 Юридическая наука в Новое время. 8    8  



 7 

7 Марксистская юриспруденция. 8    8  

 Раздел 3. История возникновения и развития юридической науки в России 

8 Юриспруденция в Древней Руси 8 2  2 6  

9 Светское образование в России и 

юридические науки. 

8    8  

10 Русская юриспруденция в XIX веке 8    8  

 Раздел 4. Методология исследований в юридической науки. 

11 Методологическая проблематика и 

юриспруденция 

8 2   6  

12 Исторический метод в юридической 

науке 

8    8  

13 Сравнительно-правовой метод в 

юридической науке 

8 2  2 6  

14 Социологические методы в 

юридической науке. 

8    8  

 Зачет 4      

 Итого  108 12 2 10/
*
 92  

 

 

Раздел 1. Философские и прагматические основания юридической науки. 

 

Тема № 1. Предмет юридической науки 

Философские и прагматические основания юридической науки. Предмет юридической  

науки: закономерности возникновения, становления, функционирования и развития 

государственно-правовых явлений. 

 

Тема № 2. Функции юридической науки. 

Функции юридической науки. Система юридических наук. Взаимодействие  

юридических наук с другими общественными, техническими и естественными науками. Связь 

юридической науки с философией.  

 

Тема № 3. Философские основания правовых теорий. 

Натурфилософские основания правовых теорий. Классическая научная рациональность и  

воспроизведение ее принципов в нормативистской, социологической и инструменталистской 

теориях права. 

 

Раздел 2. История возникновения и развития юридической науки в Европе и Америке. 

 

Тема № 1. Правовая мысль в Древней истории человечества. 

Правовая мысль в Древней истории человечества. Правовые идеи в Библии.  

Правовая мысль в Древней Греции и Древнем Риме. Профессиональные юристы в античности. 

Кодекс Юстиниана.  

Тема № 2. Юридическая наука в Средние века. 

Юридическая наука в Средние века. Университеты и их роль в развитии юридической  

науки.  

Тема № 3. Юридическая наука в Новое время. 

Юридическая наука в Новое время. Различные понимания смысла права в Древнее и  

Новое время. Спор между юспозитивизмом и юснатурализмом в древности и в Новое время.  

 

Тема № 4.Марксистская юриспруденция. 
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Марксистская юриспруденция. Возрождение юспозитивизма в XIX и XX вв.  

Возрождение теории естественного права после Второй мировой войны 

 

Раздел 3. История возникновения и развития юридической науки в России 

 

Тема №1. Юриспруденция в Древней Руси 

Юриспруденция в Древней Руси. «Слово о законе и благодати» Илариона. Правовые  

принципы Русской правды. Нестяжатели и иосифляне. Полемика Ивана Грозного и Андрея 

Курбского. Старообрядчество и правовые проблемы. История крепостного права и его правовая 

оценка.  

Тема №2 Светское образование в России и юридические науки. 

Светское образование в России и юридические науки. С. Е. Десницкий – первый русский 

профессор права. Юридические идеи А. Радищева. «Право естественное» А. Куницина.  
 

Тема № 3. Русская юриспруденция в XIX веке 

Русская юриспруденция в XIX веке. Юридическое образование в университетах России.  

Марксизм в отечественной юриспруденции. Преобразования юридической науки в России в 

конце  XX века 

 

Раздел 4. Методология исследований в юридической науки. 

 

 Тема №1. Методологическая проблематика и юриспруденция. 

Методологическая проблематика и юриспруденция. Методы научного познания:  

универсальные, общие и специальные.  

 

Тема №2. Исторический метод в юридической науке 

Исторический метод в юридической науке. Особенности использования исторического  

метода в теории государства и права и в отраслевых юридических науках.  

 

Тема №3. Сравнительно-правовой метод. в юридической науке 

Сравнительно-правовой метод. Логика и методология сравнительно-правового  

исследования. Статистические и математические методы в юридической науке.  

 

Тема №4. Социологические методы в юридической науке. 

Социологические методы в юридической науке. Развитие социологических  

исследований в юридической науке и правоприменительной практик 

 

Практикум № 1 по дисциплине «История и методология юридической 

науки».  

Тема: Становление юридической науки в Древнем мире и 

Средневековье»  
Вопросы: 

1. Путь «от мифа к логосу» в сфере правоведения. Первые попытки систематизации 

правовых знаний. 

2. Роль римских юристов в развитии юриспруденции. 

3. Значение средневековой схоластики в развитии юридических знаний. 

4. Особенности средневекового рационализма в познании государства и права. 

Задание:  
1. Последовательно (в хронологическом порядке) перечислите те признаки (черты), 

которые характеризуют становление знаний о государстве и праве в Древнем мире и 

Средневековье. Результаты своей работы представьте в форме таблицы 
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Признак (черта) перехода 

к научному уроню 

познания 

Данная черта ярко 

проявилась в трудах ... 

(имя мыслителя) 

Сущность научного 

достижения данного 

автора 

   

   

   

   

   

  

Рекомендации по выполнению заданий практикума 
Обратите внимание на наиболее существенные общие черты правовой мысли Древности: 

- общей мировоззренческой основой были религиозно-мистические (языческие) 

верования. Сознание древнего человека воспринимало земные порядки как часть общемировых, 

космических порядков, которые имеют божественное происхождение. Божественная 

справедливость как основа земных порядков была аксиомой; 

- форма выражения взглядов древних мыслителей была мифологической. 

В мифах сочетались информативность – сообщение определенной информации об 

имевших место событиях в истории государств и народов - и нормативнаясторона, т.е. 

предписание определенных правил поведения, норм и поступков. 

- правовые воззрения, по сути, еще не выделились в особую область знания, они 

представляли собой составную часть целостного мифологического мировоззрения, были 

«растворены» в нем; 

- постепенно усиливалась тенденция перехода к рационалистическим представлениям об 

общественной жизни. Этот процесс протекал у разных народов по-разному, в разное время и с 

различной скоростью. Но в целом в 1 тысячелетии до н.э. во всех древних культурах появились 

и усилились рационалистические трактовки общественно-государственных явлений. Этот 

процесс характеризуется как движение от «мифа к логосу». 

Рассматривая учения Древнего мира, имейте в виду, что они отражали парадигму 

общественного сознания своего времени. 

При изучении теоретического наследия отдельных мыслителей Древности, обратите 

внимание на первые попытки систематизации правовых знаний, появление научных понятий, 

развитие системы логических доказательств. 

Особенно следует выделить роль римских юристов в развитии юриспруденции. 

На этапе Средневековья доминирующим познавательным направлением являлась 

схоластика. Определите её роль в истории юриспруденции. 

В период позднего средневековья усилилась рационалистическая культурно-

познавательной традиция, для которой было типично: 

- сочетание концепции «естественного права» с религиозным мировоззрением: 

сохранялось представление о значении Божественного закона, но он рассматривался теперь как 

первооснова естественного состояния человека; 

- выявилось критическое отношение к догматам церкви: в определенном смысле 

происходила модернизация взглядов, но на основе веры и в рамках теологической картины 

мира; 

- происходило раскрепощение научного мышления, решались новые познавательные 

задачи и в этом процессе преобладало стремление рационально объяснить действительность, 

предпринимались попытки осмысления и понимания замысла Божьего; 

- произошло обращение к опыту античности, которое раскрывало новые, прежде 

недоступные, источники знаний; это было показателем общей эрудиции, начитанности 

исследователей; 

- в научных исследованиях применялись правила формальной логики: преобладала идея 

поиска универсального логического метода, с которым связывали надежды на постижение 

истины – сокровенного знания, содержащегося как в Священном писании, так и в земных 
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явлениях; для этого этапа стала характерна высокая логическая культура: строгость 

рассуждений, доказательность выводов; 

- теории формировались в процессе публичного обсуждения, появилась «публичная 

научная жизнь», в которой «схоластический спор» стал практическим средством для 

утверждения в общественном мнении новых знаний. 

Охарактеризуйте схоластический метод анализа и синтеза. Сделайте вывод о значении 

средневековой схоластики в развитии юридических знаний. 

Обратите особое внимание на особенности средневекового рационализма в познании 

права. 

 

Практикум № 2 по дисциплине «История и методология юридической науки». 

Тема: Сравнительно-правовой метод исследования 

Задание: проведите функциональное сравнение правового регулирования отдельных 

социальных проблем в РФ и в зарубежных странах, например, по теме магистерской 

диссертации. Для этого необходимо: 

- обозначить актуальную проблему, правовое регулирование которой будет исследовано, 

например, по теме магистерской диссертации; 

- выбрать национальные правовые системы для сравнения (рекомендуется одно 

государство, принадлежащее к той же правовой семье, что и Россия и второе государство, 

принадлежащее к другой правовой семье); 

- определить источники права, в которых закреплены нормы, регулирующие 

соответствующие общественные отношения, сформулировать определение способов, методов и 

средств правового регулирования, сбор нормативного материала; 

- проанализировать понятийно-категориальный аппарат, составить глоссарий по всем 

рассматриваемым государствам; 

- сравнить содержание конкретных правовых норм; 

- построить схемы, иллюстрирующие механизм правового регулирования (порядок 

выборов, структуру судебной системы и т.д.); 

- подготовить аналитическую записку с предложениями по совершенствованию 

российского законодательства. 

 

 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  
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1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.03.01 Юриспруденция процесс изучения 

дисциплины «История и методология юридической науки» направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных  компетенций: 

 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11);  

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и  

методическом уровне (ПК-12);  

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);  

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии. 

Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей 

правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,  дискуссий и 

коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.  

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1) 

ОК-1 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

История и 

методология 

юридической науки 

Знать: 

- цивилизационную 

ценность и 

значимость права 

как важнейшего 

социального 

регулятора; 

- гуманистическую 

ценность права 

Знать: 

- социальную 

ответственность 

представителей 

юридической профессии; 

- коррупционные формы 

поведения и меры по их 

предотвращению 

  

Знать: 

- меры  юридической 

ответственности, которые могут 

применяться в случае 

совершения коррупционных 

правонарушений; 

- сущность и содержание 

основных понятий, категорий и 

институтов дисциплин, 

способствующих формированию 

достаточного уровня 

профессионального 
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правосознания 

Уметь:  

- получать и 

распространять 

знания о праве и 

правовых явлениях; 

- доказывать 

ценность права 

 

Уметь: 

- отличать правомерное и 

неправомерное поведение; 

- дискутировать по 

правовым вопросам, 

критиковать позицию 

правового нигилизма 

 

Уметь: 

- оценивать уровень своей 

профессиональной 

компетентности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии; 

- выявлять и оценивать 

имеющиеся достоинства и 

недостатки профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

 - способностью 

давать оценку 

правомерному и 

неправомерному 

поведению, в том 

числе выявлять и 

давать оценку 

фактам 

коррупционного 

поведения 

Владеть: 

- навыками определения 

оптимальных путей 

решения профессиональных 

задач юридической 

деятельности 

 

Владеть: 

- высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

 

 

 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11) 

ПК-11 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

История и 

методология 

юридической науки 

Знать: 

- методы 

организации и 

проведения научных 

исследований  

Знать: 

- методы проведения 

научных исследований в 

области права 

 

Знать: 

- методы проведения научных 

исследований в области права 

 

Уметь:  

- формулировать 

объект, предмет, 

цели и задачи 

научного 

исследования в 

области права; 

- описывать степень 

разработанности 

области 

исследования 

современным 

научным знанием; 

- осуществлять 

поиск и 

систематизацию 

научной литературы 

по теме 

исследования с 

использованием 

современных 

технологий; 

- планировать 

научное  

исследование, 

прогнозировать его 

результаты 

 

Уметь: 

- избирать методы 

исследования; 

- оценивать актуальность 

исследования и его 

возможных результатов для 

практической деятельности; 

- формулировать 

результаты исследования; 

- представлять результаты 

исследования научному 

сообществу 

 

Уметь: 

- сравнивать результаты, 

полученные при решении задач, 

с ожидаемыми результатами; 

- осуществлять функции 

руководителя исследовательской 

группы, распределять 

исследовательские задачи между 

исполнителями и 

контролировать их выполнение; 

- участвовать в научных 

дискуссиях по предмету 

исследования; 

- анализировать мнение 

оппонентов по теме 

исследования 
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Владеть: 

 - навыками 

проведения научных 

исследований в 

области права, 

оценки их 

результатов; 

- современными 

методами научного 

исследования в 

предметной сфере 

 

Владеть: 

- навыками работы в 

составе исследовательской 

группы; 

- навыками оформления 

результатов научно-

исследовательской работы в 

области права и их 

представления научному 

сообществу 

Владеть: 

- навыками корректировки 

результатов исследования в 

соответствии с полученными 

критическими и дополняющими 

замечаниями; 

- навыками представления 

научному сообществу 

результатов научно-

исследовательской работы в 

области права с использованием 

современных технологий 

 

способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12) 

ПК-12 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

История и 

методология 

юридической науки 

Знать: 

- действующее 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

международно-

правовые нормы, 

нормативно-

правовые акты; 

- основные 

положения, 

сущность и 

содержание 

основных 

понятий и категорий 

правовых 

дисциплин 

Знать: 

- основные направления и 

перспективы  развития 

образования 

и педагогической науки; 

 - базовые требования к 

формированию 

образовательных 

программ юридической 

направленности, основные 

средства обучения и их 

дидактические 

возможности; 

- правила техники 

безопасности и 

противопожарной защиты 

 

Знать: 

- государственный язык 

Российской Федерации; 

 - современные научно 

обоснованные приемы, методы и 

средства обучения праву, в том 

числе технические средства 

обучения, информационные и 

компьютерные технологии; 

- основы адрогогики; 

- санитарные правила и нормы  

Уметь:  

- проектировать и 

проводить 

отдельные 

обучающие 

мероприятия, 

основанные на 

использовании 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

- анализировать и 

проектировать 

межличностные, 

групповые 

коммуникации; 

- применять 

отдельные техники 

рефлексии и 

саморефлексии 

по итогам 

проведения занятий 

Уметь: 

- собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию 

о различных правовых 

явлениях, в том числе с 

применением методов и 

методик современной 

коммуникации; 

- осуществлять процесс 

обучения праву в 

соответствии с 

образовательной 

программой; 

- планировать и проводить 

учебные занятия по праву с 

учетом специфики тем и 

разделов программы и в 

соответствии с учебным 

планом 

 

Уметь: 

- использовать современные 

научно обоснованные приемы, 

методы и средства обучения 

праву, в том числе технические 

средства обучения, 

информационные и 

компьютерные технологии; 

- применять современные 

средства оценивания 

результатов обучения; 

- осуществлять воспитание 

учащихся с целью 

формирования у них духовных, 

нравственных ценностей и 

патриотических убеждений 

 

Владеть: Владеть: Владеть: 
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 - способностями к 

целеполаганию 

- основами тактического и 

стратегического 

планирования 

образовательного процесса; 

- навыками оформления 

презентации актуальной 

информации 

- системой умений и навыков, 

необходимых для организации 

целостного процесса развития 

личности, реализации в 

педагогической деятельности 

своей профессиональной и 

личностной позиции 

 

 

 

способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13) 

ПК-13 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

История и 

методология 

юридической науки 

Знать: 

- основные виды 

самостоятельной 

работы, 

применяемые в 

образовательном 

процессе 

Знать: 

- основы планирования, 

контроля и 

корректировки аудиторной 

и  внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

праву 

- базовые педагогические 

технологии 

организации 

самостоятельной работы в 

образовательном процессе 

Знать: 

 - здоровьесберегающие 

технологии в организации 

учебного процесса; 

- современные теории тайм-

менеджмента и их возможности 

применения в учебном процессе 

Уметь:  

- осуществлять  

панирование и 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

Уметь: 

- с учетом существенных 

параметров каждой формы 

самостоятельной  работы – 

выбирать наиболее 

оптимальную для 

реализации конкретной 

учебной цели 

 

Уметь: 

- собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию об 

изучаемых объектах для 

проведения критического 

анализа проблемной ситуации 

 

Владеть: 

 - современными 

техниками 

организации 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

Владеть: 

- приемами формирования 

мотивации учащихся 

Владеть: 

- навыками научно-

исследовательской работы в 

области права и педагогики; 

- техниками презентации 

полученной и обработанной 

информации 

 

способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14)  

ПК-14 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

История и 

методология 

юридической науки 

Знать: 

- методы 

организации и 

проведения 

педагогических 

исследований 

 

Знать: 

- нормативно-правовые 

основы педагогической 

деятельности, правовую 

регламентацию  

организации учебного 

процесса, 

правила составления и 

оформления учебно-

методических материалов; 

- состояние изученности 

Знать: 

 - персональный состав членов 

научного сообщества, 

занимающихся сходной 

проблематикой; 

- связь научной и 

преподавательской  

деятельности; 

- цели и способы организации 

научных коллективов; 

- методы принятия 
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планируемой темы 

педагогического 

исследования 

управленческих решений в 

научных коллективах 

Уметь:  

- определить 

объект и предмет, 

цель и задачи 

педагогического 

исследования, 

посвященного 

преподаванию 

юридических 

дисциплин; 

- осуществлять 

поиск необходимой 

для исследования 

литературы, 

использовать для 

этого базы данных и 

другие источники 

информации 

 

Уметь: 

- осуществлять сбор и 

анализ первичных данных 

педагогического 

исследования; 

- самостоятельно 

планировать и проводить 

прикладные педагогические 

исследования и разработки; 

- интерпретировать данные, 

сведения и факты в 

соответствии с 

поставленными целями 

исследования; 

- учитывать изменения 

педагогической ситуации и 

корректировать  

исследование с учетом этих 

изменений 

 

Уметь: 

- критически оценивать 

полученные результаты, 

формулировать выводы и 

оформлять результаты 

исследования. 

- выбирать методы 

исследования; 

- дискутировать по теме 

проводимых исследований; 

- самостоятельно планировать и 

проводить фундаментальные 

педагогические исследования; 

- осуществлять функции 

руководителя исследовательской 

группы, подбирать необходимый 

научный коллектив, 

распределять исследовательские 

задачи между исполнителями и 

контролировать их выполнение 

Владеть: 

 - современными 

методами научного 

исследования в 

предметной сфере; 

- навыками 

проведения 

прикладных 

педагогических 

исследований и 

разработок 

 

Владеть: 

- навыками работы в 

составе исследовательской 

группы; 

- навыками написания, 

оформления и презентации 

научных работ; 

- умением защищать свою 

научную позицию; 

- навыками руководства 

фундаментальными, 

прикладными 

педагогическими  

исследования и разработкам 

Владеть: 

 

- способностью организовывать 

социально-психологическое 

и научное взаимодействие в 

рамках научного коллектива; 

- способностью определять 

ценность научных результатов 

коллег; 

- способностью компоновать 

результаты, достигнутые 

членами научного коллектива 

 

 

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15) 

 

ПК-15 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

История и 

методология 

юридической науки 

Знать: 

- основные 

правовые категории, 

определяющие 

содержание 

и уровень правовой 

культуры и 

правосознания 

общества: 

правовая идеология, 

правовая 

психология, система 

правовых 

принципов; 

- иметь 

представление об 

основных элементах 

правового 

Знать: 

- общие и отличительные 

признаки отдельных форм 

правового воспитания: 

правового обучения, 

правовой пропаганды, 

юридической практики, 

самовоспитания; 

- основные методы 

воздействия на сознание и 

волю окружающих с 

помощью правовых средств 

 

Знать: 

 - особенности (положительные 

и отрицательные) отдельных 

методов правового воспитания в 

аспекте воздействия на сознание 

и волю окружающих; 

- нормативно-правовую основу 

деятельности, связанной с 

правовым просвещением и 

юридическим образованием; 

- государственные и 

региональные программы, 

общественные институты, 

деятельность которых 

направлена на приобщение 

людей к знаниям о государстве 

и праве, законности, выработке 

у граждан устойчивой 
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воспитания 

как 

целенаправленного 

организационного 

процесса 

ориентации на законопослушное 

поведение 

Уметь:  

- определять цели, 

содержание, методы 

правового 

воспитания через 

систему принятой 

политико-правовой 

идеологии, 

правовых 

принципов, идей в 

данном обществе 

 

Уметь: 

- включать элементы 

правового воспитания в 

процесс осуществления 

собственной юридической 

деятельности, связанной с 

юридической практикой, 

обучением и т.п.; 

- собирать, обрабатывать 

информацию для 

проведения критического 

анализа социальной 

ситуации, требующей 

воздействия тех или иных 

средств правового 

воспитания 

Уметь: 

- используя исторический опыт 

правового воздействия на 

социальные группы, 

статистическую информацию, 

выбирать наиболее 

оптимальную модель правового 

воспитания с точки зрения 

поставленной цели, ожидаемых 

результатов, формы и 

используемых правовых средств 

воздействия на окружающих; 

- постоянно пополнять 

информацию об изменениях в 

государственной политике в 

сфере правового просвещения, 

актуальных проблемах развития 

юридического образования 

Владеть: 

 - отдельными 

методиками 

психолого-

педагогического 

воздействия на 

аудиторию, в том 

числе с помощью 

различных 

правовых способов 

и средств 

 

Владеть: 

- приемами проектирования 

и планирования 

собственной юридической 

деятельности, элементами 

которой выступают 

различные формы 

правового воспитания; 

- широким спектром 

методик психолого-

педагогического 

воздействия на аудиторию 

Владеть: 

- техниками сбора и обработки 

информации для оценки 

эффективности возможных 

решений и альтернатив; 

- навыками тактического 

(ситуационного) и 

стратегического проектирования 

процессов собственной 

юридической практики 

 

 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. После  семестра студенты сдают зачёт. Основными формами 

контроля являются устная, письменная и техническая форма контроля.  компетенций путём 

решение практических задач или контрольных заданий.  

Типовые вопросы для подготовки к зачету  по дисциплине «История и методология 

юридической науки» используемые в ходе промежуточной аттестации 

 
1. Юридические науки в системе научного знания. 
2. Предмет и функции юридической науки. 
3. Взаимодействие юридических наук с другими общественными, техническими и 

естественными науками. 
4. Значение юридической науки для правотворческой и правоприменительной практики. 
5. Значение юридической науки для формирования гражданского общества и правового 

государства. 
6. Зарождение идей права в Древней Греции. 
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7. Юриспруденция Древнего Рима, ее влияние на европейскую юриспруденцию 
8. Глоссаторы и постглоссаторы. 
9. Культурно-исторические причины абсолютизации римского права. Философские и 

логические основания догматического юридического мышления: античная 
эллинистическая рациональность. 

10. Идеи права в учениях Средневековья и Возрождения 
11. Гуманистическое направление в юриспруденции. 
12. Развитие идей права в учениях Нового времени и Просвещения 
13. Идеи права в классической немецкой философии. 
14. Истоки марксистской концепции права. Типология права и государства марксистов. 
15. Аналитическая юриспруденция. 
16. Основные идеи и концепции мусульманского права 
17. Современное состояние и тенденции развития юридической науки за рубежом 
18. Зарождение юридической науки в России. 
19. Консервативно-охранительное и либеральное направления в юридической науке. 
20. Юридический позитивизм в России. 
21. Социологическое и психологическое направление в юридической науке. 
22. Отличительные черты и особенности советского этапа в развитии юридической науки. 
23. Методологический и мировоззренческий кризис в российской юридической науке на 

рубеже 90 годов XX века. 
24. Некоторые итоги и достижения российской юридической науки на современном этапе. 
25. Особенности методологии юридической науки как одной из общественных наук. 
26. Классическая научная рациональность и юридическая наука Нового времени. 
27. Неклассическая и постнеклассическая научная рациональность и юридическая наука 

(конец XIX-XX вв.) 
28. Юридический позитивизм, его ценностные основания. Влияние позитивистского 

принципа относительности на юридическую науку и правовое мышление. 
29. Школа естественного права: философско-методологические основания и основные 

идеи. 
30. Постструктурализм в науке и юриспруденции. Альтернатива классического и 

неклассического правопонимания. 
31. Легистское правопонимание. 
32. Естественно-юридический подход. 
33. Либертарно-юридический подход. 
34. Сущность права и формы права. Соотношение сущности права и форм права. 
35. Исторический метод в юридической науке. 
36. Сравнительный метод в юридической науке 
37. Статистические и математические методы в юридической науке. 
38. Развитие социологических исследований в юридической науке и правоприменительной 

практике. 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 
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Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях,  

ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 

менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 75% 

практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

форм 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 

А) Основная литература 
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1. Селютина, Е.Н. История и методология юридической науки : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 224 с.  

Б) Дополнительная литература 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы Цели 

освоения дисциплины. 
1.1 Цель изучения дисциплины – изучения учебной дисциплины «Сравнительное 

правоведение» является формирование содержательного представления о сравнительном 

правоведении, понимании его значения для теоретической и практической юриспруденции. 

Учебная дисциплина ориентирована на ознакомление студентов с основным содержанием 

сравнительного правоведения, усвоение знаний о возникновении, развитии функционировании 

и взаимодействии национальных правовых систем государств, их объединении в правовые 

семьи; об особенностях этих процессов в условиях расширяющихся межгосударственных и 

международных связей. 

1.2 Основные задачи дисциплины:   

- изучение предмета и методов, используемых в сравнительном правоведении, его 

основных понятий и категорий; 

- изучение истории становления и развития сравнительного правоведения; 

- усвоение места и роли сравнительного правоведения в современной теоретической и 

прикладной юриспруденции; 

- формирование представления о национальных правовых системах, правовых семьях, 

правовой карте современного мира; 

- выявление тенденций развития основных правовых систем и семей, механизмов их 

взаимовлияния и сближения; 

- ознакомление с правилами применения сравнительно-правового метода, методикой 

сравнительного анализа законодательства и иных правовых явлений; 

- формирование умений и навыков работы с источниками, научной, учебной и учебно-

методической литературой, обобщения материалов юридической и иной социальной практики, 

конкретных эмпирических данных; 

- закрепление умения ясно выражать и аргументировать свою позицию по политико-

правовой и общественной проблематике. 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» направлена на формирование следующих 

компетенций: 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11);  

способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12);  

способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» должны: 

знать: 

- процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения;  

- объект, предмет, источники и принципы сравнительного правоведения;  

- место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе, в системе 

юридического образования; 

- взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного права;  

- классификацию правовых систем. 
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уметь: 

- применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и 

права;  

- применять полученные знания для использования в процессе правотворчества и 

научно-исследовательской работы. 

 

владеть: 

- методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 

исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, юридической 

науки, международного права и национальных правовых систем 

 

2.  Место дисциплины в структуре магистерской программы. 

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла  

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,  

формируются в процессе изучения следующих дисциплин: «Теория государства и права», 

«История государства и права зарубежных стран», «История государства и права России». 

«Философия права», «История политических и правовых учений». Для успешного освоения 

учебной дисциплины «Сравнительное правоведение» необходимо обладать знаниями по 

истории, философии, политологии, социологии. У обучающихся должны быть сформированы 

навыки работы с нормативно-правовыми актами. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

34 34 

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 28 28 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

47 47 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 17 17 

Работа с учебной литературой 20 20 

Вид промежуточной аттестации   

Экзамен 

 

27 

 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 
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3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе 

12 12 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

87 87 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 37 37 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен  

9 9 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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1 Сравнительное правоведение как наука 

и учебная дисциплина 

8 4 2 2 4 
 

2 Методология сравнительного 

правоведения 

10 4  4 6  

3 История сравнительного правоведения 8 2  2 6  

4 Понятие и классификация правовых 

систем современности 

10 4 2 2 6  

5 Общая характеристика романо-

германской правовой семьи 

8 4  4 4  

6 Правовая семья общего права 10 4  4 6  

7 Правовая семья религиозного и 

традиционного права. 

8 4  4 4  

8 Российская правовая система 10 4 2 2 6  

9 Механизм сближения национальных 

правовых 

систем 

9 4  4 5  

 Экзамен 27      

 Итого  108 34 6 28/
*
 47  

 

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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1-й семестр 

1 Сравнительное правоведение как наука 10 2 2  8 
 

                                                           
*каждая изучаемая  тема дисциплины направлена на формирование компетенций 

закрепленных за дисциплиной . 
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и учебная дисциплина 

2 Методология сравнительного 

правоведения 

12 2  2 10  

3 История сравнительного правоведения 10    10  

4 Понятие и классификация правовых 

систем современности 

12 2  2 12  

5 Общая характеристика романо-

германской правовой семьи 

10 2  2 8  

6 Правовая семья общего права 12 2  2 10  

7 Правовая семья религиозного и 

традиционного права. 

10    10  

8 Российская правовая система 12 2  2 10  

9 Механизм сближения национальных 

правовых систем 

11    11  

 Экзамен 9      

 Итого  108 12 2 10/
*
 87  

        

 

 

 

Форма промежуточной аттестации– экзамен. 

 
Тема 1. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина 

Цели и задачи изучения дисциплины. Определение сравнительного правоведения 

как самостоятельной научной и учебной дисциплины. Предмет сравнительного 

правоведения. Место в системе юридических наук и юридического образования, взаимосвязь 

с теорией государства и права, философией права, юридической антропологией, 

социологией права, историей государства и права, другими юридическими науками. 

Сравнительное правоведение и сравнительная политология. Цели и объекты сравнительного 

правоведения. Значение сравнительного правоведения, его функции. Сфера применения 

сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение и международное право. 

Международная унификация права. Общая и особенная части сравнительного правоведения. 

Источниковая база дисциплины. 

 

Тема 2. Методология сравнительного правоведения 

Понятие и значение сравнения. Сравнительно-правовой метод как частнонаучный 

метод юридической науки. Теория сравнительно-правового метода. Общие правила 

сравнительно-правового анализа. Методика сравнительного анализа законодательства. Виды 

сравнительных исследований: диахронное и синхронное сравнение; внутреннее и внешнее 

сравнение; микро- и макросравнение; нормативное сравнение; функциональное сравнение; 

уровни сравнения в зависимости от объектов исследования. 

                                                                                                                                                                                                      
*каждая изучаемая  тема дисциплины направлена на формирование компетенций 

закрепленных за дисциплиной . 
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Тема 3. История сравнительного правоведения 

Формирование и развитие идей сравнительного правоведения. Сравнительный метод 

исследования в античном, средневековом правоведении и юриспруденции Нового времени. 

Оформление сравнительного правоведения как научной дисциплины в ХГХ-ХХ веках. 

Советское сравнительное правоведение. Состояние сравнительного правоведения в 

современной российской и зарубежной юриспруденции. 

 

Тема 4. Понятие и классификация правовых систем современности 

Понятие правовой системы и правовой семьи, правовой карты мира. Юридическая 

география мира. Этапы формирования правовой карты мира. Соотношение национального и 

мирового правового развития. Общеправовые тенденции развития. Национально-

государственные различия в праве. Теоретическая и практическая необходимость 

классификации национальных правовых систем и проблемы выбора ее критериев. Учение Р 

Давида о правовых семьях и критериях их классификации. Немецкая традиция 

классификации правовых семей. «Правовые круги» К. Цвайгерта и Х. Кетца. Особенности 

американской классификации правовых семей. Относительный характер классификации 

национальных правовых систем. Смешанные правовые системы. Западная традиция права и 

западные правовые системы. «Незападные» правовые системы. Светское и религиозное 

право. 

 

Тема 5. Общая характеристика романо-германской правовой семьи 

Исторические, социально-экономические и культурные предпосылки возникновения 

романо-германской семьи. Понятие, история формирования и распространение романо-

германской правовой семьи. Рецепция римского частного права. Обычное право и его 

эволюция. Кодификация, становление юридического позитивизма. Структура права: частное 

и публичное право, отрасли и институты права. Источники права. Общее и особенное в 

правовых системах стран романо-германской правовой семьи. Основные различия между 

французской и германской правовыми группами. Правовые системы Скандинавских стран. 

Правовые системы Латинской Америки. Тенденции развития. Толкование права. Стиль 

законов. Судебная организация и процесс. Юридическая профессия и юридическое 

образование. 

 

Тема 6. Правовая семья общего права 

Исторические, социально-экономические и культурные предпосылки возникновения 

английского общего права. История формирования англосаксонской правовой семьи. Общее 

право и право справедливости. Процессуальное и материальное право. Понятие нормы 

права. Источники права: обычай, прецедент, закон, роль судебной практики. Роль статутного 

права. Доктрина как источник права. Структура, источники и основные группы английского 

общего права. Характерные черты английского общего права. Правовая система Шотландии. 

Особенности права США: прецедент и 

законодательство, деятельность Верховного суда. Правовые системы стран Содружества. 

Тенденции к сближению стран романо-германской и англосаксонской правовых семей. 

 

Тема 7. Правовая семья религиозного и традиционного права. 

Исторические, социально-экономические и культурные предпосылки возникновения 

мусульманского права. Мусульманское право: история формирования, источники права, 

мусульманское право в светских и теократических государствах. Основные мазхабы 

мусульманского права. Отрасли мусульманского права. Современное состояние 

мусульманского права. Индуистское право: история формирования, 

источники, современное состояние и сфера действия. Влияние английского общего права на 

индусское право. Иудейское право: история, источники, место иудейского права в 

современном Израиле. Каноническое (церковное) право. Правовая система Ватикана. 
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Правовые системы стран Дальнего Востока. Особенности восточного 

правопонимания. Отличие китайской правовой концепции от западной. История 

формирования китайского права: конфуцианство и легизм. Сфера действия права. 

Источники права, правоприменение. Общая характеристика традиционного китайского 

права. Правовая система КНР. История формирования японского права. Понятие гири. 

Рецепция европейского континентального права в Японии. Вестернизация японского права. 

Современное состояние японского права: традиции и новеллы. Особенности права стран 

Африки. «Традиционное» и «новое» право в странах Африки. 

 

Тема 8. Российская правовая система 

Периодизация развития российской правовой системы. Особенности российской 

правовой культуры. Дореволюционное российское право и советское право: 

преемственность и разрыв. Идеологическая основа советского права. Проблема 

собственности в советском праве. Соотношение частного и публичного права. Эволюция 

советского права. Современная правовая система России и романо-германская правовая 

семья. Источники российского права. Тенденции развития современного российского 

законодательства. Соотношение российской правовой системы с правовыми системами 

постсоциалистического пространства. 
 

Тема 9. Механизм сближения национальных правовых систем 

Взаимодействие и сближение национальных правовых систем. Предотвращение и 

разрешение юридических коллизий. Сближение национальных законодательств. Модельные 

законодательные акты. Унификация правовых норм. Международноправовая помощь. 
 

Лабораторный практикум № 1 по дисциплине «Сравнительное правоведение»  

Тема: Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина 

Задание. 

1. Необходимо раскрыть понятие сравнительного правоведения; особое внимание 

следует уделить этапам возникновения сравнительного правоведения. 

Вместе с тем следует указать, что многие ученые-юристы оспаривают существование 

сравнительного правоведения как самостоятельного направления правовых исследований и 

считают, что это только частнонаучный метод. 

Подобный подход к сравнительному правоведению затрудняет, а в большинстве случаев 

делает даже невозможным проведение крупномасштабных сравнительно-правовых 

исследований правовых систем современности. Как бы ни относиться к содержанию 

сравнительного правоведения, следует признать, что оно нечто большее, чем метод, что налицо 

целое направление правовых исследований. 

2. Раскрыть предмет сравнительного правоведения. 

Сравнительное правоведение использует отнюдь не один сравнительный метод, а весь 

методологический арсенал, инструментарий правовой науки. 

Правовая теория, обособляющая правовые дисциплины по предмету, требует 

сосредоточивать вокруг соответствующего предмета ,все методы, с помощью которых он 

может быть всесторонне изучен. Другими словами, сравнительное право отличается скорее 

специфическим предметом, чем специфическим методом. 

Таким образом, можно попытаться определить круг вопросов, составляющих предмет 

сравнительного правоведения. К ним относятся: 

- методологические проблемы сравнения в праве («теория сравнительно-правового 

метода»); 

- сопоставительное изучение основных правовых систем современности (при этом 

весьма велико значение вопроса о классификации этих систем); 
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- традиционное «сравнительное законодательство», т.е. сравнение нормативных 

источников по конкретным правовым проблемам, преимущественно на уровне и в рамках 

отраслей права; 

- так называемое функциональное сравнение и некоторые другие социологически 

ориентированные виды сравнительно-правовых исследований; 

- историко-сравнительное изучение права 

 

Лабораторный практикум № 2 по дисциплине «Сравнительное правоведение»   

Тема: Понятие и классификация правовых систем современности 

Задание. 

1. Провести комплексный анализ основных правовых систем современности. 

2. Выявить отличия правовых категорий «правовая семья» и «правовая система». 

Категория «правовая система» употребляется в правовой науке в нескольких значениях. 

Обратимся к самому узкому понятию правовой системы, когда под ней понимается право 

определенного государства и терминологически она обозначается как «национальная правовая 

система». При этом не следует смешивать понятие «правовая система» в ее узком смысле с 

понятием «система права». Это не синонимы. Система права – понятие структурно-

институциональное, оно раскрывает взаимосвязь, соотношение и строение отраслей права, что 

определяется объективными и субъективными факторами. 

Правовая система – понятие более широкое. Оно, наряду с институциональной 

структурой права (системой права), включает в себя ряд других компонентов правовой жизни 

общества. Анализ этих компонентов позволяет увидеть такие стороны и аспекты правового 

развития, которые не могут быть раскрыты путем анализа одной лишь институциональной 

структуры (системы права). В понятии «правовая система» в отличие от понятия «система 

права» отражается не столько внутренняя согласованность отраслей права, сколько 

автономность правовой системы в качестве самостоятельного социального образования. При 

этом понятие «правовая система» не заменяет понятия «правовая надстройка», которое 

показывает обусловленность права экономическим базисом, место права в системе социальных 

связей, правового и не правового и в этом плане служит методологическим ориентиром к 

правильному пониманию других, менее по своему содержанию объемных категорий, таких как 

правовая система и система права. Следует особо отметить, что во всех случаях речь идет о 

взаимосвязанных понятиях, одно из которых, более узкое, охватывается другим, но при этом 

отнюдь не теряет от этого своего автономного значения. 

Категория «правовая семья» служит для обозначения группы правовых систем, 

имеющих сходные юридические признаки, позволяющие говорить об относительном единстве 

этих систем. Понятие «правовая семья» отражает те особенности некоторых правовых систем, 

которые являются результатом сходства их конкретно-исторического развития: структуры, 

источников, ведущих институтов и отраслей, правовой культуры, традиций и т.д. При изучении 

иностранного права и использования сравнительного метода это понятие дает возможность 

сконцентрировать внимание на определенных «моделях», представляющих определенные типы 

права, в которые входит более или менее значительное количество этих систем. 

 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  
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1. Темы контрольных работ  

2. Тестовые задания  

3. Вопросы для самоконтроля знаний  

4. Темы для самостоятельного изучения  

5. Темы докладов, сообщений  

6. Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.03.01 Юриспруденция процесс изучения 

дисциплины «Сравнительное правоведение» направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных  компетенций: 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать  

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11);  

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и  

методическом уровне (ПК-12);  

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В преподавании дисциплины используются современные образовательные технологии. 

Предусматривается чтение лекций, проведение «круглых столов» с участием представителей 

правотворческих и правоисполнительных органов, семинарских занятий,  дискуссий и 

коллоквиумов, а также подготовка студентами рефератов и выступление с докладами.  

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2) 

ОК-2 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Сравнительное 

правоведение 

Знать: 

- содержание 

должностных 

обязанностей 

основных 

юридических 

профессий 

Знать: 

- требования 

профессиональной этики 

юриста 

Знать: 

- положения действующего 

законодательства и 

правоприменительную практику 

в необходимых для 

профессиональной деятельности 

отраслях права 

Уметь: 

- демонстрировать 

этические 

профессиональные 

стандарты 

поведения 

Уметь: 

- действовать в 

соответствии с 

должностными 

инструкциями; 

- составлять суждения по 

Уметь: 

- действовать в соответствии с 

правовыми актами, 

должностными инструкциями и 

моральными нормами в 

условиях нестандартных, 
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 правовым вопросам с 

этических позиций 

экстремальных ситуаций 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками 

применения на 

практике 

требований 

профессиональной 

этики юриста и 

имеющихся 

профессиональных 

знаний 

Владеть: 

- навыками поддержания 

уровня своих 

профессиональных знаний 

 

Владеть: 

- способностью повышать свой 

профессиональный уровень; 

- способностью мобилизовать 

усилия для решения 

поставленной профессиональной 

задачи 

 

 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3) 

ОК-3 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Сравнительное 

правоведение 

Знать: 

- причины, которые 

влияют на уровень 

культуры мышления 

личности 

Знать: 

- основные принципы и 

законы развития культуры 

мышления 

 

Знать: 

- основные методы, способы 

и средства повышения 

интеллектуального и 

общекультурного уровня 

Уметь: 

- организовать 

работу по  развитию 

интеллектуального 

и 

общекультурного 

уровня; 

- анализировать 

научную 

информацию 

 

Уметь: 

- осуществлять 

сравнительный анализ 

различных теоретических 

утверждений и обобщений; 

- формулировать проблемы, 

выдвигать гипотезы и 

проверять их; 

- формировать и 

аргументировано защищать 

собственную позицию 

Уметь: 

- выявлять междисциплинарные 

связи получаемых знаний; 

- анализировать собственную 

деятельность и ее результаты, 

исходя из которых уметь 

строить свое целеполагание, 

проектирование, 

программирование и коррекцию 

своих действий 

 

Владеть: 

- технологиями 

приобретения и 

использования 

знаний для 

повышения 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

 

 

Владеть: 

- продвинутыми приемами 

мыслительной деятельности 

(выявление причинно-

следственных связей, 

выдвижение гипотез и т.п.) 

 

Владеть: 

- методикой самостоятельного 

изучения и анализа, навыками 

самооценки, самоконтроля и 

саморазвития; 

- навыками рефлексии, т.е. 

способностью критически 

оценивать 

полученные результаты и делать 

соответствующие выводы 

 

 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11) 

ПК-11 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Сравнительное 

правоведение 

Знать: 

- методы 

Знать: 

- методы проведения 

Знать: 

- методы проведения научных 

исследований в области права 
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организации и 

проведения научных 

исследований  

научных исследований в 

области права 

 

 

Уметь:  

- формулировать 

объект, предмет, 

цели и задачи 

научного 

исследования в 

области права; 

- описывать степень 

разработанности 

области 

исследования 

современным 

научным знанием; 

- осуществлять 

поиск и 

систематизацию 

научной литературы 

по теме 

исследования с 

использованием 

современных 

технологий; 

- планировать 

научное  

исследование, 

прогнозировать его 

результаты 

 

Уметь: 

- избирать методы 

исследования; 

- оценивать актуальность 

исследования и его 

возможных результатов для 

практической деятельности; 

- формулировать 

результаты исследования; 

- представлять результаты 

исследования научному 

сообществу 

 

Уметь: 

- сравнивать результаты, 

полученные при решении задач, 

с ожидаемыми результатами; 

- осуществлять функции 

руководителя исследовательской 

группы, распределять 

исследовательские задачи между 

исполнителями и 

контролировать их выполнение; 

- участвовать в научных 

дискуссиях по предмету 

исследования; 

- анализировать мнение 

оппонентов по теме 

исследования 

 

Владеть: 

 - навыками 

проведения научных 

исследований в 

области права, 

оценки их 

результатов; 

- современными 

методами научного 

исследования в 

предметной сфере 

 

Владеть: 

- навыками работы в 

составе исследовательской 

группы; 

- навыками оформления 

результатов научно-

исследовательской работы в 

области права и их 

представления научному 

сообществу 

Владеть: 

- навыками корректировки 

результатов исследования в 

соответствии с полученными 

критическими и дополняющими 

замечаниями; 

- навыками представления 

научному сообществу 

результатов научно-

исследовательской работы в 

области права с использованием 

современных технологий 

 

способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12) 

ПК-12 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Сравнительное 

правоведение 

Знать: 

- действующее 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

международно-

Знать: 

- основные направления и 

перспективы  развития 

образования 

и педагогической науки; 

 - базовые требования к 

Знать: 

- государственный язык 

Российской Федерации; 

 - современные научно 

обоснованные приемы, методы и 

средства обучения праву, в том 

числе технические средства 



 14 

правовые нормы, 

нормативно-

правовые акты; 

- основные 

положения, 

сущность и 

содержание 

основных 

понятий и категорий 

правовых 

дисциплин 

формированию 

образовательных 

программ юридической 

направленности, основные 

средства обучения и их 

дидактические 

возможности; 

- правила техники 

безопасности и 

противопожарной защиты 

 

обучения, информационные и 

компьютерные технологии; 

- основы адрогогики; 

- санитарные правила и нормы  

Уметь:  

- проектировать и 

проводить 

отдельные 

обучающие 

мероприятия, 

основанные на 

использовании 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

- анализировать и 

проектировать 

межличностные, 

групповые 

коммуникации; 

- применять 

отдельные техники 

рефлексии и 

саморефлексии 

по итогам 

проведения занятий 

Уметь: 

- собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию 

о различных правовых 

явлениях, в том числе с 

применением методов и 

методик современной 

коммуникации; 

- осуществлять процесс 

обучения праву в 

соответствии с 

образовательной 

программой; 

- планировать и проводить 

учебные занятия по праву с 

учетом специфики тем и 

разделов программы и в 

соответствии с учебным 

планом 

 

Уметь: 

- использовать современные 

научно обоснованные приемы, 

методы и средства обучения 

праву, в том числе технические 

средства обучения, 

информационные и 

компьютерные технологии; 

- применять современные 

средства оценивания 

результатов обучения; 

- осуществлять воспитание 

учащихся с целью 

формирования у них духовных, 

нравственных ценностей и 

патриотических убеждений 

 

Владеть: 

 - способностями к 

целеполаганию 

Владеть: 

- основами тактического и 

стратегического 

планирования 

образовательного процесса; 

- навыками оформления 

презентации актуальной 

информации 

Владеть: 

- системой умений и навыков, 

необходимых для организации 

целостного процесса развития 

личности, реализации в 

педагогической деятельности 

своей профессиональной и 

личностной позиции 

 

способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14) 

ПК-14 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Сравнительное 

правоведение 

Знать: 

- методы 

организации и 

проведения 

педагогических 

исследований 

 

Знать: 

- нормативно-правовые 

основы педагогической 

деятельности, правовую 

регламентацию  

организации учебного 

процесса, 

правила составления и 

оформления учебно-

Знать: 

 - персональный состав членов 

научного сообщества, 

занимающихся сходной 

проблематикой; 

- связь научной и 

преподавательской  

деятельности; 

- цели и способы организации 
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методических материалов; 

- состояние изученности 

планируемой темы 

педагогического 

исследования 

научных коллективов; 

- методы принятия 

управленческих решений в 

научных коллективах 

Уметь:  

- определить 

объект и предмет, 

цель и задачи 

педагогического 

исследования, 

посвященного 

преподаванию 

юридических 

дисциплин; 

- осуществлять 

поиск необходимой 

для исследования 

литературы, 

использовать для 

этого базы данных и 

другие источники 

информации 

 

Уметь: 

- осуществлять сбор и 

анализ первичных данных 

педагогического 

исследования; 

- самостоятельно 

планировать и проводить 

прикладные педагогические 

исследования и разработки; 

- интерпретировать данные, 

сведения и факты в 

соответствии с 

поставленными целями 

исследования; 

- учитывать изменения 

педагогической ситуации и 

корректировать  

исследование с учетом этих 

изменений 

 

Уметь: 

- критически оценивать 

полученные результаты, 

формулировать выводы и 

оформлять результаты 

исследования. 

- выбирать методы 

исследования; 

- дискутировать по теме 

проводимых исследований; 

- самостоятельно планировать и 

проводить фундаментальные 

педагогические исследования; 

- осуществлять функции 

руководителя исследовательской 

группы, подбирать необходимый 

научный коллектив, 

распределять исследовательские 

задачи между исполнителями и 

контролировать их выполнение 

Владеть: 

 - современными 

методами научного 

исследования в 

предметной сфере; 

- навыками 

проведения 

прикладных 

педагогических 

исследований и 

разработок 

 

Владеть: 

- навыками работы в 

составе исследовательской 

группы; 

- навыками написания, 

оформления и презентации 

научных работ; 

- умением защищать свою 

научную позицию; 

- навыками руководства 

фундаментальными, 

прикладными 

педагогическими  

исследования и разработкам 

Владеть: 

 

- способностью организовывать 

социально-психологическое 

и научное взаимодействие в 

рамках научного коллектива; 

- способностью определять 

ценность научных результатов 

коллег; 

- способностью компоновать 

результаты, достигнутые 

членами научного коллектива 

 

 

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15) 

ПК-15 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Сравнительное 

правоведение 

Знать: 

- основные 

правовые категории, 

определяющие 

содержание 

и уровень правовой 

культуры и 

правосознания 

общества: 

правовая идеология, 

правовая 

психология, система 

правовых 

принципов; 

- иметь 

представление об 

Знать: 

- общие и отличительные 

признаки отдельных форм 

правового воспитания: 

правового обучения, 

правовой пропаганды, 

юридической практики, 

самовоспитания; 

- основные методы 

воздействия на сознание и 

волю окружающих с 

помощью правовых средств 

 

Знать: 

 - особенности (положительные 

и отрицательные) отдельных 

методов правового воспитания в 

аспекте воздействия на сознание 

и волю окружающих; 

- нормативно-правовую основу 

деятельности, связанной с 

правовым просвещением и 

юридическим образованием; 

- государственные и 

региональные программы, 

общественные институты, 

деятельность которых 

направлена на приобщение 

людей к знаниям о государстве 
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основных элементах 

правового 

воспитания 

как 

целенаправленного 

организационного 

процесса 

и праве, законности, выработке 

у граждан устойчивой 

ориентации на законопослушное 

поведение 

Уметь:  

- определять цели, 

содержание, методы 

правового 

воспитания через 

систему принятой 

политико-правовой 

идеологии, 

правовых 

принципов, идей в 

данном обществе 

 

Уметь: 

- включать элементы 

правового воспитания в 

процесс осуществления 

собственной юридической 

деятельности, связанной с 

юридической практикой, 

обучением и т.п.; 

- собирать, обрабатывать 

информацию для 

проведения критического 

анализа социальной 

ситуации, требующей 

воздействия тех или иных 

средств правового 

воспитания 

Уметь: 

- используя исторический опыт 

правового воздействия на 

социальные группы, 

статистическую информацию, 

выбирать наиболее 

оптимальную модель правового 

воспитания с точки зрения 

поставленной цели, ожидаемых 

результатов, формы и 

используемых правовых средств 

воздействия на окружающих; 

- постоянно пополнять 

информацию об изменениях в 

государственной политике в 

сфере правового просвещения, 

актуальных проблемах развития 

юридического образования 

Владеть: 

 - отдельными 

методиками 

психолого-

педагогического 

воздействия на 

аудиторию, в том 

числе с помощью 

различных 

правовых способов 

и средств 

 

Владеть: 

- приемами проектирования 

и планирования 

собственной юридической 

деятельности, элементами 

которой выступают 

различные формы 

правового воспитания; 

- широким спектром 

методик психолого-

педагогического 

воздействия на аудиторию 

Владеть: 

- техниками сбора и обработки 

информации для оценки 

эффективности возможных 

решений и альтернатив; 

- навыками тактического 

(ситуационного) и 

стратегического проектирования 

процессов собственной 

юридической практики 

 

 

 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен, который  включает в себя ответы на 

теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение 

практических задач или контрольных заданий.  

Типовые вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Сравнительное 

правоведение», используемые в ходе промежуточной аттестации 

1. Понятие и функции сравнительного правоведения. 

2. Объект и предмет сравнительного правоведения. 

3. Соотношение сравнительного права и сравнительно-правового метода. 

4. Методология сравнительного правоведения. 

5. Аксиомы и общие правила сравнительно-правового анализа. 

6. Формы сравнения. 
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7. Формирование и развитие представлений о сравнительном правоведении. 

8. Сравнительное правоведение в России. 

9. Сравнительное правоведение Германии. 

10. Французская школа сравнительного законодательства. 

11. Сравнительное правоведение США. 

12. Сравнительное правоведение Англии. 

13. Использование результатов сравнительно-правовых исследований. 

14. Сравнительное правоведение и международное право. 

15. Правовая система как основное понятие сравнительного правоведения. 

16. Правовая семья - специфическая категория сравнительного правоведения. 

17. Основные критерии классификации правовых систем. 

18. История формирования романо-германской правовой семьи. 

19. Роль рецепции римского права в становлении романо-германской правовой семьи. 

20. Общая характеристика современного состояния романо-германской правовой семьи. 

21. Источники романо-германского права: понятие, виды. 

22. Структура романо-германского права. 

23. Основные различия между романским и германским правом. 

24. Правовые системы Скандинавских стран. 

25. Правовые системы стран Латинской Америки. 

26. История становления и развития англосаксонской правовой семьи. 

27. Понятие и предпосылки возникновения общего права и права справедливости. 

28. Источники англосаксонского права: понятие виды. 

29. Структура английского права. 

30. Основные институты английского права. 

31. Особенности правовой системы Шотландии. 

32. Особенности правовой системы США. 

33. Источники права США. 

34. Соотношение федерального права США и права штатов. 

35. Конституционный надзор в США. 

36. Правовые системы стран Британского Содружества. 

37. Тенденции к сближению стран романо-германской и англосаксонской правовых 

семей. 

38. История становления мусульманского права. 

39. Мусульманское право: источники и структура. 

40. Мусульманское право и право мусульманских стран. 

41. Иудейское право как вид религиозной правовой системы. 

42. Индусское право как вид религиозной правовой системы. 

43. Каноническое (церковное) право. Правовая система Ватикана. 

44. Особенности восточного правопонимания. 

45. Китайское традиционное право: источники и основные институты. 

46. Особенности правовой системы Китая. 

47. Японское право: источники и основные институты. 

48. Обычное право Африки: источники и основные институты. 

49. Современное право африканских государств. 

50. Смешанные правовые системы: общая характеристика. 

51. Историческое развитие правовой системы России. 

52. Российская правовая культура. 

53. Современное состояние правовой системы России. 

54. Источники и структура современного российского права. 

55. Особенности социалистического права. 

56. Эволюция советского права. 

57. Роль юридической профессии в государствах, относящихся к разным правовым 
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семьям. 

58. Механизм сближения национальных правовых систем. 

 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях,  

ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 

менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 75% 

практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

форм 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 
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мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

А) Основная литература: 

Казаков, В.Н. Сравнительное правоведение / В.Н. Казаков. Российская Академия адвокатуры и 

нотариата, 2015. — 222 c. — 978-5-93858-084-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33397.html 

Б) Дополнительная литература: 

Павлова, Н.Г. Сравнительное правоведение / Н.Г. Павлова. М. : Российский университет 

дружбы народов, 2013. — 100 c. — 978-5-209-05207-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22220.html 
Осипов, М.Ю. Сравнительное правоведение: курс лекций / М.Ю. Осипов. —Тула: Институт 

законоведения и управления ВПА, 2018. — 618 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78625.html 

 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.iprbookshop.ru/22220.html
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
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15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы.  Цели освоения 

дисциплины. 
1.1 Цель изучения дисциплины- «Актуальные проблемы уголовного права» –  

формирование доктринального правосознания магистра по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция». 

1.2 Основные задачи дисциплины:   
- совершенствование и развитие интеллектуального и общекультурного уровня. 
- овладение способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

уголовного права. 
 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций:  

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4);  

способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);  

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-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 

(ПК-8); 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11);  

способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);  

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины магистры должны 

знать: 

 основные принципы и содержание российского уголовного права, его фундаментальные 

положения, базовые понятия, категории; 

 политику государства по уголовно-правовой защите соответствующих общественных 

отношений; 

 специфику конкретных преступлений в науке уголовного права; 

 различные взгляды и точки зрения, имеющиеся в науке уголовного права; 
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уметь: 

 свободно оперировать обобщающими категориями и определениями, раскрывающими 

сущностные признаки преступлений; 

 использовать полученные знания, теоретические положения к конкретным жизненным 

ситуациям, имеющим уголовно-правовое значение; 

 анализировать состав преступления по российскому уголовному законодательству; 

 дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы, 

грамотно и логично обосновать свои профессиональные мысли, аргументировать свои выводы 

и, в конечном счете, правильно толковать уголовный закон; 

 применять полученные знания для понимания закономерностей развития науки 

уголовного права; 

владеть навыками: 

 работы с научной уголовно-правовой литературой; 

 уголовно-правового анализа и сопоставления юридических фактов; 

 раскрытия содержание любого состава преступления; 

 квалификации преступлений; 

 изучения и анализа уголовно-правовых доктрин; 

 написания научной статьи. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 
 
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» принадлежит к базовой 

части профессионального цикла по направлению подготовки Юриспруденция» 40.04.01  
(квалификация (степень) «магистр»). 

Уголовное право России – одна из фундаментальных юридических дисциплин. 
Необходимым условием ее успешного усвоения является всестороннее изучение положений 
науки уголовного права, действующего Уголовного кодекса РФ, а также уголовного 
законодательства зарубежных стран. Важное значение для правильного понимания содержания 
подавляющего большинства норм уголовного закона имеют разъяснения, содержащиеся в 
постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ. Изучение практики высших судебных органов 
должно способствовать более успешному формированию доктринального правосознания 
магистра права. 

Приобретение магистрами знаний по дисциплине «Актуальные проблемы уголовного 
права» предполагает углубленное усвоение базовых понятий, категорий, институтов 
российского уголовного права, действующего уголовного законодательства, зарубежного 
законодательства, знание различных взглядов и точек зрения ученых-правоведов, имеющихся в 
науке уголовного права по наиболее важным уголовно-правовым проблемам, изучение 
практики высших судебных органов. Выработка научного мировоззрения решает задачи 
углубленного изучения уголовно-правовых теорий и получение навыков практического 
применения теоретических знаний. 

Выпускник магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» должен 
быть готов к научно-исследовательской профессиональной деятельности. Он должен быть 
подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 
научно-исследовательской направленностью магистерской программы и видом 
профессиональной деятельности: проведение научных исследований по правовым проблемам; 
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности. 
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3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

34 34 

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ),  26 26 

Лабораторный практикум 2 2 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

47 47 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 17 17 

Работа с учебной литературой 20 20 

Вид промежуточной аттестации   

Экзамен 

 

27 

 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе 

12 12 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ),  8 8 

Семинары (С)   

Лабораторный практикум(ЛР) 2 2 

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

87 87 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 37 37 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен  

9 9 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Раздел 1. Уголовное право Российской 

Федерации  (задачи и система) 

4 2 2   2  

2 Раздел 2. История развития российского 

уголовного законодательства 

4     4  

3 Раздел 3. Учение об уголовном законе 5 2  1 1 3  

4 Раздел 4. Наука уголовного права 4     4  

5 Раздел 5. Учение о преступлении 4 2 2   2  

6 Раздел 6. Учение об объекте 

преступления 

4 2 2   2  

7 Раздел 7. Учение об объективной 

стороне преступления 

4 2  2  2  

8 Раздел 8. Учение о субъекте 

преступления 

4 2  2  2  

9 Раздел 9. Учение о субъективной 

стороне преступления 

4 2  2  2  

10 Раздел 10. Учение о стадиях 

совершения преступления 

4 2  2  2  

11 Раздел 11. Учение о соучастии в 

преступлении 

4 2  2  2  
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12 Раздел 12. Теория множественности 

преступлений 

4 2  2  2  

13 Раздел 13. Учение об обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния 

4 2  2  2  

14 Раздел 14. Теория уголовной 

ответственности 

4 2  2  2  

15 Раздел 15. Учение о наказании 4 2  2  2  

16 Раздел 16. Теоретические проблемы 

назначения наказания 

4 2  2  2  

17 Раздел 17. Теоретические вопросы 

освобождения от уголовной 

ответственности 

4 2  2  2  

18 Раздел 18. Теоретические вопросы 

освобождения от уголовного наказания 

4 2  2  2  

19 Раздел 19. Теоретические вопросы 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

4 2  1 1 2  

20 Раздел 20. Иные меры уголовно-

правового характера 

4 2    2  

 Экзамен 27       

 Итого  108 34 6 26/
*
 2 47  

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Раздел 1. Уголовное право Российской Федерации  (задачи и система) 
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Уголовная политика, ее содержание, основные направления и значение. 

Уголовное право: предмет, принципы и специфические черты. Особенности метода 

уголовно-правового регулирования общественных отношений. Запрет, обязывание и 

дозволение как основные методы уголовно-правового регулирования. Функции уголовного 

права. Сущность регулятивной и охранительной функций уголовного права. Содержание 

уголовно-правовых отношений, в рамках которых реализуются функции уголовного права. 

Социальное содержание институтов и норм уголовного права. Выражение в уголовном праве 

политики государства в области борьбы с преступностью. Задачи уголовного права на 

современном этапе. Его роль в построении демократического, правового государства. 

Критерии определения задач уголовного законодательства России. Законодательное 

закрепление задач в УК РФ. Охрана прав и свобод человека и гражданина как приоритетная 

задача УК РФ. 

Система уголовного права как внутренняя упорядоченность составных элементов отрасли 

права, расположенных в логически и юридически обоснованной последовательности. Общая и 

Особенная части уголовного права России, их неразрывная связь. Особенности построения 

основных институтов, определяющих содержание Общей и Особенной частей уголовного 

права России. 

Принципы уголовного права Российской Федерации. Классификация принципов уголовного 

права России. Доктринальная разработка принципов российского уголовного права. Принципы 

уголовного законодательства и международно-правовые акты. Конституционные основы 

принципов уголовного законодательства России. Законодательное закрепление принципов 

уголовного права в УК РФ. Содержание принципов законности, равенства граждан перед 

законом, вины, справедливости и гуманизма. 

Система уголовного права Российской Федерации. Нормативно-правовые акты, материалы 

судебной практики, специальная литература по дисциплине. 

 

Раздел 2. История развития российского уголовного законодательства 
 

Основные этапы в создании и развитии уголовного законодательства. 

Древнерусское законодательство, Судебники 1497 и 1550 гг., Устав разбойного приказа 

Ивана IV, Соборное уложение 1649 г., Артикулы Петра I, Свод законов Российской империи 

1832 г., Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Уголовное уложение 

1903 года. Основное содержание и значение указанных законодательных актов для развития 

уголовного права России. 

Отмена в результате Октябрьского переворота 1917 г. уголовного законодательства 

Российской империи и Временного правительства. Первые декреты Советской власти 1917–

1922 гг. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. Их основное содержание и 

значение для развития советского уголовного законодательства. 

Образование СССР и издание общесоюзных уголовных законов. Основные начала 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. Положение о воинских 

преступлениях 1924 г. (изменено в 1927 г.) и Положение о преступлениях государственных 

(1927 г.). 

Уголовное законодательство РСФСР. Уголовные кодексы 1922, 1926 и 1960 гг. – отражение 

в них изменений в обществе и государстве, основных направлений уголовной политики. 

Историческая необходимость в разработке и принятии нового уголовного законодательства 

в связи с коренными преобразованиями в государстве и обществе, ликвидацией командно-

административной системы, всевластия КПСС, с переходом к рыночной экономике, 

признанием государством равенства всех форм собственности, выдвижением на первое место 

личности человека и гражданина, его конституционных и иных охраняемых свобод и 

интересов. 
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Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г. (не вступившие в 

силу в связи с распадом СССР). 

Раздел 3. Учение об уголовном законе 

Сущность и основные специфические признаки (черты) уголовного закона. Конституция 

Российской Федерации и общепризнанные принципы и нормы международного права как 

основа российского уголовного законодательства. Особенности конституционных и 

международных норм, регламентирующих уголовно-правовые отношения. Проблемы 

реализации международно-правовых норм в уголовном праве России. 

Кодификация уголовного законодательства России. Новый Уголовный кодекс РФ, принятый 

Государственной Думой РФ 24 мая 1996 года и одобренный Советом Федерации 5 июня 1996 

года (введен в действие с 1 января 1997 г.) – качественно новый этап в развитии российского 

уголовного законодательства. Структура нового УК, его система, Общая и Особенная части. 

Содержание и система Общей части уголовного закона. Единство Общей и Особенной частей. 

Структура уголовно-правовых норм, содержащихся в статьях Общей и Особенной частей. 

Диспозиция и санкция, их виды. Содержание и назначение уголовно-правовых норм. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в отношении 

деяний, совершенных на территории Российской Федерации. Территория России. Действие 

уголовного закона в отношении деяний, совершенных на континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне РФ. Действие уголовного закона в отношении лиц, 

совершивших преступления на морском или воздушном судне. 

Действие уголовного закона во времени. Порядок опубликования и вступления уголовного 

закона в силу. Особенности вступления в силу отдельных норм УК РФ. Время совершения 

преступления. Принципы действия уголовного закона во времени. Особенности определения 

времени совершения длящихся, продолжаемых преступлений и преступлений, совершенных в 

соучастии. Теоретические позиции по вопросу определения времени совершения 

преступления. Обратное действие уголовного закона. 

Действие уголовного закона по кругу лиц. Ответственность за преступления, совершенные 

на территории РФ дипломатическими представителями иностранных государств и другими 

лицами, неподсудными по уголовным делам судам России. Действие уголовного закона в 

отношении лиц, совершивших преступления вне пределов РФ, граждан России, лиц без 

гражданства, военнослужащих воинских частей, дислоцирующихся за пределами РФ, за 

преступления, совершенные на территории иностранного государства, иностранными 

гражданами. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). Особенности правовой 

регламентации экстрадиции в Российской Федерации. 

Международно-правовое сотрудничество в сфере правовой помощи и реализации 

уголовного законодательства. Правовое сотрудничество стран в сфере реализации и развития 

уголовного законодательства. Становление и пути развития модельного и международно-

правового уголовного законодательства. 

Толкование уголовного закона, его виды и способы. Значение руководящих разъяснений, 

данных в постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ для прокурорской, судебной и 

следственной практики, а также для науки уголовного права. Соблюдение, исполнение, 

использование и применение как основные формы реализации уголовного закона. Проблемы 

реализации уголовного закона. 

Раздел 4. Наука уголовного права 

Наука уголовного права как деятельность, направленная на получение новых знаний о 

сущности уголовного права, его закономерностях, тенденциях возникновения, перспективах 

развития и совершенствования. 
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Предмет, метод и задачи науки уголовного права. Предмет уголовного права как отрасли 

права и как науки. Методология науки уголовного права. Анализ норм уголовного 

законодательства, обобщение деятельности правоохранительных органов в целях разработки 

рекомендаций по совершенствованию уголовного закона и практики его применения. 

Критическое восприятие законов, не имеющих объективно существующих предпосылок, 

выявление ошибок применения закона судебно-следственными органами как важнейшие 

задачи науки уголовного права. Российское и зарубежное уголовное законодательство, история 

развития уголовно-правовых институтов, а также правоприменительная деятельность как 

предмет науки уголовного права. 

Использование в науке различных методов познания: диалектического, логико-

юридического, сравнительно-правового, системного, статистического, конкретно-

социологического, доктринального и др. Содержание и значение данных методов для развития 

науки уголовного права. 

Основные направления развития науки уголовного права. Роль науки уголовного права в 

совершенствовании законодательства и разработке проектов уголовных законов. Связь науки 

уголовного права с другими отраслями научных знаний. Соотношение науки уголовного и 

уголовно-исполнительного права. Наука уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права как самостоятельные отрасли научных знаний, представляющие собой 

единый взаимосвязанный комплекс. 

Раздел 5. Учение о преступлении 

Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер деяний, 

признаваемых преступлениями. Понятие и признаки преступления. Преступление как 

социальная и уголовно-правовая категория. Общее понятие преступления в науке уголовного 

права. Понятие преступления в уголовном законе. Признаки преступления. Проблемы 

идентификации и выявления признаков преступного деяния. Понятие преступления с позиции 

различных научных школ и направлений уголовного права. 

Преступление как общественно опасное явление. Общественная опасность – материальный 

признак преступления. Характер общественной опасности деяния как качественный 

показатель. Проблемы определения характера общественной опасности. Степень 

общественной опасности деяния как количественный показатель. Степень общественной 

опасности и ущерб, причиненный преступлением, проблемы взаимосвязи и взаимодействия. 

Общественная опасность как основание криминализации деяния и как признак 

преступления. Уголовный закон о малозначительных деяниях. Отличие преступления от 

административных проступков, гражданско-правовых деликтов, дисциплинарных и иных 

правонарушений. 

Противоправность как формальный признак преступления. Его значение для реализации 

принципа законности в уголовном праве. Соотношение признаков общественной опасности и 

противоправности деяния. 

Виновность как субъективный признак преступного деяния. Характер вины как 

качественный признак виновности. Его зависимость от характера общественной опасности 

деяния. Соотношение категорий «вина» и «виновность» в науке российского уголовного права. 

Признак наказуемости преступления. Наука российского уголовного права о признаке 

наказуемости. 

Деяние как акт человеческого поведения. Отличие деяния как признака преступления от 

деяния как обязательного признака объективной стороны состава преступления. Формы 

деяния. Действие как активный акт человеческого поведения. Бездействие как пассивный акт 

человеческого поведения. 

Иные признаки преступления, выделяемые российской наукой. Проблемы признания этих 

признаков в качестве обязательных признаков преступления. 

Отличие преступления от состава преступления. 



 

 12 

Категории и виды преступлений. Характер, степень общественной опасности деяния, формы 

вины и объекты посягательства как основания классификации преступлений. Соотношение 

категорий «преступление» и «преступность». 

 

Раздел 6. Учение об объекте преступления 
Объект преступления по уголовному праву Российской Федерации. Значение объекта для 

наличия состава, определения характера и степени опасности преступления. Объект 

преступного деяния как совокупность общественных отношений. Научные представители 

данной теории, предпосылки ее существования. Объект преступления как принадлежащая 

человеку и охраняемая уголовным законом совокупность благ. Юридические блага как объект 

преступного посягательства. 

Человек как объект уголовно-правовой охраны и объект преступления. Личность как объект 

преступного посягательства. Норма в ее реальном бытии как объект преступного 

посягательства. Различные теории и взгляды на объект преступного посягательства. Механизм 

причинения вреда объекту преступления. 

Предмет преступления как признак объекта преступления. Соотношение объекта и предмета 

преступления. 

Потерпевший как физическое лицо, посредством посягательства на которое причиняется 

вред объекту преступления. 

Виды объектов преступления: общий, родовой, видовой и непосредственный. Проблемы 

групповых объектов преступления. Общий и специальный объекты преступления. 

Многообъектные преступления. Основной непосредственный, непосредственный 

дополнительный и непосредственный факультативный объекты. Значение классификации 

объектов преступления для квалификации преступлений. 

Раздел 7. Учение об объективной стороне преступления 

Содержание и значение объективной стороны преступления в уголовном праве Российской 

Федерации. Объективная сторона преступления как внешняя сторона преступного деяния. 

Соотношение категорий «объективная сторона преступления» и «объективная сторона состава 

преступления». 

Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как основной признак 

объективной стороны состава преступления. Деяние как признак преступления и признак 

объективной стороны состава преступления. Их соотношение. 

Общественно опасные последствия. Категории «вред» и «ущерб» как основополагающие 

понятия в теории последствий преступного деяния. Последствия как признак преступления и 

признак объективной стороны состава преступления. Методологические основы соотношения 

указанных: категорий. Виды преступных последствий – материальные и нематериальные. 

Физический, имущественный и моральный вред как последствия преступного деяния. Иные 

виды вреда, выделяемые в науке уголовного права. Проблемы возмещения вреда, 

причиненного преступлением. Восстановительное правосудие как одно из направлений 

возмещения вреда, причиненного преступлением. 

Причинная связь в уголовном праве: понятие и содержание. Теоретическая концепция 

причинности и ее применение к объяснению уголовно-правовых явлений. Причина и следствие 

как фундаментальные категории теории причинности. Адекватные, случайные и иные виды 

связей. Их значение в познании причинности явлений. Активность, действенность, 

объективность, необходимость, закономерность, территориальность и хронологичность как 

признаки причинной связи. Учет этих характеристик в выявлении причинной связи между 

преступным деянием и последствиями от него. 
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Проблемы конструирования составов преступлений в зависимости от указания на наличие 

преступных последствий. Проблемы признания существования усеченных составов. 

Материальные и формальные составы преступлений. 

Факультативные признаки объективной стороны состава преступления. Факультативные 

признаки как реальность и уголовно-правовые характеристики. 

 

Раздел 8. Учение о субъекте преступления 

Субъект преступления. Его социальная характеристика и уголовно-правовые признаки. 

Основные (обязательные) и факультативные признаки субъекта. Физическое лицо как субъект 

преступления. Проблемы признания юридических лиц субъектами преступления. Возраст как 

основной признак субъекта преступления. Определение возраста субъекта преступления. 

Уголовно-правовое значение личности. Вменяемость как основной признак субъекта 

преступления. Невменяемость. Медицинский (биологический) критерий невменяемости. 

Юридический (психологический) критерий невменяемости. Хронологический (временной) 

критерий невменяемости как отражение связи психического состояния лица, совершившего 

общественно опасное деяние, со временем совершения преступления. Уголовная 

ответственность лиц, страдающих психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости. 

Специальный субъект и его уголовно-правовое значение. Классификация специальных 

субъектов.  

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения.  

Соотношение категорий «субъект преступления» и «личность преступника». 

 

Раздел 9. Учение о субъективной стороне преступления 

Субъективная сторона преступления, содержание и значение. Субъективная сторона 

преступления как внутренняя сторона преступного деяния. Субъективная сторона 

преступления и субъективная сторона состава преступления. Необходимые и факультативные 

признаки, образующие субъективную сторону преступления. 

Понятие и содержание вины в уголовном праве. Концепция вины в широком смысле слова. 

Вина и виновность. Вина как психическое отношение лица к деянию и его последствиям. 

Интеллектуальный и волевой моменты при определении форм вины. Формы и виды вины. 

Уголовное законодательство Российской Федерации о формах и видах вины. 

Прямой и косвенный умыслы. Определенный, альтернативный, аффектированный и иные 

виды умысла, выделяемые наукой уголовного права. 

Преступное легкомыслие и преступная небрежность как виды неосторожной вины. 

Правовая небрежность как вид преступной неосторожности. Казус как невиновное причинение 

вреда. Двойная (сложная) форма вины. Проблемы признания и квалификации. 

Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной стороны 

преступления. Роль эмоций в субъективной стороне состава преступления. 

Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. Учение об ошибках в 

уголовном праве. Юридическая и фактическая ошибки, их разновидности 

 

Раздел 10. Учение о стадиях совершения преступления 

Понятие стадий совершения преступления. Виды стадий. Ограничение возможности стадий 

объективными и субъективными признаками преступления. 

Неоконченное преступление и его разновидности. Понятие обнаружения умысла. Проблемы 

разграничения обнаружения умысла и преступлений совершаемых путем призыва или угрозы. 

Приготовление к преступлению. Общественно опасный характер приготовления как 

основание для его криминализации. Формы приготовления. Специфика приготовления к 
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преступлениям с формальными и усеченными составами. Приискание соучастников как 

процесс и результат действий виновного. Особенность привлечения к ответственности за 

приготовление. 

Покушение на преступление. Теоретические вопросы отграничения покушения от 

приготовления и оконченного преступления. Виды покушения. Определение вида покушения в 

зависимости от формы вины и конструкции состава преступления. Негодное покушение и его 

разновидности. Ответственность за покушение. 

Понятие и юридическая природа добровольного отказа от преступления. Социально-правовые 

основания для непривлечения лица к уголовной ответственности при наличии добровольного 

отказа. Значение нормы о добровольном отказе для решения задач борьбы с преступностью. 

Признаки добровольного отказа и проблемы их установления на практике. Отличие 

добровольного отказа от деятельного раскаяния. Соотношение добровольного отказа и 

вынужденного прекращения преступных действий виновного. Теоретические споры о 

возможности добровольного отказа на стадии оконченного покушения; позиции различных 

авторов по данному вопросу. Специфика добровольного отказа соучастников преступления 

Раздел 11. Учение о соучастии в преступлении 

Юридическая природа и социальная сущность соучастия в преступлении. Понятие 

соучастия в преступлении. Основания для выделения данного института. Его влияние на 

изменение степени общественной опасности преступления. Становление института соучастия в 

теории и истории отечественного уголовного законодательства. Новое в определении 

соучастия в УК РФ. 

Признаки соучастия. Противоречия, возникающие при определении некоторых признаков 

соучастия. Совместность как признак соучастия. Различные подходы к установлению 

совместности действий лиц при совершении преступления. Специфика субъективной стороны 

соучастия. Теоретическое решение вопроса о возможности соучастия в преступлении с 

косвенным умыслом. 

Формы и виды соучастия. Проблемы выбора критерия для их выделения и разграничения. 

Соисполнительство как форма соучастия. Виды соисполнительства: простое и сложное. 

Специфика соисполнительства при совершении отдельных видов преступлений. Сложное 

соучастие (соучастие с распределением ролей), его отличие от соисполнительства. Проблемы 

определения границ сложного соучастия при квалификации преступлений. 

Группа лиц и группа лиц по предварительному сговору как виды соучастия и проблемы их 

разграничения. Формы взаимодействия соучастников в процессе совершения преступлений 

группой лиц и группой лиц по предварительному сговору. Признаки предварительного 

сговора. 

Организованная группа как вид соучастия. Оценочный характер признаков организованной 

группы. Организованность и устойчивость как признаки организованной группы. 

Квалификация преступлений, совершенных организованной группой. 

Признаки преступного сообщества как наиболее опасного вида соучастия и его отличие от 

организованной группы. Самостоятельное уголовно-правовое значение создания, руководства 

и участия в преступном сообществе. 

Использование видов соучастия в качестве квалифицирующих признаков составов 

преступлений в нормах Особенной части УК. Виды соучастников в преступлении. Понятие и 

признаки исполнителя преступления. Посредственный исполнитель. Обоснование закрепления 

посредственного исполнителя в тексте Уголовного кодекса. Непосредственное участие в 

совершении преступления как признак исполнительства, его установление с учетом специфики 

отдельных составов преступлений. Организатор преступления как наиболее опасный вид 

соучастника. Виды организаторской деятельности. Подстрекатель как вид соучастника. 

Способы подстрекательства, специфика его субъективной стороны, отграничение от 
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провокации преступления. Отличие подстрекателя от организатора. Пособник. Виды 

пособников. Вопросы разграничения пособничества и прикосновенности к преступлению. 

Ответственность соучастников преступления. Различные теории ответственности 

соучастников в теории уголовного права. Характер и степень соучастия как критерии 

ответственности соучастников. Обоснование специфики квалификации действий организатора, 

подстрекателя и пособника. Особенности применения нормы об ответственности соучастников 

преступления в преступлениях со специальным субъектом. 

Эксцесс исполнителя и его виды. Проблемы квалификации преступлений при наличии 

эксцесса исполнителя. Решение вопроса об ответственности 

Раздел 12. Теория множественности преступлений 

Понятие и уголовно-правовое значение множественности преступлений. Различие в 

доктринальных подходах к определению понятия и признаков множественности. Становление 

института множественности преступлений в теории уголовного права и отечественном 

уголовном законодательстве. Проблемы соотношения множественности с единым сложным 

преступлением. 

Понятие формы множественности. Критерии выделения форм множественности, 

выработанные в теории уголовного права. Повторность совершения преступления как одна из 

разновидностей множественности: основание для ее выделения и формы проявления. 

Законодательное определение совокупности преступлений. Виды совокупности и их 

регламентация в УК РФ. Доктринальное определение реальной и идеальной совокупности 

преступлений. Реальная совокупность как вид повторности. Правовые коллизии, возникающие 

в процессе разграничения идеальной совокупности преступлений и конкуренции уголовно-

правовых норм. 

Законодательное определение рецидива преступлений. Теоретические вопросы понятия 

рецидива преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений (при назначении 

наказания, освобождении от наказания и т. д.). Основания ужесточения уголовно-правовых 

последствий при рецидиве преступлений. Проблема разграничения видов рецидива. 

Целесообразность использования видов рецидива при конструировании квалифицирующих 

признаков в нормах Особенной части УК РФ. Обратная сила уголовного закона в отношении 

лиц, признанных особо опасными рецидивистами по ранее действовавшему законодательству 

 

Раздел 13. Учение об обстоятельствах, исключающих преступность деяния 

Понятие, социально-правовая природа и значение обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Правомерность причинения вреда как общий признак обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, по 

Уголовному кодексу РФ. 

Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Признаки преступления, их 

отличие от обстоятельств, исключающих преступность деяния. Теоретические критерии 

разграничения и обоснования их социально-правовой сущности. 

Необходимая оборона, закрепление ее понятия и основных признаков в уголовном законе. 

Социальные блага, общественно опасные посягательства на которые порождает право на 

необходимую оборону. Предоставление права на необходимую оборону всем лицам 

независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного 

положения, а также наличия возможности избежать общественно опасного посягательства или 

обратиться за помощью к другим лицам или органам власти. 

Условия правомерности необходимой обороны. Общественная опасность, наличность и 

действительность посягательства как основные условия правомерности необходимой обороны. 

Теоретические проблемы разграничения общественно опасных и уголовно противоправных 
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деяний, при совершении которых можно причинять вред в рамках реализации права на 

необходимую оборону. Временные рамки (начало и конец), определяющие правовой режим 

необходимой обороны. Понятие и признаки мнимой обороны. Правила юридической оценки 

поведения человека при мнимой обороне. Условия правомерности необходимой обороны, 

относящиеся к защите от общественно опасного посягательства. Понятие превышения 

пределов необходимой обороны и его правовые последствия. Отличие превышения 

необходимой обороны от действий при защите от несуществующего посягательства. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Законодательное 

определение этого обстоятельства, исключающего преступность деяния. Условия 

правомерности при причинении вреда лицу, совершившему преступление. Вынужденный 

характер причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Критерии 

определения того, что лицо, которому причиняется вред при задержании, совершило 

преступление. Правила юридической оценки действий лиц, причиняющих такой вред, 

заблуждавшихся относительно того, что имеется факт совершения преступления («мнимое» 

задержание). Границы допустимости применения насилия к лицам, совершившим 

преступления, с целью задержания. 

Недопустимость умышленного причинения смерти при задержании лица, совершившего 

преступление. Превышение мер, необходимых при задержании лица, совершившего 

преступление. Условия наступления уголовной ответственности за превышение мер при 

задержании лица, совершившего преступление. Отличие необходимой обороны от причинения 

вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Крайняя необходимость, ее законодательное определение. Условия правомерности 

причинения вреда при крайней необходимости. Теоретические проблемы определения 

размеров причиненного и предотвращенного вреда. Источники опасности, создающие 

состояние крайней необходимости. Превышение пределов крайней необходимости и его 

уголовно-правовые последствия. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны и 

причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Физическое и психическое принуждение. Законодательное определение этого 

обстоятельства, исключающего преступность деяния. Основные и субсидиарные критерии 

выделения исследуемого обстоятельства. Понятие физического принуждения и психического 

принуждения. Виды физического принуждения. 

Условия правомерности причинения вреда вследствие физического или психического 

принуждения. Уголовно-правовые последствия нарушения этих условий. Отличие института 

физического или психического принуждения от института крайней необходимости. 

Обоснованный риск и его законодательное определение. Понятие обоснованности риска. 

Развитие учения исследуемого обстоятельства в российском уголовном праве. Условия 

правомерности обоснованного риска. Цель обоснованного риска. Законодательные критерии 

непризнания обоснованности риска. Отличие обоснованного риска от других обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. 

Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. Законодательное определение этого обстоятельства. Условия правомерности 

причинения вреда при исполнении обязательного для лица приказа или распоряжения. Понятие 

и теоретические критерии определения обязательного приказа или распоряжения. Отсутствие у 

лица осознания незаконности обязательного для него приказа или распоряжения и его 

уголовно-правовые последствия. 

Уголовная ответственность за исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения. 

Теоретические проблемы определения основания уголовной ответственности и вида соучастия 

лица, отдавшего незаконный приказ или распоряжение. Основания освобождения от уголовной 

ответственности лица за исполнение и неисполнение заведомо незаконных приказа или 

распоряжения по УК РФ. 
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Раздел 14. Теория уголовной ответственности 
Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. 

Методологические основы учения об уголовной ответственности. Уголовная ответственность 

как подсистема в рамках уголовно-правового отношения. Основание уголовной 

ответственности как обстоятельство, указанное в законе, наличие которого в реальной 

действительности влечет ее возникновение. 

Уголовный кодекс РФ об основании уголовной ответственности. Деяние, содержащее 

признаки состава преступления, – единственное основание уголовной ответственности. 

Основные взгляды на проблему оснований уголовной ответственности (норма права, вина, 

преступление, состав преступления, деяние, содержащее признаки состава преступления). 

Реализация уголовной ответственности как процесс возложения неблагоприятных уголовно-

правовых последствий на лицо, совершившее преступление. 

 

Раздел 15. Учение о наказании 

Понятие и социальная природа наказания. Доктринальные подходы к определению 

наказания. История развития института наказания в отечественной и зарубежной правовых 

системах. 

Теоретические вопросы уголовного наказания на современном этапе развития общества. 

Соблюдение принципов уголовного законодательства при применении наказания. 

Признаки наказания. Наказание как мера государственного принуждения. Дискуссии о 

праве государства на принуждение. Правоограничения, их содержание и пределы. 

Совершение преступления как единственное основание применения наказания; 

теоретическое обоснование данного признака. 

Цели наказания. Различные концепции целей наказания в науке уголовного права и других 

науках. Дискуссии о целях наказания. Цели наказания по УК РФ. Восстановление социальной 

справедливости как цель наказания. Возможность достижения данной цели путем применения 

наказания. Исправление осужденного как цель наказания. Содержание и границы данного 

понятия. Отказ законодателя от цели перевоспитания осужденного. Предупреждение 

совершения новых преступлений как цель наказания. Общее и специальное предупреждение. 

Понятие системы наказаний. Развитие системы наказаний в отечественном уголовном 

законодательстве. Принципы построения системы наказаний в Уголовном кодексе РФ. 

Научные споры по вопросу отнесения наказаний к основным и дополнительным. 

Виды наказаний по Уголовному кодексу РФ. Их отличие от видов наказаний, установленных 

УК РСФСР 1960 г. Исторический взгляд на изменение системы и видов наказаний с позиции 

теории эволюции наказания. 

Раздел 16. Теоретические проблемы назначения наказания 

Понятие индивидуализации наказания в теории уголовного права и ее отличие от 

дифференциации ответственности. 

Общие начала назначения наказания. Соотношение общих начал и принципов назначения 

наказания. Гуманизация общих начал назначения наказания в Уголовном кодексе РФ. 

Справедливость наказания. Критерии справедливости; теоретические вопросы их 

обоснованности. Значение положений Общей части УК для назначения наказания. 

Характер и степень общественной опасности преступления как фундаментальные категории, 

влияющие на назначение наказания. Учет свойств личности осужденного при назначении 

наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: понятие, значение и 

правовая регламентация. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Основание применения данной нормы. Проблема установления исключительных 

обстоятельств. 
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Проблемные вопросы назначения наказания за неоконченное преступление, при рецидиве 

преступлений и за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 

Соотношения понятий «совокупность приговоров» и «совокупность преступлений». Принципы 

назначения окончательного наказания. Целесообразность их закрепления и применения. 

Условное осуждение. Теоретические споры о природе рассматриваемого института: условное 

осуждение как вид наказания и как вид освобождения от наказания 

Раздел 17. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности по Уголовному кодексу РФ. 

Теоретические критерии соотношения понятий освобождения от уголовной ответственности и 

реализации уголовной ответственности в Российской Федерации. Условные и безусловные, 

материальные и формальные основания освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Законодательное определение деятельного раскаяния. Правила освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием с учетом категории совершенного 

преступления. Соотношение норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства 

России об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим лица, 

впервые совершившего преступление небольшой тяжести. Отличие примирения с 

потерпевшим от деятельного раскаяния. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

Понятие давности в уголовном праве. Сроки давности и порядок их исчисления. 

Приостановление течения сроков давности. Порядок применения сроков давности к лицам, 

совершившим преступления, наказуемые смертной казнью или пожизненным лишением 

свободы. Неприменение сроков давности к лицам, совершившим преступления против мира и 

безопасности человечества. 

Особенности освобождения от уголовной ответственности в связи с амнистией. 

Освобождение от уголовной ответственности и реализация института судимости в уголовном 

праве. 

 

Раздел 18. Теоретические вопросы освобождения от уголовного наказания 

Понятие и виды освобождения от наказания по Уголовному кодексу РФ. Теоретические 

критерии соотношения понятий освобождения от уголовного наказания и реализации 

уголовной ответственности в Российской Федерации. Условные и безусловные, материальные 

и формальные основания освобождения от уголовного наказания. Освобождение от наказания 

и освобождение от уголовной ответственности. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Материальные и формальные 

основания и условия применения этого вида освобождения от отбывания наказания. Отмена 

новым уголовным законодательством ограничений в применении условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания. Возложение на лицо, условно-досрочно освобождаемое 

от отбывания наказания, обязанностей, которые должны им исполняться в течение оставшейся 

неотбытой части наказания. Сроки наказания, после фактического отбытия которых лицо 

может быть условно-досрочно освобождено от отбывания наказания. Отмена условно-

досрочного освобождения и ее основания. Правила назначения наказания при отмене условно-

досрочного освобождения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Формальные и 

материальные основания и условия применения замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания. Понятие более мягкого наказания. Практические проблемы 

реализации данного института уголовного права России. Освобождение от наказания в связи с 

болезнью. Основания освобождения лица от наказания и от дальнейшего отбывания наказания. 
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Особенности реализации уголовной ответственности лиц, освобожденных от наказания и 

отбывания наказания в случае их выздоровления. Особенности освобождения от отбывания 

наказания военнослужащих. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних 

детей. Основания и условия применения отсрочки отбывания наказания к указанным лицам. 

Отмена отсрочки отбывания наказания, ее основания и уголовно-правовые последствия. 

Решение судом вопроса о наказании женщин, к которым была применена отсрочка отбывания 

наказания, по достижении ребенком указанного в законе возраста. Правила назначения 

наказания женщинам, совершившим новое преступление в период отсрочки отбывания 

наказания. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного 

приговора суда. Сроки давности исполнения обвинительного приговора. Приостановление 

сроков давности исполнения обвинительного приговора в случае уклонения осужденного от 

отбывания наказания. Зачет сроков давности, истекших к моменту уклонения осужденного от 

отбывания наказания. Неприменение сроков давности исполнения обвинительного приговора к 

лицам, совершившим преступления против мира и безопасности человечества. 

Особенности освобождения от уголовного наказания в связи с амнистией, помилованием и 

применением принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от уголовного 

наказания и реализация института судимости в уголовном праве. 

 

Раздел 19. Теоретические вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних 

Несовершеннолетний как специальный субъект преступления в российском уголовном 

праве. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Выделение 

самостоятельного раздела об ответственности несовершеннолетних – принципиальная 

особенность Уголовного кодекса РФ. Социально-правовая обусловленность выделения в 

Уголовном кодексе самостоятельного раздела об уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Понятие несовершеннолетнего лица по уголовному праву. Возраст, с которого может 

наступить уголовная ответственность в России. Порядок определения возраста лиц, 

совершивших преступление до достижения совершеннолетия. Теоретические позиции по 

вопросу снижения минимального возраста привлечения к уголовной ответственности. 

Зарубежное законодательство об особенностях реализации уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Уголовно-правовые последствия совершения преступления 

несовершеннолетним. 

Особенности и виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Ограничение круга 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Условия назначения несовершеннолетним 

штрафа, его размер. Условия назначения несовершеннолетним обязательных работ, их 

продолжительность и характер. Сроки исправительных работ, ареста, лишения свободы, 

назначаемых несовершеннолетним. Назначение несовершеннолетним, осужденным к лишению 

свободы, вида воспитательных колоний. 

Указание суда органу, исполняющему наказание, об учете при обращении с 

несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его личности. 

Расширение круга обстоятельств, учитываемых при назначении наказания 

несовершеннолетним. Применение к несовершеннолетним принудительных мер 

воспитательного воздействия. Их правовая природа. 

Условия применения принудительных мер воспитательного воздействия. Их виды и 

содержание. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Категории преступлений, за совершение 

которых несовершеннолетний может быть освобожден от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. 
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Особенности применения к несовершеннолетним условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, сроков давности привлечения к уголовной ответственности, исполнения 

обвинительного приговора суда и погашения судимости. 

Возможность применения положений об особенностях реализации уголовной ответственности 

в отношении несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

Раздел 20. Иные меры уголовно-правового характера 

Понятие и социально-правовая природа принудительных мер медицинского характера. Их 

место и роль в системе мер уголовно-правового воздействия. Отличие от уголовного 

наказания. 

Юридические и медицинские начала в принудительных мерах медицинского характера. 

Отличие принудительных мер медицинского характера от наказания. 

Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера. Возможность 

применения принудительных мер медицинского характера наряду с наказанием. 

Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное принудительное 

наблюдение и лечение у психиатра. Содержание и виды принудительного лечения в 

психиатрическом стационаре. 

Вопросы продления, изменения и прекращения принудительных мер медицинского 

характера, их правовые основания, порядок и сроки осуществления. 

Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера в срок наказания 

при его назначении или возобновление его исполнения случае излечения лиц, к которым были 

применены такие меры. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания. 

Роль органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, в их применении. 

Конфискация имущества. 

Конфискация денежных средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего 

конфискации. 

Возмещение причиненного ущерба. 

 

Лабораторный практикум № 1  

по дисциплине «Актуальные проблемы уголовного права» 

 

Тема: Учение об уголовном законе 

Задание:  

1. Проанализируйте общую и особенную часть УК. Подберите примеры, 

иллюстрирующие значение способа, орудий, средств места, времени и обстановки совершения 

преступления как: 

а) признака основного состава преступления; 

б) признака квалифицирующего состава преступления; 

в) смягчающего или отягчающего наказание обстоятельства. 

2. Определите соотношение понятий: 

- вменяемость и противоправность; 

- вменяемость и вина; 

- вменяемость и субъективное вменение. 

3. Проведите различия между понятиями «субъект преступления» и «личность 

преступника». Какие нормы Уголовного кодекса непосредственно связаны с понятием 

«личность преступника»? 

4. Раскройте основные положения полемики об уголовной ответственности 

юридических лиц. 

5. Составьте таблицы, показывающие общие и отличительные черты: 

- прямого и косвенного умысла; 

- косвенного умысла и легкомыслия; 
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- видов неосторожности. 

6. На конкретных примерах статей Особенной части УК покажите смысл предписания 

ч.2 ст.24 УК. Подготовьте сообщение по поводу отмечаемой в уголовно-правовой литературе 

целесообразности легализации такого показателя, как степень вины. 

7. Выделите из приведенного перечня обстоятельства, которые должны охватываться 

интеллектуальным элементом прямого умысла: 

- объект преступления; 

- ход причинности в основных проявлениях; 

- признаки предмета (чужое имущество, оружие и др.); 

- желаемый результат;  

- относящиеся к объективной стороне деяния особенности его осуществления (способ, 

оружие и др.). 

 

Лабораторный практикум № 2  

 

Тема: Решение ситуационных задач 

С целью глубокого усвоения студентами изучаемого материала предлагается решение 

задач, основанных на материалах правоприменительной практики. Для выявления уровня 

умений обучающимся предлагаются практические задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать умение синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей.  

В процессе их решения студент должен усвоить фактические данные, уяснить круг 

заявленных требований, в случае возникновения спора определить его подведомственность и 

подсудность, найти соответствующую правовую норму, относящуюся к данному спору, 

привлечь необходимые материалы из судебной практики и, наконец, прийти к выводу и 

сформулировать решение по существу спора. При этом студент должен самостоятельно 

проанализировать законодательство и действия, совершенные участниками спора, а также 

привести ссылки на использованные литературные источники, законодательные и 

нормативные акты. Решение задачи должно быть оформлено в виде юридического заключения. 

Решение или заключение обязательно должно содержать две части: мотивировочную и 

резолютивную. В мотивировочной части указываются в логической последовательности от 

общего к частному нормы права, регулирующие соответствующие отношения. В резолютивной 

части излагается вывод в категоричной форме: правомерны или неправомерны действия и т.д. 

Ситуационные задачи: 

Задача 1. Гаранин на собственной автомашине путешествовал по Италии. Нарушив по 

неосторожности правила безопасности движения, он наехал на пешехода, за что был осужден 

судом г. Венеция к 3 годам лишения свободы. Отбыв наказание, Гаранин вернулся в Россию. 

Как решается вопрос об ответственности российских граждан, совершивших преступление за 

границей? 

Как следует решить вопрос об ответственности и наказании Гаранина? 

Задача 2. Котов в магазине тайно похитил у гражданина кошелек, в котором оказалось 

500 рублей. Следователь в возбуждении уголовного дела против Котова отказал, применив 

положение ч. 2 ст. 14 УК РФ.  

Можно ли признать решение правильным? 

Задача 3. Ребенок в детском саду поранил себе руку. Уборщица перевязала руку ребёнка 

отрезком простыни и повела его к медсестре. Медсестра в этот день раньше ушла из садика. У 

ребенка началось заражение крови и через день он умер.  

Содержат ли действия уборщицы признаки преступления? 

Задача 4. В маленьком городке Р. после одного из религиозных праздников жители 

обсуждали события, случившиеся в праздничную ночь. Многие жители городка, следуя 
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сложившейся традиции, употребляли дома и в различных компаниях спиртные напитки, 

проводили застолья, когда внезапно загорелся небольшой деревянный дом, принадлежавший 

жителю этого же городка Толмачеву. Впоследствии выяснилось, что Толмачев некоторое 

время перед пожаром выпивал в компании с Дьяконовым и Фирсовым в помещении давно не 

работавшего предприятия. По неясной для Толмачева причине он поссорился с Фирсовым, 

избил его и ушел в другую кампанию, но к кому именно он не помнит. Обозленные Дьяконов и 

Фирсов решили поджечь дом Толмачева, полагая, что в нем никого нет, т.к. жена Толмачева и 

его сын уехали в другой город и Толмачев хвастался перед ними своей «свободой». Когда они, 

по их рассказам, нашли канистру с бензином, подошел еще один их собутыльник Левкин, 

который начал их отговаривать от поджога. Фирсов, как рассказал впоследствии Дьяконов, 

связал Левкина в присутствии Дьяконова кожаным ремнем, чтобы Левкин не мешал им 

поджечь дом Толмачева, его бросили одного и ушли к дому Толмачева, облили стены 

бензином и подожгли. После того как попытки горожан потушить дом Толмачева не удались 

из-за отсутствия технических средств и стоявшей предшествующим днем жаркой погоды, при 

осмотре пожарища выяснилось, что в доме погиб Рябинкин, находившийся в нетрезвом 

состоянии. Как Рябинкин попал в дом, осталось неизвестным. Связанный ремнем Левкин, 

пытаясь освободиться, перевернулся лицом вниз и задохнулся от рвотных масс. Дьяконов и 

Фирсов признали, что они оба облили стену дома Толмачева бензином, но давали 

противоречивые показания о том, кто и каким образом поджег дом. Следы бензина были 

обнаружены на обоих. Утром, пока еще правоохранительные органы не вмешались в ход 

событий, Толмачев разыскал Фирсова и начал избивать его. Толмачев проломил палкой голову 

Фирсова, нанося беспорядочные удары палкой, но вынужден был прекратить избиение ввиду 

вмешательства полиции. После прекращения избиения в течение нескольких часов Фирсова не 

отправляли в больницу, а когда это сделали, врачи не оказали ему необходимой помощи, что 

входило в обязанности дежурившего по больнице Васильева. Фирсов лечился в больнице от 

повреждений в результате травматических воздействий, усугубленных общим состоянием 

здоровья и причиненный ему вред был признан тяжким. 

Задания, подлежащие выполнению. 

А). Подразделить все события по отдельным эпизодам и лицам, которые их 

предположительно совершили. В итоге дать фактическое описание деяний каждого лица, равно 

как и деяний, совершенных в соучастии. 

Б). Описать каждое деяние по признакам составов преступлений, содержащихся в 

Особенной части УК РФ. В случае, когда по фактическому составу возникает необходимость 

разграничения составов преступлений, например, умышленного убийства (ст. 105 УК РФ) и 

причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) описывать фактическое деяние с 

позиций возможного применения каждого из этих составов преступления. 

В). По каждому элементу выделенных составов преступления выделить признаки, 

подлежащие специальной оценке по нормам Общей части УК РФ, указав на то, какое значение 

эти признаки имеют для применения уголовного закона с целью правовой оценки деяния, т.е. 

выделив возможные юридические оценки признаков (например, вина: умысел, прямой, 

косвенный, неосторожность в виде легкомыслия или небрежности и пр.). 

Г). Определить последовательно юридической значение каждого выделенного признака, 

аргументируя свои выводы относительно характера признаков ссылками на: а) закон, б) 

судебную практику, в) учебники, комментарии к УК РФ, иную литературу. 

Д). Особенное внимание обратить на: а) характеристику объектов каждого 

преступления; б) объективную сторону преступления, т.е. характер действий (бездействия); 

последствия; наличие или отсутствие причинной связи между действиями (бездействием) и 

последствием. 

Ж). По каждому деянию и каждому лицу дать развернутое правовое решение, в котором 

указать, что данное лицо совершило деяние, подпадающее под признаки данной статьи или 

части статьи УК РФ. 
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Условия выполнения заданий: 

- развернутая характеристика спорных вопросов с точки зрения теории уголовного 

права, поскольку они связаны с решением задач, включая необходимые ссылки с указанием 

страниц научных трудов, пунктов Постановлений Пленумов Верховных Судов, статьи и части 

статей, используемых нормативных актов; 

- подробная аргументация принятого решения, в которой обосновывается позиция 

автора и приводятся доводы, почему им отвергнуты иные возможные решения; 

- библиографическая справка. 
 

 

 

 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс 

изучения дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права»» направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных  компетенций: 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
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способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4);  

способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);  

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-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 

(ПК-8); 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11);  

способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);  

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1) 

ОК-1 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

Знать: 

- цивилизационную 

ценность и значимость 

права как важнейшего 

социального регулятора; 

- гуманистическую 

ценность права 

Знать: 

- социальную 

ответственность 

представителей 

юридической профессии; 

- коррупционные формы 

поведения и меры по их 

предотвращению 

  

Знать: 

- меры  юридической 

ответственности, которые 

могут применяться в случае 

совершения 

коррупционных 

правонарушений; 

- сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий и институтов 

дисциплин, 

способствующих 

формированию 

достаточного уровня 

профессионального 

правосознания 

Уметь:  

- получать и 

распространять знания о 

праве и правовых 

явлениях; 

- доказывать ценность 

права 

 

Уметь: 

- отличать правомерное и 

неправомерное поведение; 

- дискутировать по 

правовым вопросам, 

критиковать позицию 

правового нигилизма 

 

Уметь: 

- оценивать уровень своей 

профессиональной 

компетентности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии; 

- выявлять и оценивать 

имеющиеся достоинства и 

недостатки 
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профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

 - способностью давать 

оценку правомерному и 

неправомерному 

поведению, в том числе 

выявлять и давать оценку 

фактам коррупционного 

поведения 

Владеть: 

- навыками определения 

оптимальных путей 

решения 

профессиональных задач 

юридической 

деятельности 

 

Владеть: 

- высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3) 

ОК-3 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

Знать: 

- причины, которые 

влияют на уровень 

культуры мышления 

личности 

Знать: 

- основные принципы и 

законы развития культуры 

мышления 

 

Знать: 

- основные методы, 

способы 

и средства повышения 

интеллектуального и 

общекультурного уровня 

Уметь: 

- организовать работу по  

развитию 

интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

- анализировать научную 

информацию 

 

Уметь: 

- осуществлять 

сравнительный анализ 

различных теоретических 

утверждений и 

обобщений; 

- формулировать 

проблемы, выдвигать 

гипотезы и проверять их; 

- формировать и 

аргументировано 

защищать собственную 

позицию 

Уметь: 

- выявлять 

междисциплинарные связи 

получаемых знаний; 

- анализировать 

собственную деятельность 

и ее результаты, исходя из 

которых уметь строить свое 

целеполагание, 

проектирование, 

программирование и 

коррекцию 

своих действий 

 

Владеть: 

- технологиями 

приобретения и 

использования знаний для 

повышения 

интеллектуального и 

общекультурного уровня 

 

 

Владеть: 

- продвинутыми приемами 

мыслительной 

деятельности 

(выявление причинно-

следственных связей, 

выдвижение гипотез и 

т.п.) 

 

Владеть: 

- методикой 

самостоятельного изучения 

и анализа, навыками 

самооценки, самоконтроля 

и саморазвития; 

- навыками рефлексии, т.е. 

способностью критически 

оценивать 

полученные результаты и 

делать соответствующие 

выводы 

 

 

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5) 
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ОК-5 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

Знать: 

- понятие, признаки и 

основные этапы 

осуществления 

исследовательской 

деятельности; 

- иметь представление о 

структурных 

компонентах 

теоретического 

и прикладного 

исследования 

(проблемы, гипотезы, 

теории, факты, обобщения, 

законы и т.д.); 

- законы, правила, 

принципы, вытекающие из 

теорий гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

Знать: 

- юридические типы 

научного познания; 

понятие и принципы 

методологии юридической 

науки; 

- методологию 

юриспруденции как 

самостоятельной области 

юридического познания; 

- основные принципы 

осуществления 

коллективного труда в 

сфере научно-

исследовательских работ 

 

Знать: 

 - способы формирования 

сплоченных коллективов 

для достижения 

поставленных целей в 

сфере научно-

исследовательских работ и 

основы личностного 

взаимодействия в 

социальной группе; 

- методы принятия 

управленческих решений в 

научных коллективах; 

- состояние изученности 

планируемой темы 

научного 

исследования 

 

Уметь:  

- выбирать тему научного 

исследования; - 

формулировать цели 

и задачи исследования, 

классифицировать методы 

научного 

исследования; 

- сопоставлять 

эмпирический и 

теоретический материал; 

- оформлять необходимые 

информационные и 

аналитические 

документы и материалы 

Уметь: 

- выстраивать аргументы в 

пользу сотрудничества; 

- критически оценивать 

проблемные ситуации, 

выделять затруднения и 

противоречия в групповой 

коммуникации; 

- преодолевать барьеры 

коммуникации 

 

Уметь: 

- решать базовые задачи, 

связанные с 

проектированием 

процесса 

исследовательской 

деятельности (определять 

цели 

исследования, 

разрабатывать процесс 

(этапы) их достижения, 

выбирать необходимые 

технологии, методы и 

средства 

исследовательской  

деятельности); 

- подбирать необходимый 

научный коллектив; 

- распределять функции 

членов 

исследовательского 

коллектива; 

- оценивать необходимую 

компетентность персонала, 

выполняющего 

исследовательскую работу 

Владеть: 

 - способностью 

обобщать большие 

информационные 

Владеть: 

- навыками 

проектирования 

различных форм 

Владеть: 

- способностью отбирать 

и систематизировать 

данные, 
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массивы; 

- основными 

общенаучными и 

частными методами 

научного исследования; 

- способностью 

формулировать 

и отстаивать 

научные выводы; 

- навыками написания, 

оформления и презентации 

научных работ 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

социальной группе; 

- навыками эффективного 

делового общения 

(публичные выступления, 

переговоры, проведение 

совещаний, деловой 

переписки); 

- способностью защищать 

свою научную позицию 

 

сведения и факты в 

соответствии с 

поставленными целями 

исследования; 

- умением получить 

актуальную информацию в 

результате обмена 

практического опыта с 

коллегами в сфере 

профессиональных 

юридических сообществ; 

- способностью определять 

ценность научных 

результатов коллег; 

- способностью 

компоновать результаты, 

достигнутые членами 

научного коллектива 

 

 

способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1) 

ПК-1 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

Знать: 

- понятие объекта, 

предмета  и метода 

правового регулирования 

 

Знать: 

- правила юридической 

техники; 

- принципы 

профессионального 

мышления современного 

юриста, юридическую 

терминологию 

Знать: 

 - совокупность источников 

права по предмету 

правового 

регулирования; 

- соответствующие научные 

доктрины по предмету 

правового регулирования 

 

Уметь:  

- применять 

полученные 

знания, 

юридическую 

терминологию, нормы 

материального и 

процессуального 

права в процессе 

правотворческой 

деятельности 

 

Уметь: 

- разрабатывать план 

подготовки нормативно-

правового акта; 

- анализировать сведения, 

необходимые для 

разработки 

нормативно-правового 

акта; 

- определять объект, 

предмет и метод 

правового 

регулирования 

подготавливаемого 

нормативно-правового 

акта 

Уметь: 

- руководить рабочей 

группой разработки 

нормативно- 

правового акта; 

- вести дискуссию при 

участии в разработке 

нормативно- 

правового акта; 

- доказывать свою 

правовую позицию по 

исследуемому 

вопросу 

 

Владеть: 

 - способностью 

формулировать 

обоснованные 

предложения о 

средствах 

совершенствования 

Владеть: 

- способностью составлять 

план подготовки 

нормативно- 

правового акта; 

- навыками работы с 

правовыми документами; 

Владеть: 

- навыками представления 

Разработанного 

нормативно- 

правового акта; 

- навыками организации 

работы коллектива по 
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правового регулирования 

по 

конкретному вопросу 

 

- методикой написания и 

оформления нормативно-

правового 

акта 

 

созданию нормативно-

правового акта, т.е. 

навыками планирования 

деятельности, 

распределения работы 

между исполнителями и 

контроля результатов 

выполнения; 

- способностью 

формирования 

убеждения посредством 

аргументации; 

- навыками представления 

разработанного 

нормативно-правового акта 

посредством применения 

современных 

презентационных 

технологий 

 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2) 

ПК-2 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

Знать: 

- концептуальные 

положения отраслевых и 

специальных 

наук, сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права; 

- технико-юридические 

приемы установления 

фактических 

обстоятельств в 

сложившейся социальной 

ситуации 

 

 

 

 

Знать: 

- понятие и признаки 

юридических 

доказательств, 

надлежащие способы их 

фиксации; 

- основные принципы 

разграничения 

компетенции органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

в сфере 

правоприменительной 

деятельности; 

- требования к различным 

видам 

правоприменительных 

актов с точки зрения их 

структуры, содержания, 

оформления; 

- историю появления и 

тенденции развития 

основных юридических 

категорий и понятий, их 

место в различных 

правовых системах 

современности 

Знать: 

 - социально-политическую 

природу 

правоприменительного 

процесса, юридическое 

значение и функции 

правоприменительной 

деятельности; 

- систему общих и 

специальных юридических 

гарантий, обеспечивающих 

законную 

правоприменительную 

деятельность; 

- способы юридической 

квалификации фактических 

обстоятельств, 

выработанные судебной 

практикой и научной 

доктриной; 

- доктринальные концепции 

относительно места 

правовой квалификации в 

правоприменительном 

процессе 

 

Уметь:  

- устанавливать 

фактические 

обстоятельства дела, в том 

Уметь: 

- конкретизировать 

положения норм права 

Уметь: 

- уяснять смысл и 

содержание нормы; 
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числе осуществляя 

процесс доказывания; 

- устанавливать 

соответствие или 

несоответствие признаков 

реального 

фактического 

обстоятельства 

признакам 

юридического факта; 

- определять юридическую 

природу конкретных 

фактических 

обстоятельств; 

- определять совокупность 

правовых 

последствий 

установленных 

фактических 

обстоятельств 

относительно 

фактических 

обстоятельств; 

- устанавливать 

юридическую основу 

дела; 

- квалифицированно 

определять правовые 

нормы, подлежащие 

применению в конкретной 

сфере юридической 

деятельности; 

- проверять правильность 

текста акта, в котором 

содержится выбранная 

норма; 

- проверять подлинность 

правовой нормы, ее 

действие во времени, в 

пространстве и по кругу 

лиц 

- выносить 

квалифицированное 

решение по делу с 

соблюдением 

материальных и 

процессуальных норм 

права; 

- осуществлять на практике 

правоприменительную 

деятельность при 

управлении 

подчиненными 

подразделениями; 

- определять степень 

совершенства применяемых 

юридических средств; 

- характеризовать степень 

социальной полезности 

полученных результатов 

правоприменительной 

деятельности 

Владеть: 

- навыками анализа 

различных юридических 

фактов, 

правоотношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности, и их 

юридической оценки; 

- навыками сбора и 

фиксации фактов, 

выступающих 

доказательствами по делу, 

с помощью установленных 

юридических средств, 

доступными способами в 

установленных законом 

формах и порядке 

 

 

 

Владеть: 

- навыками анализа и 

юридической оценки 

фактов, необходимых для 

решения дела с точки 

зрения их 

истинности/ложности, 

наличия/отсутствия, 

относимости и т.п.; 

- навыками принятия 

юридически значимых 

решений и их 

документального 

оформления 

 

Владеть: 

- навыками анализа 

правоприменительной 

практики; 

- навыками конкретизации 

правовых норм в условиях 

нестандартных правовых 

ситуаций (пробелы в праве, 

коллизии правовых норм, 

необходимость 

конкретизации общих 

норм и принципов, 

выявления конкретного 

содержания в оценочных 

суждениях и т.п.); 

- умением составлять 

обоснованные суждения в 

резолютивной части 

правоприменительных 

актов в части квалификации 

юридических  составов 

 

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4) 

ПК-4 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

Знать: 

- особенности, 

возникающие при 

выявлении преступлений и 

иных правонарушений 

 

Знать: 

- особенности, 

возникающие при 

пресечении преступлений 

и иных правонарушений 

 

Знать: 

 - особенности, 

возникающие при 

выявлении, пресечении, 

раскрытии и расследовании 

преступлений и иных 

правонарушений 
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Уметь:  

- устанавливать 

обстоятельства, имеющие 

значение для применения 

общих норм, 

квалификации и оценки 

фактов и обстоятельств 

Уметь: 

- устанавливать 

обстоятельства, имеющие 

значение для применения 

специальных норм, 

квалификации и оценки 

фактов и обстоятельств 

Уметь: 

- устанавливать 

обстоятельства, имеющие 

значение для применения 

общих и специальных 

норм, квалификации и 

оценки фактов и 

обстоятельств 

Владеть: 

 - навыками поиска 

международно- 

правовых норм в области 

уголовного права, 

уголовного процесса, в 

частности, 

международных 

документов о правах 

человека, о правовой 

помощи по уголовным 

делам, о порядке 

экстрадиции и др. 

Владеть: 

- навыками анализа 

международно-правовых 

норм в области 

уголовного права, 

уголовного процесса, в 

частности, 

международных 

документов о правах 

человека, о правовой 

помощи по уголовным 

делам, о порядке 

экстрадиции и др. 

Владеть: 

- навыками поиска, анализа 

и использования 

международно- 

правовых норм в области 

уголовного права, 

уголовного процесса, в 

частности, международных 

документов о правах 

человека, о правовой 

помощи по уголовным 

делам, о порядке 

экстрадиции и др. 

 

способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5) 

ПК-5 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

Знать: 

- комплекс правовых норм 

в конкретной сфере 

юридической 

деятельности, содержащих 

систему обязательных 

правовых предписаний и 

запретов, а также 

механизмов, их 

обеспечивающих (составы 

правонарушений, меры 

ответственности, 

процессуальная форма, 

меры процессуального  

принуждения и т.д.); 

- правовое содержание и 

отличительные признаки 

дефиниций: профилактика 

правонарушений», 

«предотвращение 

противоправного 

поведения», «пресечение 

правонарушений и 

преступлений» в области 

осуществляемой 

профессиональной 

Знать: 

- виды юридической 

ответственности и иные 

правовые формы 

государственного 

принуждения в сфере 

правоохранительной 

деятельности; 

- систему мер, 

направленных на 

противодействие 

процессам детерминации 

правонарушений, 

предотвращения 

совершения 

правонарушений и 

преступлений; 

- систему мер общего, 

специального, 

индивидуального 

предупреждения  

правонарушений и 

преступлений на уровне 

общегосударственного, 

регионального, местного 

регулирования 

Знать: 

 - методы предупреждения 

правонарушений: 

психологические и 

педагогические приемы, 

социально-экономические 

способы воздействия на 

индивида и социальную 

группу, меры правового 

принуждения и т.д.; 

- меры социально-

правового контроля 

деятельности 

государственных 

(муниципальных) органов, 

должностных лиц, 

хозяйствующих субъектов в 

сфере управления, 

осуществления финансовой 

деятельности, 

обеспечивающие 

возможность доступа 

заинтересованных лиц к 

информации о 

деятельности, процедуре 

принятия управленческих 

решений в установленных 
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юридической деятельности 

 

 

 

 

общественных отношений 

 

законом случаях; 

- систему организационно-

правового взаимодействия с 

правоохранительными 

органами других стран по 

вопросам предупреждения 

преступлений и иных 

правонарушений 

Уметь:  

- прогнозировать 

тенденции 

правонарушающего 

поведения и преступности 

при оценке текущих 

событий современной 

политической жизни 

страны и в мире 

 

 

Уметь: 

- участвовать в 

организации и проведении 

криминологических 

исследований 

 

Уметь: 

- анализировать состояние 

противоправной 

деятельности, 

преступности, оценивать ее 

тенденции в зависимости от 

изменений социально-

политической и 

экономической жизни 

государства, общества, 

отдельных городов и 

населенных пунктов; 

 - анализировать уровень 

соблюдения правовой 

дисциплины на 

определенной территории, 

организации, учреждении; 

- анализировать уровень 

криминогенности ситуации 

на определенной 

территории или объекте 

Владеть: 

 - навыками идейно-

нравственного воздействия 

на окружающих с целью 

формирования у них 

убеждений и ценностных 

ориентаций, связанных с 

правопослушным 

поведением; 

- навыками социально-

психологического 

воздействия на 

окружающих с целью 

подавления 

криминогенных тенденций 

и умонастроений, 

повышенной тревожности 

в обществе в области 

осуществляемой 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

 

 

 

 

Владеть: 

- навыками сбора, 

систематизации и анализа 

информации о 

правонарушениях и 

преступлениях, 

негативных социальных 

явлениях, связанных с 

преступностью, лицах, 

совершающих 

преступления и 

административные 

правонарушения; 

- навыками оценки 

криминогенной ситуации 

на определенной 

территории или объекте; 

- отдельными навыками 

прогнозирования 

показателей 

противоправной 

деятельности; 

- навыком определять 

приоритеты 

антикриминогенной 

предупредительной 

деятельности; 

Владеть: 

- базовыми навыками 

организации работы по 

недопущению совершения 

преступлений и иных 

правонарушений; 

- методами социального 

прогнозирования, 

основанных на 

изменении особенностей 

личности 

правонарушителей и 

обстоятельств, 

обуславливающих 

совершение 

правонарушений; 

- методами анализа 

статистических данных, 

позволяющих выделять 

признаки, 

свидетельствующих о 

серьезных отклонениях в 

формировании личности, на 

основании которых можно 

определить склонность 

субъекта к асоциальному 

поведению; 
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- навыками использования 

тактических приемов 

предупреждения 

правонарушений 

 

- методами анализа 

статистических данных, 

позволяющих выделять 

признаки, 

свидетельствующие о 

серьезных отклонениях в 

формировании личности, на 

основании которых можно 

определить склонность 

субъекта к асоциальному 

поведению 

 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7) 

ПК-7 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

Знать: 

- особенности различных 

видов толкования 

нормативно-правовых 

актов 

 

Знать: 

- положения 

действующего 

законодательства и 

правовую доктрину в 

соответствующей сфере 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 - особенности различных 

видов толкования 

нормативно-правовых 

актов; 

- положения действующего 

законодательства и 

правовую доктрину в 

соответствующей сфере 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

- применять на практике 

теоретические знания в 

процессе толкования 

нормативно-правовых 

актов 

 

 

 

Уметь: 

- собирать сведения, 

необходимые для более 

полного толкования 

нормативных правовых 

актов 

 

Уметь: 

- на основе обширных 

знаний материалов 

юридической практики и 

действующего 

законодательства 

применять 

методику толкования 

нормативно-правовых 

актов; 

- использовать специально-

юридические средства 

научно- 

теоретического толкования 

нормативно-правовых 

актов 

Владеть: 

 - навыками 

аналитического 

исследования; 

- умением вычленять 

правовые нормы в системе 

законодательства, иных 

источников права 

 

 

Владеть: 

- умением анализировать 

структуру правовой 

нормы и содержание ее 

структурных элементов; 

- умением решать, 

относится ли норма к 

совокупности фактов, 

достаточно ли их для 

такой относимости 

 

Владеть: 

- умением делать правовые 

выводы из диспозиции и 

санкции нормы для 

принятия правового 

решения; 

- навыками научного 

анализа действующего 

законодательства и системы 

права; 

- способами и методиками 
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 научно-теоретического 

толкования нормативно-

правовых актов 

 

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 

(ПК-8) 

ПК-8 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

Знать: 

- основные термины и 

понятия, виды и методы 

проведения юридической 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

 

 

 

Знать: 

- положения 

действующего 

законодательства об 

экспертизе нормативных 

правовых актов и их 

проектов 

 

Знать: 

 - положения, 

способствующие созданию 

условий для проявления 

коррупции; 

- правила построения 

юридического заключения; 

- требования, 

предъявляемые к 

юридическим 

консультациям 

Уметь:  

- давать правовую оценку 

формы акта, его целей и 

задач, предмета правового 

регулирования, 

компетенции органа, 

принявшего акт, 

содержащихся в нем норм, 

порядка принятия, 

обнародования 

(опубликования) на 

предмет наличия 

коррупционных факторов 

в соответствии критериями 

коррупциогенности 

Уметь: 

- дискутировать при 

участии в проведении 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов; 

- доказывать свою 

позицию по исследуемым 

вопросам; 

- использовать 

юридическую 

терминологию при 

формулировании 

собственной точки зрения 

в ходе участия в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов 

Уметь: 

- отличать положения, 

способствующие созданию 

условий для проявления 

коррупции; 

- собирать и исследовать 

информацию; 

- выстраивать эффективную 

коммуникацию с клиентом, 

коллегой, судьей, 

свидетелем и т.д. для того, 

чтобы получать и 

транслировать 

информацию,  

необходимую для оказания 

юридической помощи 

Владеть: 

 - навыками 

самостоятельного 

проведения юридической 

экспертизы нормативных 

правовых актов и их 

проектов; 

- навыками работы в 

составе рабочей группы 

при проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

Владеть: 

- способностью выявлять 

и критически оценивать 

факты коррупционного 

поведения; 

- навыками познавать и 

использовать 

современные методы 

исследований; 

- умением пользоваться 

законами формальной 

логики; 

Владеть: 

- умением структурировать 

содержание нормы права 

(выделять логическую 

модель или логическую 

структуру нормы права, 

подлежащей применению); 

- умением на основе 

результатов исследования 

определять стратегию и 

тактику юридической 

помощи в конкретном деле 
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правовых актов; 

 

 

 

 (ставить цели, 

формулировать задачи, 

определять адекватные 

с точки зрения целей и 

задач правовые средства 

юридической помощи и 

способы достижения); 

- специальными 

методиками проведения 

комплексной экспертизы 

нормативных правовых 

актов 

 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11) 

ПК-11 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

Знать: 

- методы 

организации и 

проведения научных 

исследований  

Знать: 

- методы проведения 

научных исследований в 

области права 

 

Знать: 

- методы проведения научных 

исследований в области права 

 

Уметь:  

- формулировать 

объект, предмет, 

цели и задачи 

научного 

исследования в 

области права; 

- описывать степень 

разработанности 

области 

исследования 

современным 

научным знанием; 

- осуществлять 

поиск и 

систематизацию 

научной литературы 

по теме 

исследования с 

использованием 

современных 

технологий; 

- планировать 

научное  

исследование, 

прогнозировать его 

результаты 

 

Уметь: 

- избирать методы 

исследования; 

- оценивать актуальность 

исследования и его 

возможных результатов для 

практической деятельности; 

- формулировать 

результаты исследования; 

- представлять результаты 

исследования научному 

сообществу 

 

Уметь: 

- сравнивать результаты, 

полученные при решении задач, 

с ожидаемыми результатами; 

- осуществлять функции 

руководителя исследовательской 

группы, распределять 

исследовательские задачи между 

исполнителями и 

контролировать их выполнение; 

- участвовать в научных 

дискуссиях по предмету 

исследования; 

- анализировать мнение 

оппонентов по теме 

исследования 

 

Владеть: 

 - навыками 

проведения научных 

исследований в 

Владеть: 

- навыками работы в 

составе исследовательской 

группы; 

Владеть: 

- навыками корректировки 

результатов исследования в 

соответствии с полученными 
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области права, 

оценки их 

результатов; 

- современными 

методами научного 

исследования в 

предметной сфере 

 

- навыками оформления 

результатов научно-

исследовательской работы в 

области права и их 

представления научному 

сообществу 

критическими и дополняющими 

замечаниями; 

- навыками представления 

научному сообществу 

результатов научно-

исследовательской работы в 

области права с использованием 

современных технологий 

 

способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13) 

ПК-13 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

Знать: 

- основные виды 

самостоятельной 

работы, 

применяемые в 

образовательном 

процессе 

Знать: 

- основы планирования, 

контроля и 

корректировки аудиторной 

и  внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

праву 

- базовые педагогические 

технологии 

организации 

самостоятельной работы в 

образовательном процессе 

Знать: 

 - здоровьесберегающие 

технологии в организации 

учебного процесса; 

- современные теории тайм-

менеджмента и их возможности 

применения в учебном процессе 

Уметь:  

- осуществлять  

панирование и 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

Уметь: 

- с учетом существенных 

параметров каждой формы 

самостоятельной  работы – 

выбирать наиболее 

оптимальную для 

реализации конкретной 

учебной цели 

 

Уметь: 

- собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию об 

изучаемых объектах для 

проведения критического 

анализа проблемной ситуации 

 

Владеть: 

 - современными 

техниками 

организации 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

Владеть: 

- приемами формирования 

мотивации учащихся 

Владеть: 

- навыками научно-

исследовательской работы в 

области права и педагогики; 

- техниками презентации 

полученной и обработанной 

информации 

 

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15) 

ПК-15 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Актуальные 

проблемы 
Знать: 

- основные 
Знать: 

- общие и отличительные 
Знать: 

 - особенности (положительные 
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гражданского права правовые категории, 

определяющие 

содержание 

и уровень правовой 

культуры и 

правосознания 

общества: 

правовая идеология, 

правовая 

психология, система 

правовых 

принципов; 

- иметь 

представление об 

основных элементах 

правового 

воспитания 

как 

целенаправленного 

организационного 

процесса 

признаки отдельных форм 

правового воспитания: 

правового обучения, 

правовой пропаганды, 

юридической практики, 

самовоспитания; 

- основные методы 

воздействия на сознание и 

волю окружающих с 

помощью правовых средств 

 

и отрицательные) отдельных 

методов правового воспитания в 

аспекте воздействия на сознание 

и волю окружающих; 

- нормативно-правовую основу 

деятельности, связанной с 

правовым просвещением и 

юридическим образованием; 

- государственные и 

региональные программы, 

общественные институты, 

деятельность которых 

направлена на приобщение 

людей к знаниям о государстве 

и праве, законности, выработке 

у граждан устойчивой 

ориентации на законопослушное 

поведение 

Уметь:  

- определять цели, 

содержание, методы 

правового 

воспитания через 

систему принятой 

политико-правовой 

идеологии, 

правовых 

принципов, идей в 

данном обществе 

 

Уметь: 

- включать элементы 

правового воспитания в 

процесс осуществления 

собственной юридической 

деятельности, связанной с 

юридической практикой, 

обучением и т.п.; 

- собирать, обрабатывать 

информацию для 

проведения критического 

анализа социальной 

ситуации, требующей 

воздействия тех или иных 

средств правового 

воспитания 

Уметь: 

- используя исторический опыт 

правового воздействия на 

социальные группы, 

статистическую информацию, 

выбирать наиболее 

оптимальную модель правового 

воспитания с точки зрения 

поставленной цели, ожидаемых 

результатов, формы и 

используемых правовых средств 

воздействия на окружающих; 

- постоянно пополнять 

информацию об изменениях в 

государственной политике в 

сфере правового просвещения, 

актуальных проблемах развития 

юридического образования 

Владеть: 

 - отдельными 

методиками 

психолого-

педагогического 

воздействия на 

аудиторию, в том 

числе с помощью 

различных 

правовых способов 

и средств 

 

Владеть: 

- приемами проектирования 

и планирования 

собственной юридической 

деятельности, элементами 

которой выступают 

различные формы 

правового воспитания; 

- широким спектром 

методик психолого-

педагогического 

воздействия на аудиторию 

Владеть: 

- техниками сбора и обработки 

информации для оценки 

эффективности возможных 

решений и альтернатив; 

- навыками тактического 

(ситуационного) и 

стратегического проектирования 

процессов собственной 

юридической практики 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  
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Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен,который  включает в себя ответы на 

теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение 

практических задач или контрольных заданий.  

Типовые вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Актуальные 

проблемы уголовного права», используемые в ходе промежуточной аттестации 

 

1.Понятие уголовного права, его предмет, метод, задачи, система и значение.  

2. Принципы уголовного права РФ.  

3. Действие уголовного закона во времени  

4. Действие уголовного закона в пространстве.  

5. Уголовный закон: понятие, признаки, система и значение. 

6. Уголовно-правовые нормы: понятия, структура, виды и значение.  

7. Толкование уголовного закона. 

8. Понятие преступления и его отличие от иных правонарушений. 

9. Классификация преступлений в УК РФ и ее значение.  

10. Понятие уголовной ответственности, ее основание и виды.  

11. Понятие и значение состава преступления. Виды составов преступлений.  

12. Объект преступления: понятие, виды, значение.  

13. Субъект преступления: понятие, признаки, значение. 

14. Субъективная сторона преступления: понятие, признаки, значение. 

15. Ошибка в уголовном праве: понятие, виды, квалификация.  

16. Объективная сторона преступления: понятие, признаки, значение.  

17. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления, их уголов- но-

правовое значение.  

18. Вина и ее формы. Две формы вины. 

19. Умысел: понятие, виды и значение. 

20. Неосторожность: понятие, виды и значение 

21. Причинная связь и ее значение в уголовном праве.  

22. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, значение в уголовном праве.  

23. Формы соучастия в преступлении. 

24. Виды соучастников преступления.  

25. Основания и пределы ответственности соучастников.  

26. Стадии совершения преступления: понятие, виды, значение. 

27. Неоконченное преступление.  

28. Оконченное преступление. Момент окончания отдельных видов преступлений.  

29. Добровольный отказ от преступления  

30. Понятие множественности преступлений и ее формы.  

31. Единое (единичное) преступление, его виды. Отграничение от множественности 

преступлений  

32. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, виды, значение.  

33. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

34. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния  

35. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности и значение.  

36. Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности и отличие от необходи- мой 

обороны.  

37. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее пре- 

ступность деяния.  

38. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее пре- 

ступность деяния.  
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39. Понятие и цели уголовного наказания.  

40. Система видов наказаний и их классификация.  

41. Основные и дополнительные наказания: понятие, функции и значение.  

42. Штраф как вид уголовного наказания.  

43. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью как уголовное наказание. 

44. Исправительные работы как вид уголовного наказания.  

45. Обязательные работы как вид уголовного наказания.  

46. Принудительные работы как вид уголовного наказания.  

47. Арест как уголовное наказание.  

48. Ограничение свободы как уголовное наказание. 

49. Лишение свободы как уголовное наказание.  

50. Общие начала назначения наказания.  

51. Обстоятельства, смягчающие наказание: понятие, виды, значение.  

52. Обстоятельства, отягчающие наказание: понятие, виды, значение. 

53. Условное осуждение.  

54. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление и при 

вердикте присяжных заседателей о снисхождении.  

55. Назначение наказаний по совокупности преступлений и при совокупности приго- воров.  

56. Рецидив преступлений. Назначение наказания при рецидиве преступлений.  

57. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды, значение.  

58. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

59. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 60. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 61. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

62. экономической деятельности  

63. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.  

64. Освобождение от уголовного наказания: понятие, виды, значение.  

65. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

66. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

67. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

68. Отсрочка отбывания наказания.  

69. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией  

70. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности об- 

винительного приговора.  

71. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.  

72. Судимость.  

73.Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Назначение наказания несо- 

вершеннолетнему.  

74. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и от наказания. 

75. Принудительные меры воспитательного воздействия и их применение. 

76. Принудительные меры медицинского характера: юридическая природа, основания и 

цели их применения.  

77. Виды принудительных мер медицинского характера и порядок их применения 

78. Научно-практические основы квалификации преступлений.  

79. Убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах.  

80. Убийство, совершенное при смягчающих обстоятельствах.  

81. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  

82. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.  

83. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при смягчающих обсто- 

ятельствах.  
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84. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.  

85. Заражение венерическим заболеванием и ВИЧ-инфекцией.  

86. Незаконное производство аборта.  

87. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.  

88. Похищение человека. Незаконное лишение свободы.  

89. Торговля людьми.  

90. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.  

91. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.  

92. Нарушение норм законодательства о выборах.  

93. Нарушение правил охраны труда.  

94. Нарушение авторских и смежных прав.  

95. Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.  

96.Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и в совершение иных 

антиобщественных действий.  

97.Преступления против собственности. Разграничение хищений и иных преступлений 

против собственности. Формы и виды хищений.  

98.Корыстные преступления против собственности, без признаков хищения. Неко рыстные 

преступления против собственности.  

99. Кража.  

100. Грабеж.  

101. Разбой.  

102. Мошенничество.  

103. Присвоение или растрата.  

104. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения.  

105. Вымогательство.  

106. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

107. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Незаконное 

предпринимательство. Незаконная банковская деятельность.  

108. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

незаконным путем.  

109. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

110. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.  

111. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физи- 

ческого лица.  

112. Налоговые преступления.  

113. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.  

114. Коммерческий подкуп.  

115. Террористический акт.  

116. Захват заложника.  

117. Бандитизм. Организация преступного сообщества. 

 118. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвиж- 

ного состава. 

119. Массовые беспорядки.  

120. Хулиганство. Вандализм. 

121. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных ра- бот. 

Нарушение правил пожарной безопасности.  

122. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств.  
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123. Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт 

наркотических средств или психотропных веществ.  

124. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. 

125. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. 

126. Контрабанда предметов, изъятых из гражданского оборота (ст. 2261 и ст. 2291 УК РФ).  

127. Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечаю- щих 

требованиям безопасности.  

128. Незаконная охота. Незаконная добыча водных животных и растений. 

129. Преступления, связанные с загрязнением окружающей среды ( земли, вод, атмо- 

сферы, морской среды – ст.ст. 250-252, 254 УК).). 

130. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта.  

131. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.  

132. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации, их общая ха- 

рактеристика.  

133. Понятие и общая характеристика преступлений против основ конституционного строя 

и безопасности государства. Диверсия.  

134. Государственная измена. Шпионаж.  

135. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих государ- 

ственную тайну.  

136. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных пол- 

номочий. Присвоение полномочий должностного лица.  

137. Получение взятки. Дача взятки.  

138. Служебный подлог. Халатность.  

139.Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования.  

140. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

Принуждение к даче показаний. 

 141. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное 

освобождение от уголовной ответственности. 

142. Фальсификация доказательств.  

143. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.  

144. Преступления против представителей власти (ст.ст. 318, 319 УК).. 

145. Преступления против сотрудников правоохранительных органов (ст.ст. 317, 320 УК). 

146. Самоуправство. 

147. Понятие и общая характеристика преступлений против военной службы. Неиспол- 

нение приказа. 

148. Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство.  

149. Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение уставных правил кара- 

ульной службы.  

150. Понятие и общая характеристика преступлений против мира и безопасности чело- 

вечества. Геноцид. Экоцид. 

 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 
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Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях,  

ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 

менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 75% 

практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

форм 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
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А) Основная литература 

Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Сверчков. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. Выпуск 5[: сборник научных  

трудов кафедры уголовного права/ А.А. Арямов [и др.]..— М.: Российская академия 

правосудия, 2015.— 192 c 

Б) Дополнительная литература 

Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая часть : учебник / В. Б. Боровиков, А. А. 

Смердов ; под ред. В. Б. Боровикова. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.  

— 225 с 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы.  Цели освоения 

дисциплины. 
1.1 Цель изучения дисциплины- «Теоретические и правоприменительные проблемы 

уголовного права» – формирование у обучающихся представления об основных теоретических 

и практических проблемах, с которыми сталкивается современная уголовно-правовая наука 

и правоприменительная практика при реализации положений и норм уголовного права. 

1.2 Основные задачи дисциплины:   

– анализ современного состояния Общей части уголовного права; 

– формулирование наиболее значимых теоретических и практических проблем, с 

которыми сталкивается современная уголовно-правовая наука, а также правоприменительная 

практика при реализации положений и норм Общей части уголовного права; 

– анализ современного состояния уголовного права; 

– формулирование наиболее значимых теоретических и практических проблем, с 

которыми сталкивается современная уголовно-правовая наука, а также правоприменительная 

практика при реализации положений и норм уголовного права; 

– уяснение содержания проблем уголовного права в связи с доктринальными и 

практическими взглядами на их существование; 

– уяснение наиболее приемлемых подходов к решению проблем Общей части 

уголовного права. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

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 

(ПК-8); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушений(ПК-10); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права  

(ПК-11);  

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);  

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины магистры должны 

знать: 

основные принципы и содержание российского теоретических и правоприменительные 

проблемы  уголовного права, его фундаментальные положения, базовые понятия, категории; 
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 специфику теоретических и правоприменительные проблемы  уголовного права; 

уметь: 

 использовать полученные знания, теоретические положения к конкретным 

жизненным ситуациям, имеющим уголовно-правовое значение; 

 анализировать теоретические и правоприменительные проблемы  уголовного 

права по российскому уголовному законодательству; 

 дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои 

аргументы, грамотно и логично обосновать свои профессиональные мысли, аргументировать 

свои выводы и, в конечном счете, правильно толковать уголовный закон; 

 применять полученные знания для понимания закономерностей развития науки 

уголовного права; 

владеть навыками: 

 работы с научной уголовно-правовой литературой; 

 уголовно-правового анализа и сопоставления юридических фактов; 

 раскрытия содержание любого состава преступления; 

 квалификации преступлений; 

 изучения и анализа уголовно-правовых доктрин; 

 написания научной статьи. 
 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 
 

1.1 Учебная дисциплина «Теоретические и правоприменительные проблемы  
уголовного права» принадлежит к базовой части профессионального цикла по направлению 
подготовки Юриспруденция» 40.04.01  (квалификация (степень) «магистр»). 

Уголовное право – одна из ведущих отраслей российского права, 

представляющая собой основанную на соответствующих принципах 

совокупность норм, положений, определяющих преступные деяния, виды и объемы

 наказаний, угрожающих лицам,      в случае их      совершения, 

устанавливающих задачи, стоящие перед уголовным правом и уголовно-правовой порядок их 

обеспечения. Уголовное право является нормативной базой для борьбы     с самыми     

острыми негативными     социальными явлениями – преступлениями. Этим 

обусловлена актуальность и востребованность знания основ и системы уголовно-

правового регулирования, изучения дисциплины «Теоретические и правоприменительные 

проблемы Общей части уголовного права». 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

34 34 

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 28 28 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

47 47 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 17 17 

Работа с учебной литературой 20 20 

Вид промежуточной аттестации   

Экзамен 

 

27 

 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе 

12 12 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

87 87 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 37 37 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен  

9 9 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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 Раздел I. Дискуссионные проблемы российского уголовного права и политики 

 

1 Дискуссионные вопросы понятия 

российского уголовного права и 

уголовно-правовых отношений. 

Принципы уголовного права в 

законе и доктрине 

 

3 2 2  1  

2 Российская уголовная политика: 

проблемы определения понятия, 

методов, формирование 

основных направлений на 

современном этапе  

 

6 2  2 4  

3 Проблемные вопросы действия 

уголовного закона во времени и 

пространстве 

6 2  2 4  

Раздел II. Российская уголовно-правовая наука о преступлении и составе преступления 

 

4 Теоретические проблемы в области 

понятия преступления: плюсы и 

минусы формально-материального 

определения, современное понимание 

социальной сущности преступления 

6 4 2 2 2  

5 Уголовно-правовые категории «состав

 преступления» и «преступление»

 в теории      уголовного      

права,      законодательстве и 

правоприменительной практике 

6 2  2 4  

6 Субъективная сторона состава 

преступления и концепции вины в 

отечественном уголовном праве: 

история, современность и перспективы 

4 2  2 2  

7 Объективная сторона состава 

преступления и новые подходы к 

пониманию причинно-следственной 

связи в уголовном праве 

4 2  2 2  

8 Проблемные аспекты института 

соучастия в преступлении 

6 2  2 4  
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9 Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния: 

основания,проблемы определения 

условий правомерности и привлечения 

к уголовной ответственности 

4 2  2 2  

 Раздел III. Современные проблемы уголовной ответственности и наказания  

 

10 Теоретические проблемы уголовной 

ответственности,ее соотношение с 

наказанием 

4 2 2 2 2  

11 Наказание в уголовном праве: понятие, 

цели, система и виды 

 

6 2  2 4  

12 Назначение наказания в уголовном 

праве России: теоретические и 

правоприменительные проблемы 

6 2  2 4  

13 Проблемные аспекты институтов 

освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. Амнистия. 

Помилование. Судимость 

6 2  2 4  

14 Иные меры уголовно-правового 

характера: теоретические и 

правоприменительные проблемы 

6 2  2 4  

Раздел IV. Основные тенденции развития Общей части зарубежного и международного 

уголовного права 

 

15 Основные тенденции развития 

части зарубежного и 

международного уголовного права 

6 2  2 4  

 Экзамен 27      

 Итого  108 34 6 28/
*
 47  

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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 Раздел I. Дискуссионные проблемы российского уголовного права и политики 
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1 Дискуссионные вопросы понятия 

российского уголовного права и 

уголовно-правовых отношений. 

Принципы уголовного права в 

законе и доктрине 

 

7 2 2  5  

2 Российская уголовная политика: 

проблемы определения понятия, 

методов, формирование 

основных направлений на 

современном этапе  

 

8   2 6  

3 Проблемные вопросы действия 

уголовного закона во времени и 

пространстве 

6 2   4  

 Раздел II. Российская уголовно-правовая наука о преступлении и составе преступления 

 

4 Теоретические проблемы в области 

понятия преступления: плюсы и 

минусы формально-материального 

определения, современное понимание 

социальной сущности преступления 

8   2 6  

5 Уголовно-правовые категории «состав

 преступления» и «преступление»

 в теории      уголовного      

права,      законодательстве и 

правоприменительной практике 

8 2  2 6  

6 Субъективная сторона состава 

преступления и концепции вины в 

отечественном уголовном праве: 

история, современность и перспективы 

6    6  

7 Объективная сторона состава 

преступления и новые подходы к 

пониманию причинно-следственной 

связи в уголовном праве 

6    6  

8 Проблемные аспекты института 

соучастия в преступлении 

6    6  

9 Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния: 

основания,проблемы определения 

условий правомерности и привлечения 

к уголовной ответственности 

6    6  

    
Раздел III. Современные проблемы уголовной ответственности и наказания  

 

10 Теоретические проблемы уголовной 

ответственности,ее соотношение с 

 8 2  2 6  
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наказанием 

11 Наказание в уголовном праве: понятие, 

цели, система и виды 

 

8    6  

12 Назначение наказания в уголовном 

праве России: теоретические и 

правоприменительные проблемы 

8    6  

13 Проблемные аспекты институтов 

освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. Амнистия. 

Помилование. Судимость 

8    6  

14 Иные меры уголовно-правового 

характера: теоретические и 

правоприменительные проблемы 

8    6  

 Раздел IV. Основные тенденции развития Общей части зарубежного и 

международного уголовного права 

 

15 Основные тенденции развития 

части зарубежного и 

международного уголовного права 

8 2  2 6  

 Экзамен 9      

 Итого  108 12 2 10/
*
 87  

 

 

Раздел I. Дискуссионные проблемы российского уголовного права и политики 

 

Тема 1. Дискуссионные вопросы понятия российского уголовного права и уголовно-

правовых отношений. Принципы уголовного права в законе и доктрине 

 

1. Понятие уголовного права и научно-теоретические проблемы его 

определения. 

2. «Теоретические и правоприменительные проблемы Общей части 

уголовного права» в виде учебной дисциплины. 

3. Сущность и содержание уголовно-правовых отношений; момент 

возникновения и прекращения уголовно-правовых отношений. 

4. Соотношение принципов уголовного права и уголовного 

законодательства, их     реализация в     нормах уголовного     законодательства 

Российской Федерации и на правоприменительном и правоисполнительном уровнях. 

 

 

Тема 2. Российская уголовная политика: проблемы определения понятия, 

методов, формирование основных направлений на современном этапе  
1. Проблемы определения понятия «уголовная политика» ; содержание уголовной 

политики и ее соотношение с государственной политикой 

противодействия преступности. 

2. Методы уголовной политики. Проблемы пенализации, дифференциации и 

индивидуализации на современном этапе. 

3. Формирование основных направлений уголовной политики сегодня в России, проблема 

отсутствия единого подхода 
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Тема 3. Проблемные вопросы действия уголовного закона во времени и 

пространстве 

1. Общие правила действия уголовного закона во времени.2. Некоторые проблемные  

вопросы действия уголовного закона во времени. 3.Обратная сила уголовного закона, 

сложности в понимании более «мягкого» закона.4. Дискуссионные вопросы обратной 

силы «промежуточного» уголовного закона. 

 
Раздел II. Российская уголовно-правовая наука о преступлении и составе 

преступления 

Тема 4. Теоретические проблемы в области понятия преступления: плюсы и минусы 

формально-материального определения, современное понимание социальной 

сущности преступления 

 
1. Теоретические проблемы в области понятия преступления. 

 
2. Понятие преступления по уголовному праву Российской Федерации: плюсы и 

минусы конструкции ст. 14 УК РФ. 

3. Проблема признания малозначительности деяния, сложности 

соотношения преступления с административным проступком. 

4. Категоризация преступлений: плюсы и минусы ст. 15 УК РФ. 

 
 

Тема 5. Уголовно-правовые категории «состав преступления»и 

«преступление» в теории      уголовного      права,      законодательстве и 

правоприменительной практике 
 

1. Состав преступления: классический и новаторские подходы к 

определению. 

2. Проблемы определения признаков состава преступления при 

квалификации общественно опасного деяния. 

3. Проблема соотношения категорий «преступление» и «состав 

преступления». 

 

Тема 6. Субъективная сторона состава преступления и концепции вины в 

отечественном уголовном праве: история, современность и перспективы  
1. Субъективная сторона состава преступления: понятие, признаки, значение. 

2. Понимание вины и виновности в истории уголовного права. 3. 

Концепции вины в теории уголовного права. 

4. Проблемы разграничения форм вины в современной доктрине и 

 

Тема 7. Объективная сторона состава преступления и новые подходы к пониманию 

причинно-следственной связи в уголовном праве 
 

1. Объективная сторона состава преступления: понятие, признаки, значение. 2. 

Понимание причинно-следственной связи в уголовном праве: история 

вопроса и современные подходы. 
 

3. Причинно-следственная связь при соучастии в преступлении.9 

4. Проблемы установления причинно-следственной связи при преступном 

бездействии. 
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Тема 8. Проблемные аспекты института соучастия в преступлении  
1. Понятие соучастия в преступлении, проблемные вопросы в определении 

субъективных и объективных признаков соучастия в преступлении. 

2. Проблемы определения видов соучастников в преступлении по 

некоторым составам преступления в теории и практике применения уголовного закона. 

3. Теоретические проблемы в основаниях и пределах ответственности 

соучастников преступления. 

 

Тема 9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: основания,проблемы 

определения условий правомерности и привлечения к уголовной ответственности 

1. Понятие и социально-правовая природа обстоятельств, исключающих 

преступность деяние, по уголовному праву России, их роль в правоприменении. 

2. Теоретические и правоприменительные проблемы установления пределов 

правомерности крайней необходимости, необходимой обороны, причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление, физического и психического 

принуждения, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения. 

3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, выделяемые в теории 

уголовного права. Учение о согласии потерпевшего как обстоятельстве, исключающем 

преступность деяния. 
 
 
Раздел III. Современные проблемы уголовной ответственности и наказания  

Тема 10. Теоретические проблемы уголовной ответственности, ее 

соотношение с наказанием 

 

1. Понятие уголовной ответственности: теоретические проблемы определения. 

2. Временные рамки существования уголовной ответственности. 3. Проблема оснований 

уголовной ответственности 

 

Тема 11. Наказание в уголовном праве: понятие, цели, система и виды 

1. Теоретические проблемы определения понятия и целей уголовного 

либерализации и гуманизации уголовного законодательства РФ. 

3. Виды наказаний: проблемы реализации на правотворческом и 

правоприменительном уровнях. 

 

Тема 12. Назначение наказания в уголовном праве России: теоретические и 

правоприменительные проблемы  
1. Понятие, теоретическое и практическое значение общих начал 

назначения наказания. 

2. Проблемы практики назначения справедливого наказания. 

 

3. Теоретические и правоприменительные проблемы назначения наказания при 

наличии обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. 

4. Теоретические и правоприменительные проблемы назначения наказания в случае 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и в случае его нарушения. 

 

Тема 13. Проблемные аспекты институтов освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. Амнистия. Помилование. Судимость 

 

1. Освобождение от уголовной ответственности и от уголовного наказания: 

дискуссионные вопросы понятия и социально-правовой природы. 

2. Виды освобождения от уголовной ответственности и их юридическое 

содержание, проблемы их уголовно-правового регулирования. 
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3. Виды освобождения от наказания и их юридическое содержание, проблемы 

их уголовно-правового регулирования. 
 

Тема 14. Иные меры уголовно-правового характера: теоретические и 

правоприменительные проблемы 

 

1. Теоретические вопросы в области понятия и содержания иных мер уголовно-

правового характера. 

3. Практические проблемы применения норм о назначении принудительных мер 

медицинского характера. 

4. Принудительные меры воспитательного воздействия: теоретические и 

правоприменительные проблемы. 

 

Раздел IV. Основные тенденции развития асти зарубежного и международного 

уголовного права 

Тема 15. Основные тенденции развития части зарубежного и международного 

уголовного права 

 

1. Основные положения уголовного права зарубежных государств. 

2. Тенденции изменения уголовного права в странах континентальной системы 

права (ФРГ, Франция и др.). 

3. Становление и современное состояние международного уголовного права (общие 

вопросы). 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения 

дисциплины «Теоретические и правоприменительные проблемы уголовного права» направлен 

на формирование следующих общекультурных и профессиональных  компетенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  
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способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

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 

(ПК-8); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушений(ПК-10); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права  

(ПК-11);  

 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

  
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

Теоретические и 

правоприменительные 

проблемы уголовного 

права 

Знать социальное 

значение права, его 

позитивные 

общественные 

функции. 

Знать правовые 

механизмы разрешения 

теоретических и 

правоприменительные 

проблемы уголовного 

права 

Знать социальные 

факторы 

правоприменения, 

обусловливающие 

различие 

процессуальных норм и 

правоприменительной 

практики. 

 Уметь аргументировать 

собственную оценку 

социальной 

эффективности норм 

уголовного  права. 

Уметь осуществлять 

мониторинг 

законотворческой работы 

на предмет выявления 

коррупционности 

законопроектов. 

Уметь проектировать 

нормативные правовые 

акты с учетом 

необходимости 

согласовывать 

разнонаправленные 

социальные интересы. 

 Владеть навыками 

выявления 

рассогласованности 

правовых норм 

уголовного права  

Владеть методологией 

комплексного анализа 

дисфункций в работе 

судебных институтов 

 Владеть навыками 

экспертного 

сопровождения 

решений в области 

правового 

регулирования сфере 

уголовного права 

 

ОК-2  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Теоретические и 

правоприменительные 

Знать уголовное и

 другое

 смежное

 отраслевое 

Знать уголовное

 и другое

 смежное

 отраслевое 

Знать уголовное

 и другое

 смежное

 отраслевое 
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проблемы уголовного 

права 

законодательство,  законодательство, 

основные формы и 

способы его 

реализации, формы 

действия права,  

законодательство, 

основные формы и 

способы его 

реализации, формы 

действия права, 

применения норм 

уголовного права в 

целях обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства; 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое 

обоснование 

принятых решений; 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое обоснование 

принятых решений;, 

толковать нормативные 

акты по уголовному 

праву,   

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое обоснование 

принятых решений;, 

грамотно толковать, 

выявлять проблемы 

уголовного права,  в 

том числе на 

международном уровне   

Владеть навыками 

навыками 

разрешения 

правовых проблем 

и коллизий, навыками 

анализа 

правоприменительной 

практики. 

Владеть навыками 
навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий, навыками 

анализа 

правоприменительной 

практики. 

Владеть навыками 

навыками разрешения 

правовых проблем 

и коллизий, навыками 

анализа 

правоприменительной 

практики. 

 

 
ПК-1 

  
№ 

п/

п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Теоретические и 

правоприменительн

ые проблемы 

уголовного права 

Знать проекты 

законодательных актов, 

основные правила 

законодательной

 техники и

 законодательного

 процесса,  

Знать проекты 

законодательных актов, 

основные правила 

законодательной

 техники и

 законодательного

 процесса, 

уголовно-правовую 

терминологию,  

Знать проекты 

законодательных актов, 

основные правила 

законодательной

 техники и

 законодательного

 процесса, 

уголовно-правовую 

терминологию, 

содержание 

действующего 

уголовного и смежного 

отраслевого 

законодательства 

Уметь свободно

 ориентироваться

 в

 действующем 

законодательстве и     

анализировать

 правоприменител

ьную практику,     права 

Уметь свободно

 ориентироваться

 в

 действующем 

законодательстве и     

анализировать

 правоприменител

ьную практику,     

работать     над

 законопроектами,     

Уметь свободно

 ориентироваться

 в

 действующем 

законодательстве и     

анализировать

 правоприменител

ьную практику,     

работать     над

 законопроектами,     
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осуществлять экспертизу 

уголовного 

законодательства с 

точки зрения его 

соответствия         

Конституции

 Российской         

Федерации, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права 

осуществлять экспертизу 

уголовного 

законодательства с 

точки зрения его 

соответствия         

Конституции

 Российской         

Федерации, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права 

Владеть навыками

 работы с

 законопроектами

 и действующими     

правовыми актами,     

содержащими нормы 

уголовного права. 

Владеть навыками

 работы с

 законопроектами

 и действующими     

правовыми актами,     

содержащими нормы 

уголовного права.на 

высоком уровне по 

уголовному праву 

Владеть навыками

 работы с

 законопроектами

 и действующими     

правовыми актами,     

содержащими нормы 

уголовного 

права.основные 

проблемы 

законодательства по 

уголовному праву,   в том 

числе на международном 

уровне 

 

ПК-2 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Теоретические и 

правоприменительные 

проблемы уголовного 

права 

Знать содержание 

основных положений 

действующего 

уголовного 

законодательства, 

устанавливающих 

основание и принципы 

уголовной 

ответственности, 

определяющих, какие 

опасные для 

личности, общества 

или государства 

деяния признаются 

преступлениями,

 и

 устанавливающ

их виды наказаний 

и иные меры 

уголовно-правового 

характера за 

совершение 

преступлений 

Знать содержание 

основных положений 

действующего уголовного 

законодательства, 

устанавливающих 

основание и принципы 

уголовной 

ответственности, 

определяющих, какие 

опасные для личности, 

общества или 

государства деяния 

признаются

 преступлениями,

 и

 устанавливающих

 виды наказаний 

и иные меры 

уголовно-правового 

характера за совершение 

преступлений 

Знать содержание 

основных положений 

действующего 

уголовного 

законодательства, 

устанавливающих 

основание и принципы 

уголовной 

ответственности, 

определяющих, какие 

опасные для 

личности, общества 

или государства 

деяния признаются

 преступлениями

, и

 устанавливающ

их виды наказаний 

и иные меры 

уголовно-правового 

характера за 

совершение 

преступлений 

Уметь давать 

толкование норм и 

квалифицированные 

консультации по

Уметь давать толкование 

норм и 

квалифицированные 

консультации по

Уметь давать 

толкование норм и 

квалифицированные 

консультации по
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 вопросам

 российского

 уголовного 

законодательства; 

 вопросам

 российского

 уголовного 

законодательства;выявлять 

проблемы обеспечения 

соблюдения  уголовного 

законодательства 

субъектами прав 

 вопросам

 российского

 уголовного 

законодательства;; 

выявлять проблемы 

обеспечения 

соблюдения  уголовного 

законодательства 

субъектами прав 

Владеть навыками

 реализации

 уголовного 

законодательства, его 

толкования и 

применения в точном 

соответствии с законом 

Владеть навыками

 реализации

 уголовного 

законодательства, его 

толкования и 

применения в точном 

соответствии с законом, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности юриста в 

производстве по делам о 

применении  уголовного 

законодательства 

Владеть навыками

 реализации

 уголовного 

законодательства, его 

толкования и 

применения в точном 

соответствии с законом 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности юриста в 

производстве по делам о 

применении уголовного 

законодательства 

 

ПК-3 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Теоретические и 

правоприменительные 

проблемы уголовного 

права 

Знать  уголовное      и      

другое      смежное      

отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его 

реализации, 

Знать    уголовное      и      

другое      смежное      

отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его реализации, 

формы действия права, 

применения норм 

уголовного права в целях 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать  уголовное      и      

другое      смежное      

отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его 

реализации, формы 

действия права, 

применения норм 

уголовного права в 

целях обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое 

обоснование 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое обоснование 

принятых 

решений;совершать 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое обоснование 

принятых решений;и 

совершать 



 17 

принятых решений; юридические действия в 

точном соответствии  с 

законом; 

юридические действия 

в точном соответствии  

с законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на 

борьбу с 

преступлениям 

Владеть навыками 

разрешения 

правовых проблем 

и коллизий, навыками 

анализа 

правоприменительной 

практики. 

Владеть  хорошо 

навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий, навыками 

анализа 

правоприменительной 

практики. 

Владеть в 

совершенстве  

навыками 

разрешения правовых 

проблем и коллизий, 

навыками анализа 

правоприменительной 

практики. 

ПК-7 

 

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Проговый Высокий 

  

Теоретические и 

правоприменительные 

проблемы уголовного 

права 

Знать структуру 

нормативно-правовых 

актов по уголовному 

праву Уголовное 

законодательство 

Российской 

Федерации и

 основные

 положения

 уголовного

 законодательс

тва зарубежных стран; 

Знать структуру 

нормативно-правовых 

актов по уголовному 

праву , их состав на 

высоком 

профессиональном 

уровне Уголовное 

законодательство 

Российской Федерации 

и основные

 положения

 уголовного

 законодательст

ва зарубежных стран; 

Знать хорошо 

структуру нормативно-

правовых актов по 

уголовному праву, их 

состав, в том числе на 

международном уровне 

Уголовное 

законодательство 

Российской Федерации 

и основные

 положения

 уголовного

 законодательст

ва зарубежных стран; 

Уметь 
квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Уметь 
квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты по 

уголовному праву, в 

том числе на 

международном уровне 

Уметь хорошо  и 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты по 

уголовному праву, в 

том числе на 

международном уровне 

Владеть  навыками 
квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Владеть навыками 
квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты по 

уголовному праву, в 

том числе на 

международном уровне 

Владеть навыками 
хорошо  и 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты по 

уголовному праву, в 

том числе на 

международном уровне 

 

ПК-8  

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Теоретические и  Знать нормативно- Знать  хорошо нормативно- Знать  в совершенстве 
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правоприменительные 

проблемы уголовного 

права 

правовую основу 

определяющие 

порядок 

осуществления 

экспертной 

деятельности 

нормативно 

правовых актов; 

правовую основу 

определяющие порядок 

осуществления экспертной 

деятельности нормативно 

правовых актов; 

нормативно-правовую 

основу определяющие 

порядок осуществления 

экспертной 

деятельности 

нормативно правовых 

актов; 

Уметь: 

формулировать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности; 

Уметь: формулировать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности; 

Уметь: формулировать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности; 

Владеть: навыками 

проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов 

Владеть хорошо : 

навыками проведения 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов 

Владеть в 

совершенстве : 

навыками проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов 

 

 

ПК-9 

 
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

Теоретические и 

правоприменительные 

проблемы уголовного 

права 

Знать: 

конституционное и 

отраслевое 

российское  

законодательство о 

правах человека и 

гражданина,  

Уметь: соблюдать 

права человека и 

гражданина в своей 

профессиональной 

деятельности, а также 

использовать свои 

профессиональные 

юридические знания 

в целях защиты прав 

и свобод человека и 

гражданин.  

Владеть: навыками 

принятия 

необходимых мер 

защиты прав человека 

и гражданина.  

 

Знать: конституционное 

и отраслевое российское  

законодательство о 

правах человека и 

гражданина, 

международные акты в 

области прав человека, 

Уметь хорошо: 

соблюдать права 

человека и гражданина в 

своей профессиональной 

деятельности, а также 

использовать свои 

профессиональные 

юридические знания в 

целях защиты прав и 

свобод человека и 

гражданин.  

Владеть хорошо: 

навыками принятия 

необходимых мер 

защиты прав человека 

Знать: конституционное 

и отраслевое российское  

законодательство о 

правах человека и 

гражданина, 

международные акты в 

области прав человека, 

реальное состояние с 

соблюдением основных 

прав граждан в России, 

основных форм их 

защиты, в том числе 

мерами уголовного 

права, 

устанавливающего 

уголовную 

ответственность за 

нарушения 

конституционных прав и 

свобод.  

Уметь отлично: 

соблюдать права 

человека и гражданина в 

своей профессиональной 

деятельности, а также 

использовать свои 

профессиональные 

юридические знания в 
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целях защиты прав и 

свобод человека и 

гражданин.  

Владеть в совершенстве: 

навыками принятия 

необходимых мер 

защиты прав человека 

 

ПК-10 
 

Компетенция Уровни формирования компетенций 

 Пороговый Продвинутый Высокий 

Теоретические и 

правоприменительные 

проблемы уголовного права 

Знать: основные 

криминологические 

проблемы, иметь 

ясное представление 

о состоянии 

преступности в 

стране, ее отдельных 

видах,  

Уметь: вычислять 

необходимые 

статистические и 

иные 

криминологические 

показатели;  

Владеть: навыками 

научного 

прогнозирования 

основных тенденций 

преступности и 

планирования мер 

борьбы с ней, 

умением применять 

криминологические 

знания в решении 

конкретных задач.  

 

Знать: основные 

криминологические 

проблемы, иметь ясное 

представление о 

состоянии преступности 

в стране, ее отдельных 

видах, особенностях лиц, 

совершающих 

общественно опасные 

деяния, детерминантах 

преступности, механизме 

криминального 

поведения, а  

Уметь: вычислять 

необходимые 

статистические и иные 

криминологические 

показатели;  

Владеть хорошо: 

навыками научного 

прогнозирования 

основных тенденций 

преступности и 

планирования мер 

борьбы с ней, умением 

применять 

криминологические 

знания в решении 

конкретных задач.  

 

Знать: основные 

криминологические 

проблемы, иметь ясное 

представление о 

состоянии преступности 

в стране, ее отдельных 

видах, особенностях лиц, 

совершающих 

общественно опасные 

деяния, детерминантах 

преступности, механизме 

криминального 

поведения, а также мерах 

противодействия 

данному негативному 

социальному явлению;  

Уметь: вычислять 

необходимые 

статистические и иные 

криминологические 

показатели;  

Владеть в совершенстве : 

навыками научного 

прогнозирования 

основных тенденций 

преступности и 

планирования мер 

борьбы с ней, умением 

применять 

криминологические 

знания в решении 

конкретных задач.  

 

 
 

 

ПК-11 

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Теоретические и 

правоприменительные 

проблемы уголовного 

права 

Знать структуру 

научных 

исследований в 

области права 

Знать структуру 

научных исследований в 

области права, в том 

числе на 

международном уровне 

Знать структуру научных 

исследований в области 

права, методы и приемы их 

проведения, оформления 

публикаций,  в том числе 

на международном уровне 

Уметь проводить 

научные 

исследования в 

Уметь 
квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

Уметь квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права, использовать 
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области права права, в том числе на 

международном уровне 

методы и приемы при 

оформлении этих 

исследований, 

пользоваться навыками 

написания научных 

докладов, статей 

публикаций,   в том числе 

на международном уровне 

Владеть навыками 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Владеть навыками 
квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права, в том числе на 

международном уровне 

Владеть навыками 
квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права, использовать 

методы и приемы при 

оформлении этих 

исследований, 

пользоваться навыками 

написания научных 

докладов, статей 

публикаций,   в том числе 

на международном уровне 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен,который  включает в себя ответы на 

теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение 

практических задач или контрольных заданий.  

Типовые вопросы для подготовки к экзамену  

1. Понятие уголовного права и научно-теоретические проблемы его 
 
определения. 
 

2. Сущность и содержание уголовно-правовых отношений. Момент 

возникновения и прекращения уголовно-правовых отношений. 

3. Задачи уголовного права и их реализация; проблема определения 

взаимосвязи между охранительной и предупредительной задачами уголовного права. 

4. Уголовное законодательство Российской Федерации и его основание. 
 

5. Система российского уголовного права; проблемные вопросы 

соотношения Общей и Особенной части уголовного права. 

6. Наука российского уголовного права, ее роль в оптимизации 

законотворческой и правоприменительной деятельности, правильном толковании уголовного 

закона. 

7. Соотношение принципов уголовного права и уголовного 

законодательства, их     реализация в     нормах уголовного     законодательства 

Российской Федерации и на правоприменительном и правоисполнительном уровнях. 

8. Проблемы определения понятия «уголовная политика»; содержание уголовной  
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политики и ее соотношение с государственной политикой 

противодействия преступности. 

9. Методы уголовной политики. Проблемы пенализации, дифференциации и 

индивидуализации на современном этапе. 

10. Формирование основных направлений современной уголовной политики России, 

проблема отсутствия единого подхода. 

11 Проблемные вопросы действия уголовного закона во времени. 
 

Обратная сила уголовного закона, сложности в понимании более «мягкого» закона. 

12 Дискуссионные вопросы обратной силы «промежуточного» уголовного закона. 

13. Действие уголовного закона в пространстве. 
 

14. Теоретические проблемы в области понятия преступления. 
 

15. Общественная опасность деяния как одно из свойств преступления: значение и 

проблемы определения. 

16. Теоретические и практические проблемы установления содержания категории 

«малозначительность деяния». 

17. Проблема отграничения преступлений от других правонарушений. 18. 

Категоризация преступлений: плюсы и минусы ст. 15 УК РФ. 

19. Состав преступления: история развития представления о нем. 
 

20. Состав преступления: классический и новаторские подходы к 

определению, соотношение с понятием преступления. 

21. Проблемы определения признаков состава преступления при 

квалификации общественно опасного деяния. 

22. Проблемы при конкуренции норм уголовного права и правила 

квалификации в теории и практике применения уголовного законодательства. 

23. Классификации составов преступления. 
 

Проблема соотношения категорий «преступление» и «состав 

преступления». 

24. Понимание вины и виновности в истории уголовного права. 25. 

Концепции вины в теории уголовного права. 

26. Дискуссионные вопросы законодательной регламентации видов вины и 

практической реализации соответствующих нормативных предписаний. 

27. Проблемы разграничения форм вины в современной доктрине и 

правоприменительной практике. 

28. Проблемы понимания «двойной (смешанной) формы» вины по 

действующему законодательству. 
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29. Понятие и виды невиновного причинения вреда, перспективы 

совершенствования. 

30. Понимание причинно-следственной связи в уголовном праве: история вопроса и 

современные подходы.  

31. Причинно-следственная связь при соучастии в преступлении. 
 

32. Проблемы установления причинно-следственной связи при совершении деяний по 

неосторожности и при преступном бездействии. 

33. Развитие теории соучастия в Российском уголовном праве. 34. Понятие 

соучастия в преступлении: дискуссионные аспекты. 

35. Проблемные вопросы в определении субъективных и объективных признаков 

соучастия в преступлении. 

36. Проблемы определения видов соучастников в преступлении по некоторым 

составам преступления в теории и практике применения уголовного закона. 

37. Теоретические проблемы в основаниях и пределах ответственности 

соучастников преступления. 

38. Научные подходы к определению форм соучастия. 
 

39. Проблемные аспекты института прикосновенности к преступлению, отличие 

прикосновенности к преступлению от соучастия. 

40. Понятие и социально-правовая природа обстоятельств, исключающих 

преступность деяние, по уголовному праву России, их роль в правоприменении. 

41. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния:

 проблема установления условий правомерности в теории и 

правоприменительной практике. 

42. Теоретические и правоприменительные проблемы установления 

пределов правомерности крайней необходимости; проблемы разграничения 

необходимой обороны и крайней необходимости. 

43. Теоретические и правоприменительные проблемы установления 

пределов правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление; сложные вопросы понимания и разграничения причинения вреда при 

задержании лица, совершившего преступление и необходимой обороны, а также 

причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление и крайней 

необходимости 

44. Теоретические и правоприменительные проблемы установления 
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пределов правомерности физического и психического принуждения; проблемы 

разграничения крайней необходимости и физического или психического 

принуждения. 

45. Теоретические и правоприменительные проблемы установления 

пределов правомерности обоснованного риска и исполнения приказа или 

распоряжения. 

46. Понятие и правовые последствия превышения пределов обстоятельств, 

исключающих преступность деяния и основные правила квалификации при наличии 

превышения. 

47. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния (теория и практика); 

проблемы, возникающие в практике в связи с невключением в Уголовный кодекс 

Российской Федерации согласия потерпевшего в число обстоятельстве, исключающем 

преступность деяния. 

48. Понятие уголовной ответственности: дискуссионные вопросы 

разграничения позитивной (перспективной) и негативной (ретроспективной) 

ответственности. 

49. Понятие уголовной ответственности: теоретические проблемы 

определения. 

50. Формы реализации уголовной ответственности; временные рамки 

существования уголовной ответственности. 

51. Основание уголовной ответственности в истории уголовного права и 

современные взгляды. 

52. Соотношение уголовной ответственности, наказания и иных мер уголовно-

правового характера. 

53. Теоретические проблемы определения понятия и целей уголовного наказания в 

современном отечественном уголовном праве. 

54. Виды наказаний и их классификация в теории уголовного права; значение 

классификации в правоприменительной практике 
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55. Система наказаний, ее историческое становление, критика и 
 
обоснование адекватности и полноты современной системы наказаний для 

обеспечения задач уголовного права. 

56. Виды уголовных наказаний в свете современной тенденции по 

либерализации и гуманизации уголовного законодательства РФ. 

57. Виды наказаний: проблемы реализации на правотворческом и 

правоприменительном уровнях. 

58. Понятие, теоретическое и практическое значение общих начал 

назначения наказания. 

59. Основание и значение ст. 64 УК РФ: теоретические и 

правоприменительные проблемы назначения более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление. 

60. Теоретические и правоприменительные проблемы назначения наказания при наличии 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. 

61. Теоретические и правоприменительные проблемы назначения наказания в случае 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и в случае его нарушения. 

62. Теоретические и правоприменительные проблемы назначения наказания при 

обстоятельствах неоконченного преступления, преступления, совершенного в соучастии. 

63. Теоретические и правоприменительные проблемы назначения наказания при 

обстоятельствах рецидива преступлений, вердикта присяжных заседателей о снисхождении. 

64. Теоретические и правоприменительные проблемы назначения наказания при 

совокупности преступлений и совокупности приговоров. 

65. Проблемные вопросы реализации условного осуждения. 
 

66. Освобождение от уголовной ответственности и от уголовного наказания: 

дискуссионные вопросы понятия и социально-правовой природы. 

67. Виды освобождения от уголовной ответственности и их юридическое 

содержание, проблемы их уголовно-правового регулирования
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68. Виды освобождения от наказания и их юридическое содержание, 
 
проблемы их уголовно-правового регулирования. 
 

69. Социальная и правовая природа институтов амнистии и помилования, практика 

их применения, правовое обоснование и теоретические проблемы их уголовно-правовой 

регламентации. 

70. Институт судимости в российском уголовном праве: дискуссионные вопросы 

законодательной регламентации, теории и практики. 

71. Теоретические вопросы в области понятия и содержания иных мер уголовно-

правового характера. 

72. Статус принудительных мер медицинского характера в действующем Уголовном 

кодексе РФ и доктрине уголовного права. 

73. Практические проблемы применения норм о назначении 

принудительных мер медицинского характера. 

74. Спорные вопросы применения конфискации имущества как иной меры уголовно-

правового характера. 

75. Принудительные меры воспитательного воздействия: теоретические и 

правоприменительные проблемы. 

76. Основные положения уголовного права зарубежных государств. 

77. Тенденции изменения уголовного права в странах континентальной системы 

права (ФРГ, Франция и др.). 

78. Тенденции изменения Общей части уголовного права в странах англо-саксонской 

системы права (США, Великобритания). 

79. Тенденции изменения уголовного права в странах СНГ. 
 

80. Становление и современное состояние международного уголовного права 

(общие вопросы). 

 

 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 
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Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях,  

ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 

менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 75% 

практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

форм 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
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А) Основная литература 

Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник / В. В. Сверчков. — 

6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. Выпуск 5[: сборник научных  

трудов кафедры уголовного права/ А.А. Арямов [и др.]..— М.: Российская академия 

правосудия, 2015.— 192 c 

Б) Дополнительная литература 

Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая часть : учебник / В. Б. Боровиков, А. А. 

Смердов ; под ред. В. Б. Боровикова. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.  

— 225 с 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы.  Цели освоения 

дисциплины. 
1.1 Цель изучения дисциплины - «Теоретические и правоприменительные 

проблемы квалификации преступлений» – является формирование у обучающихся глубоких 

знаний, умений и навыков понятия о теоретических основах деятельности по юридической 

квалификации преступлений 

1.2 Основные задачи дисциплины:   

уголовное право и его значение в борьбе с преступностью; правильная квалификация 

преступлений основа эффективного применения норм уголовно права; применение 

уголовного права: понятие, стадии, субъекты, юридическая квалификация в соотношении со 

стадиями применения права;  

проблемы уголовного и уголовно-исполнительного права при применении уголовно-

правовых норм; понятие юридической квалификации преступлений;  

соотношение юридической квалификации с понятием преступления и составе 

преступления;  

содержание юридической квалификации преступлений и его отражение в основных 

уголовно-процессуальных актах применения. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

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 

(ПК-8); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины магистры должны 

знать: 

основные положения теории квалификации. 

уметь:  
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оперировать понятиями и категориями уголовного права и законодательства;  

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы; 

владеть:  

юридической терминологией, используемой уголовным законодательством;  

навыками работы с Уголовным Кодексом РФ, Постановлениями Пленума 

Верховного Суда РФ, другими правовыми актами;  

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

разрешения правовых проблем и коллизий; реализации уголовно-правовых норм; 

методикой квалификации и разграничения различных видов преступлений 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 
 

Учебная дисциплина «Теоретические и правоприменительные проблемы квалификации 

преступлений» принадлежит к базовой части профессионального цикла по направлению 

подготовки Юриспруденция» 40.04.01  (квалификация (степень) «магистр»). 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

24 24 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 20 20 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

57 57 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 17 17 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации   

Экзамен 

 

27 

 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

 

Количество часов, выделенных на контактную работу 12 12 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

87 87 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 37 37 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен  

9 9 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ Наименование темы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

п
о
 у

ч
еб

н
о
м

у
 п

л
а
н

у
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

а
у
д

и
т
о
р

н
ы

х
 ч

а
со

в
 

Из них, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятие и значение квалификации 

преступлений  

10 2 2 2 6  

2 Процесс квалификации преступлений. 

 

10 2  4 6  

3 Состав преступления и его функции при 

квалификации преступлений. 

10 4 2 2 8  

4 Квалификация при конкуренции 

уголовно-правовых норм  

10 4  2 6  
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5 Правила квалификации при соучастии в 

преступлении 

 

10 2  2 8  

6 Правила квалификации при 

совокупности преступлений. 

10 2  2 8  

7 Правила квалификации неоконченного 

преступления. 

11 4  2 5  

8 Правила квалификации при изменении 

закона. 

10 4  2 10  

 Экзамен 27      

 Итого  108 24 4 20
*
 47  

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ Наименование темы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

п
о
 у

ч
еб

н
о
м

у
 п

л
а
н

у
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

а
у
д

и
т
о
р

н
ы

х
 ч

а
со

в
 

Из них, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятие и значение квалификации 

преступлений  

12 2 2  10  

2 Процесс квалификации преступлений. 

 
12    12  

3 Состав преступления и его функции при 

квалификации преступлений. 

12 2  2 10  

4 Квалификация при конкуренции 

уголовно-правовых норм  

12 2  2 10  

5 Правила квалификации при соучастии в 

преступлении 

 

12 2  2 10  

6 Правила квалификации при 

совокупности преступлений. 

12 2  2 10  

7 Правила квалификации неоконченного 

преступления. 

14    14  

8 Правила квалификации при изменении 

закона. 

13   2 7  
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 Экзамен 9      

 Итого  108 12 2 10/
*
 87  

 

 

Тема 1. Понятие и значение квалификации преступлений  

Понятие и общая характеристика значения уголовного права в борьбе с преступностью. 

Правильная квалификация преступления – основа эффективности применения норм уголовного 

права, в том числе расследования преступлений. 

Теоретические основы понятия и значения юридической квалификацией преступления. 

Обоснование значения правильной квалификации преступлений как основы 

эффективного применения норм уголовного права; представление места квалификации в 

процессе применения норм и логических форм квалификации. 

 

Тема 2. Процесс квалификации преступлений. 

Процесс квалификации преступления как единая мыслительная процедура, ее логический 

алгоритм и квалификации по стадиям уголовного процесса. Основные логические правила 

квалификации, теоретическая концепция квалификации как логической процедуры и ее 

взаимосвязи со стадиями уголовного процесса. Квалификация по стадиям уголовного процесса 

 

Тема 3. Состав преступления и его функции при квалификации преступлений. 

Основные функции состава преступления при квалификации преступлений, признаки 

состава преступления и его конструкции. 

Значение категории состав преступления для квалификации преступления; соотне-сение 

состава преступления с уголовно-правовой нормой и статьей УК; представление характеристики 

вариантов конструкций составов преступлений. 

 

Тема 4. Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм.  

Понятие конкуренции уголовно-правовых норм. Виды конкуренции уголовно-правовых 

норм. 

Правила квалификации при конкуренции уголовно-правовых норм.  

 

Тема 5. Правила квалификации при соучастии в преступлении 

Понятие соучастия в преступлении и его уголовно-правовая природа. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. Правила квалификации действий исполнителя, организатора, 

подстрекателя, пособника. Правила квалификации при техническом распределении ролей 

между соучастникам преступления. Правила квалификации различных форм соучастия в 

преступлении. 

 

Тема 6. Правила квалификации при совокупности преступлений. 

Понятие совокупности преступлений по уголовному праву. Ее отличие от сложных 

единичных преступлений (длящихся, продолжаемых преступлений, преступлений со сложным 

составом). Правила квалификации реальной и идеальной совокупности преступлений. Правила 

квалификации при сопряженности преступлений. Правила квалификации при совершении 

преступления в отношении двух или более лиц. 

 

Тема 7. Правила квалификации неоконченного преступления. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления к 

преступлению от обнаружения умысла на совершение преступления. Правила квалификации 

приготовления к преступлению. Понятие и признаки покушения на преступление. Виды 
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покушения. Оконченное и неоконченное покушение, критерии их выделения. Негодное 

покушение 

Правила квалификации при перерастании одной стадии преступления в другую  

 

Тема 8. Правила квалификации при изменении закона. 

Временные пределы действия уголовного закона. Дата принятия и официального 

опубликования уголовного закона. Прекращение действия уголовного закона. Время со-

вершения преступления. Правила квалификации при обратной силе уголовного закона. Правила 

квалификации для промежуточного уголовного закона. 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения 

дисциплины «Теоретические и правоприменительные проблемы квалификации преступлений» 

направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных  компетенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и  

преступления (ПК-4); 
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способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

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 

(ПК-8); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

ОК-1 

  
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

Теоретические и 

правоприменительные 

проблемы квалификации 

преступлений 

Знать социальное 

значение права, его 

позитивные 

общественные 

функции. 

Знать правовые 

механизмы разрешения 

теоретических и 

правоприменительные 

проблемы 

квалификации 

преступлений 

Знать социальные 

факторы 

правоприменения, 

обусловливающие 

различие 

процессуальных норм и 

правоприменительной 

практики. 

 Уметь аргументировать 

собственную оценку 

социальной 

эффективности норм 

уголовного  права. 

Уметь осуществлять 

мониторинг 

законотворческой работы 

на предмет выявления 

коррупционности 

законопроектов. 

Уметь проектировать 

нормативные правовые 

акты с учетом 

необходимости 

согласовывать 

разнонаправленные 

социальные интересы. 

 Владеть навыками 

выявления 

рассогласованности 

правовых норм 

уголовного права  

Владеть методологией 

комплексного анализа 

дисфункций в работе 

судебных институтов 

 Владеть навыками 

экспертного 

сопровождения 

решений в области 

правового 

регулирования сфере 

квалификации 

преступлений 

 

ОК-2  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Теоретические и 

правоприменительные 

проблемы 

квалификации 

преступлений 

Знать уголовное и

 другое

 смежное

 отраслевое 

законодательство,  

Знать уголовное

 и другое

 смежное

 отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его 

реализации, формы 

действия права,  

Знать уголовное

 и другое

 смежное

 отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его 

реализации, формы 

действия права, 

применения норм 
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уголовного права в 

целях обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства; 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое 

обоснование 

принятых решений; 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое обоснование 

принятых решений;, 

толковать нормативные 

акты по уголовному 

праву,   

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое обоснование 

принятых решений;, 

грамотно толковать, 

выявлять проблемы 

уголовного права,  в 

том числе на 

международном уровне   

Владеть навыками 

навыками 

разрешения 

правовых проблем 

и коллизий, навыками 

анализа 

правоприменительной 

практики. 

Владеть навыками 
навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий, навыками 

анализа 

правоприменительной 

практики. 

Владеть навыками 

навыками разрешения 

правовых проблем 

и коллизий, навыками 

анализа 

правоприменительной 

практики. 

 

 
ПК-1 

  
№ 

п/

п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Теоретические и 

правоприменительн

ые квалификации 

преступлений 

Знать проекты 

законодательных актов, 

основные правила 

законодательной

 техники и

 законодательного

 процесса,  

Знать проекты 

законодательных актов, 

основные правила 

законодательной

 техники и

 законодательного

 процесса, 

уголовно-правовую 

терминологию,  

Знать проекты 

законодательных актов, 

основные правила 

законодательной

 техники и

 законодательного

 процесса, 

уголовно-правовую 

терминологию, 

содержание 

действующего 

уголовного и смежного 

отраслевого 

законодательства 

Уметь свободно

 ориентироваться

 в

 действующем 

законодательстве

 и     

анализировать

 правоприменител

ьную практику,     права 

Уметь свободно

 ориентироваться

 в

 действующем 

законодательстве

 и     

анализировать

 правоприменител

ьную практику,     

работать     над

 законопроектами,     

осуществлять экспертизу 

уголовного 

Уметь свободно

 ориентироваться

 в

 действующем 

законодательстве

 и     

анализировать

 правоприменител

ьную практику,     

работать     над

 законопроектами,     

осуществлять экспертизу 

уголовного 
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законодательства с 

точки зрения его 

соответствия         

Конституции

 Российской         

Федерации, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права 

законодательства с 

точки зрения его 

соответствия         

Конституции

 Российской         

Федерации, 

общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права 

Владеть навыками

 работы с

 законопроектами

 и действующими     

правовыми актами,     

содержащими нормы 

уголовного права. 

Владеть навыками

 работы с

 законопроектами

 и действующими     

правовыми актами,     

содержащими нормы 

уголовного права.на 

высоком уровне по 

уголовному праву 

Владеть навыками

 работы с

 законопроектами

 и действующими     

правовыми актами,     

содержащими нормы 

уголовного 

права.основные 

проблемы 

законодательства по 

уголовному праву,   в том 

числе на международном 

уровне 

 

ПК-2 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Теоретические и 

правоприменительные 

проблемы 

квалификации 

преступлений 

Знать содержание 

основных положений 

действующего 

уголовного 

законодательства, 

устанавливающих 

основание и принципы 

уголовной 

ответственности, 

определяющих, какие 

опасные для 

личности, общества 

или государства 

деяния признаются 

преступлениями,

 и

 устанавливающ

их виды наказаний 

и иные меры 

уголовно-правового 

характера за 

совершение 

преступлений 

Знать содержание 

основных положений 

действующего уголовного 

законодательства, 

устанавливающих 

основание и принципы 

уголовной 

ответственности, 

определяющих, какие 

опасные для личности, 

общества или 

государства деяния 

признаются

 преступлениями,

 и

 устанавливающих

 виды наказаний 

и иные меры 

уголовно-правового 

характера за совершение 

преступлений 

Знать содержание 

основных положений 

действующего 

уголовного 

законодательства, 

устанавливающих 

основание и принципы 

уголовной 

ответственности, 

определяющих, какие 

опасные для 

личности, общества 

или государства 

деяния признаются

 преступлениями

, и

 устанавливающ

их виды наказаний 

и иные меры 

уголовно-правового 

характера за 

совершение 

преступлений 

Уметь давать 

толкование норм и 

квалифицированные 

Уметь давать толкование 

норм и 

квалифицированные 

Уметь давать 

толкование норм и 

квалифицированные 
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консультации по

 вопросам

 российского

 уголовного 

законодательства; 

консультации по

 вопросам

 российского

 уголовного 

законодательства;выявлять 

проблемы обеспечения 

соблюдения  уголовного 

законодательства 

субъектами прав 

консультации по

 вопросам

 российского

 уголовного 

законодательства;; 

выявлять проблемы 

обеспечения 

соблюдения  уголовного 

законодательства 

субъектами прав 

Владеть навыками

 реализации

 уголовного 

законодательства, его 

толкования и 

применения в точном 

соответствии с законом 

Владеть навыками

 реализации

 уголовного 

законодательства, его 

толкования и 

применения в точном 

соответствии с законом, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности юриста в 

производстве по делам о 

применении  уголовного 

законодательства 

Владеть навыками

 реализации

 уголовного 

законодательства, его 

толкования и 

применения в точном 

соответствии с законом 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности юриста в 

производстве по делам о 

применении уголовного 

законодательства 

 

ПК-3 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Теоретические и 

правоприменительные 

проблемы квалификации 

преступлений 

Знать  уголовное      и      

другое      смежное      

отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его 

реализации, 

Знать    уголовное      и      

другое      смежное      

отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его реализации, 

формы действия права, 

применения норм 

уголовного права в целях 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать  уголовное      и      

другое      смежное      

отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его 

реализации, формы 

действия права, 

применения норм 

уголовного права в 

целях обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 
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ситуаций, давать 

правовое 

обоснование 

принятых решений; 

ситуаций, давать 

правовое обоснование 

принятых 

решений;совершать 

юридические действия в 

точном соответствии  с 

законом; 

ситуаций, давать 

правовое обоснование 

принятых решений;и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии  

с законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на 

борьбу с 

преступлениям 

Владеть навыками 

разрешения 

правовых проблем 

и коллизий, навыками 

анализа 

правоприменительной 

практики. 

Владеть  хорошо 

навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий, навыками 

анализа 

правоприменительной 

практики. 

Владеть в 

совершенстве  

навыками 

разрешения правовых 

проблем и коллизий, 

навыками анализа 

правоприменительной 

практики. 

 

ПК-4 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Теоретические и 

правоприменительные 

проблемы квалификации 

преступлений 

Знать  уголовное 

законодательство  

Знать  хорошо  уголовное 

законодательство 

Знать  в совершенстве 

уголовное 

законодательство 

Уметь обеспечивать 

соблюдение  

уголовного 

законодательства 

субъектами права; 

Уметь обеспечивать 

соблюдение уголовное 

законодательства 

субъектами права; 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии  с законом; 

Уметь обеспечивать 

соблюдение уголовного 

законодательства 

субъектами права; 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии  

с законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на 

проблемы 

квалификации 

преступлений 

Владеть навыками 

по квалификации 

преступлений в 

сфере  уголовного 

права 

Владеть  хорошо навыками 

по квалификации 

преступлений в сфере 

уголовного права 

Владеть в 

совершенстве  

навыками по 

квалификации 

преступлений в сфере 

уголовного права 
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ПК-5 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Теоретические и 

правоприменительные 

проблемы квалификации 

преступлений  

Знать проблемы 

осуществления и 

защиты прав в сфере 

уголовного права 

Знать  хорошо проблемы 

осуществления и защиты  

прав в сфере уголовного 

права 

Знать в совершенстве 

проблемы 

осуществления и 

защиты прав в сфере 

уголовного права 

Уметь устанавливать 

факты 

правонарушений, 

определять меры 

ответственности 

виновных, 

предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав; 

Уметь устанавливать 

факты правонарушений, 

определять меры 

ответственности виновных, 

предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав; 

Уметь устанавливать 

факты 

правонарушений, 

определять меры 

ответственности 

виновных, 

предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав; 

Владеть: навыками 

принятия 

необходимых мер 

защиты участниками  

уголовных 

правоотношений 

Владеть хорошо : 

навыками принятия 

необходимых мер защиты 

участниками  уголовных 

правоотношений 

Владеть в 

совершенстве: 

навыками принятия 

необходимых мер 

защиты участниками  

уголовных 

правоотношений 

 

ПК-6:   

 
№

 

п/

п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Теоретические и 

правоприменительн

ые проблемы 

квалификации 

преступлений 

Знать: основные 

Положения 

антикоррупционного 

законодательства 

Уметь: выявлять, 

давать оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупции  

Владеть:

 навыками

 соотнесения

 положений 

антикоррупционного 

законодательства с 

проблемами 

квалификации 

преступлений 

-Знать хорошо: 

основные 

положения  

антикоррупцион

ного 

законодательства 

Уметь: 
выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупции  

Владеть:

 навыками

 соотнесения

 положений 

антикоррупционного 

законодательства с 

- Знать в 

совершенстве:

 основн

ые

 полож

ения

 антико

ррупционного 

законодательства 

Уметь: выявлять, 

давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупции  

Владеть: навыками

 соотнесения

 положений 

антикоррупционного 

законодательства с 
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проблемами 

квалификации 

преступлений 

проблемами квалификации 

преступлений 

 

ПК-7 

 

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Проговый Высокий 

  

Теоретические и 

правоприменительные 

проблемы 

квалификации 

преступлений 

Знать структуру 

нормативно-правовых 

актов по уголовному 

праву Уголовное 

законодательство 

Российской 

Федерации и

 основные

 положения

 уголовного

 законодательс

тва зарубежных стран; 

Знать структуру 

нормативно-правовых 

актов по уголовному 

праву , их состав на 

высоком 

профессиональном 

уровне Уголовное 

законодательство 

Российской Федерации 

и основные

 положения

 уголовного

 законодательст

ва зарубежных стран; 

Знать хорошо 

структуру нормативно-

правовых актов по 

уголовному праву, их 

состав, в том числе на 

международном уровне 

Уголовное 

законодательство 

Российской Федерации 

и основные

 положения

 уголовного

 законодательст

ва зарубежных стран; 

Уметь 
квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Уметь 
квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты по 

уголовному праву, в 

том числе на 

международном уровне 

Уметь хорошо  и 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты по 

уголовному праву, в 

том числе на 

международном уровне 

Владеть  навыками 
квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Владеть навыками 
квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты по 

уголовному праву, в 

том числе на 

международном уровне 

Владеть навыками 
хорошо  и 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты по 

уголовному праву, в 

том числе на 

международном уровне 

 

ПК-8  

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Теоретические и 

правоприменительные 

проблемы квалификации 

преступлений  

 Знать нормативно-

правовую основу 

определяющие 

порядок 

осуществления 

экспертной 

деятельности 

нормативно 

правовых актов; 

Знать  хорошо нормативно-

правовую основу 

определяющие порядок 

осуществления экспертной 

деятельности нормативно 

правовых актов; 

Знать  в совершенстве 

нормативно-правовую 

основу определяющие 

порядок осуществления 

экспертной 

деятельности 

нормативно правовых 

актов; 
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Уметь: 

формулировать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности; 

Уметь: формулировать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности; 

Уметь: формулировать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности; 

Владеть: навыками 

проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов 

Владеть хорошо : 

навыками проведения 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов 

Владеть в 

совершенстве : 

навыками проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов 

 

 

 

 

ПК-9 

 
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

Теоретические и 

правоприменительные 

проблемы уголовного 

права квалификации 

преступлений 

Знать: 

конституционное и 

отраслевое 

российское  

законодательство о 

правах человека и 

гражданина,  

Уметь: соблюдать 

права человека и 

гражданина в своей 

профессиональной 

деятельности, а также 

использовать свои 

профессиональные 

юридические знания 

в целях защиты прав 

и свобод человека и 

гражданин.  

Владеть: навыками 

принятия 

необходимых мер 

защиты прав человека 

и гражданина.  

 

Знать: конституционное 

и отраслевое российское  

законодательство о 

правах человека и 

гражданина, 

международные акты в 

области прав человека, 

Уметь хорошо: 

соблюдать права 

человека и гражданина в 

своей профессиональной 

деятельности, а также 

использовать свои 

профессиональные 

юридические знания в 

целях защиты прав и 

свобод человека и 

гражданин.  

Владеть хорошо: 

навыками принятия 

необходимых мер 

защиты прав человека 

Знать: конституционное 

и отраслевое российское  

законодательство о 

правах человека и 

гражданина, 

международные акты в 

области прав человека, 

реальное состояние с 

соблюдением основных 

прав граждан в России, 

основных форм их 

защиты, в том числе 

мерами уголовного 

права, 

устанавливающего 

уголовную 

ответственность за 

нарушения 

конституционных прав и 

свобод.  

Уметь отлично: 

соблюдать права 

человека и гражданина в 

своей профессиональной 

деятельности, а также 

использовать свои 

профессиональные 

юридические знания в 

целях защиты прав и 

свобод человека и 

гражданин.  

Владеть в совершенстве: 

навыками принятия 
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необходимых мер 

защиты прав человека 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен,который  включает в себя ответы на 

теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение 

практических задач или контрольных заданий.  

Типовые вопросы для подготовки к экзамену  

1. Понятие квалификации преступления. 
 

2. Правильная квалификация преступления – основа эффективного при-менения 

норм уголовного права. 

3. Теоретические и практические проблемы понятия применения норм 

уголовного права. 

4. Стадии применения уголовного права. 
 

5. Роль состава преступления в процессе юридической квалификации 
 

6. Взаимодействие уголовного и уголовно-процессуального права при 

установлении фактических обстоятельств дела и вынесении решения по делу. 

7.Конкуренция уголовно-правовых норм. 
 

8. Правила квалификации при конкуренции уголовно-правовых норм. 

9. Регламентация уголовно-процессуальным законодательством вопросов 
 
юридической квалификации преступлений в постановлении о привлечении в ка-честве 

обвиняемого и обвинительном заключении. 

10. Теоретическая концепция понятия, признаков юридической квалифи-кации 

преступлений в научно-практической литературе: анализ точек зрения и формирование 

понятия юридической квалификации. 

11. Практическое значение понятия квалификации при применении уго-ловного 

права. 

12. Понятие и природа состава преступления по уголовному праву. Состав 

преступления и основание уголовной ответственности. 

13. Взаимосвязь состава преступления и понятия преступления и ее прак-тическое 

значение. 



 

 18 

14. Соотношение состава преступления и юридической квалификации при 

применении уголовного права. 

15. Установление фактических обстоятельств как стадия применения 

нормы уголовного права. 

16. Правила квалификации при конкуренции уголовно-правовых норм  

17. Правила квалификации преступлений, совершенных в соучастии.  

18. Правила квалификации множественности преступлений. 

19. Правила квалификации при неоконченной преступной деятельности 

 20. Правила квалификации при изменении закона. 

 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях,  

ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 

менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 
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способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 75% 

практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

форм 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

 

А) Основная литература 

Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Сверчков. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

Бавсун, М. В. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / М. В. Бавсун, С. В. Векленко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 152 с. — 

Б) Дополнительная литература 

Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая часть : учебник / В. Б. Боровиков, А. А. 

Смердов ; под ред. В. Б. Боровикова. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.  

— 225 с 

Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. Выпуск 5[: сборник научных  

трудов кафедры уголовного права/ А.А. Арямов [и др.]..— М.: Российская академия 

правосудия, 2015.— 192 c 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 
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3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Оборудование 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы.  Цели освоения 

дисциплины. 

1.1 Цель изучения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Актуальные проблемы крминологии» - рассмотреть 

ключевые направления развития отечественной и зарубежной криминологии, изучить наиболее 

актуальные на сегодняшний день криминологические проблемы.  

1.2 Основные задачи дисциплины:   

– сформировать способность логического мышления и принятия нестандартных 

решений; 

– выработать способность выражать и отстаивать свое мнение по вопросам социально-

правового характера в сфере профессионального восприятия преступной действительности; 

– быть способным эффективно противостоять уже совершенным преступлениям, 

пресекать готовящиеся и прогнозировать криминологическую ситуацию в целом в регионе или 

по отрасли деятельности. 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

– готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4);  

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);  

– способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

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 

(ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 

В результате изучения дисциплины магистры должны 

знать: 

–структуру дисциплины, ее основные разделы, учения и институты; 

–философско-исторические этапы возникновения криминологических знаний; основные 

криминологические теории, тенденции и тупиковые направления; 

–базовые закономерности возникновения и развития преступности как социального 

явления и преступления как индивидуально-психологического явления; 
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–типажи преступного поведения и условия, его формирующие; 

–криминологические детерминанты; 

 

уметь 

–анализировать криминогенную ситуацию в регионе или в направлении деятельности;  

–прогнозировать развитие криминогенной ситуации, определять ее условия и факторы, 

движущие силы и организационно-руководящие идеи; 

владеть  

– основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации о состоянии преступности в указанном регионе, сфере деятельности, в 

определенный промежуток времени и т. п.; 

– навыками прогнозирования преступности и применения мер по ее предотвращению; 

– информацией о криминогенной ситуации; 

– всем арсеналом криминогенных методов, необходимых для формирования 

соответствующих компетенций. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы криминологии». Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

следующих дисциплин: философия права, современные проблемы уголовного права, 

виктимологические проблемы борьбы с преступностью, проблемы борьбы с преступностью 

несовершеннолетних. 

 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

22 22 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 18 18 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

50 50 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Работа с учебной литературой 20 20 

Вид промежуточной аттестации   

зачет 
  

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 
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3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

8 8 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 6 6 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

60 60 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Работа с учебной литературой 20 20 

Вид промежуточной аттестации   

зачет 

4 4 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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1 Периоды развития, научные 

направления, школы и теории 

криминологии 

 

6 2 2  4  

2  Актуальные проблемы 

криминологического учения о 

преступности 

6 2  2 4  
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3 Проблемы причин преступности 6    6  

4 Личность преступника: дискуссионные 

вопросы 

 

6 2  2 4  

5  

Проблемы предупреждения и 

профилактики преступности 

 

6 2 2  4  

6  

Организованная преступность 

6 2  2 4  

7 Коррупционная преступность 

 
6 2  2 4  

8 Корыстная и корыстно-насильственная 

общеуголовная преступность 

 

6 2  2 4  

9 Неосторожная преступность 

 

6 2  2 4  

10 Рецидивная и профессиональная 

преступность 

 

6 2  2 4  

11 Преступность несовершеннолетних 

 

6 2  2 4  

12 Современные отрасли криминологии 6 2  2 4  

 Зачет  22 4 18 50  

 Итого  72      

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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1 Периоды развития, научные 

направления, школы и теории 

криминологии 

4 2 2  2  
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2  Актуальные проблемы 

криминологического учения о 

преступности 

 

6 2  2 4  

3 Проблемы причин преступности 6    6  

4 Личность преступника: дискуссионные 

вопросы 

 

6    6  

5  

Проблемы предупреждения и 

профилактики преступности 

 

6 2  2 4  

6  

Организованная преступность 

6    6  

7 Коррупционная преступность 

 
4    4  

8 Корыстная и корыстно-насильственная 

общеуголовная преступность 

 

6    6  

9 Неосторожная преступность 

 

6    6  

10 Рецидивная и профессиональная 

преступность 

 

6 2  2 4  

11 Преступность несовершеннолетних 

 

6    6  

12 Современные отрасли криминологии 6    6  

 Зачет 4 8 2 6 60  

 Итого  72      

 

Тема 1. Периоды развития, научные направления, школы и теории криминологии 

 

Понятие криминологии как социально - правовой науки. Цели ее изучения, значение и задачи. 

Криминология как наука и учебная дисциплина. Система криминологии. Периодизация 

истории криминологии: классический, позитивистский, плюралистический и гуманитарный 

период. Общая характеристика научных направлений, школ и теорий криминологии. 

Перспективы криминологии. 

 

Тема 2. Актуальные проблемы криминологического учения о преступности 

Понятие преступности и ее основные характеристики. Количественные характеристики 

преступности. Состояние преступности. Уровень преступности и его показатели. 
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Коэффициенты преступности. Динамика преступности и методы ее расчета. Тенденции 

преступности. 

Качественные характеристики преступности. Структура преступности. Отдельные виды 

преступлений и основания их классификации. Степень тяжести и общественной опасности 

преступности. Мотивационная характеристика, социальная направленность и социально-

групповая распространенность преступности. 

Социально-территориальная распространенность преступности в России и проблемы ее 

изучения. Проблема латентной преступности. Криминологическая характеристика 

преступности. Методика анализа криминологической характеристики преступности. Изучение 

статистических показателей преступности. Источники статистической информации. Иные 

методы изучения преступности. Современное состояние преступности в Российской 

Федерации. Перспективы преступности в мире и в России 

 

Тема 3.Проблемы причин преступности 

Понятие причинности в криминологии. Причины и условия преступности. Иные факторы, 

детерминирующие преступность. Понятие детерминации. Уровни изучения причин 

преступности. Правовые основы выявления причин и условий, способствующих 

преступлениям. 

Классификация причин преступности.  

Современные причины преступности в России и их анализ.. Недостатки в деятельности 

правоохранительных органов, общественности и другие обстоятельства, влияющие на 

криминальную ситуацию в стране. Самодетерминация преступности и ее формы. 

Причины отдельных видов преступности. Причины преступности в отдельных регионах. 

Причины региональных различий преступности. Причины индивидуального преступного 

поведения. 

 

Тема 4. Личность преступника: дискуссионные вопросы 

Понятие личности преступника. Социальные и правовые аспекты изучения личности 

преступника.  

Соотношение социального и биологического в личности преступника. Структура личности 

преступника.  

Классификация преступников на основе социально-демографических, уголовно-правовых и 

иных признаков. 

Типология личности преступников и ее практическое значение. 

Формирование личности преступника и различные типы микросреды, влияющие на 

формирование личности преступника. 

Понятие и общая характеристика механизма преступного поведения. Мотивация преступного 

поведения.. Взаимодействие личности и ситуации как причина индивидуального преступного 

поведения. Роль ситуации в механизме преступного поведения. Виды и характер ситуаций 

 

Тема 5Проблемы предупреждения и профилактики преступности 

Предупреждение преступности - в системе борьбы с преступностью. Понятие предупреждения 

преступности. Информационное обеспечение, прогнозирование. Планирование и другие 

средства организации борьбы с преступностью и ее предупреждения. Современная зарубежная 

теория и практика предупреждения преступлений. Основные принципы предупреждения 

преступности. Система предупреждения преступности. Виды предупреждения преступности и 

их классификация.. Органы законодательной и исполнительной власти как субъекты 

предупредительной деятельности. Основные меры общего предупреждения и их современная 

интерпретация. 
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Специальное предупреждение преступности. Субъекты специального предупреждения 

преступности. Правоохранительные органы как субъекты предупреждения преступности. 

Индивидуальная профилактика и ее виды. Основные меры индивидуальной профилактики и их 

криминологическое значение. Административный надзор и его роль в профилактике 

преступности. Виктимологическая профилактика. Правовые основы предупреждения 

преступности. Перспективы предупреждения преступности. 

 

Тема 6.Организованная преступность 

Понятие организованной преступности. История ее развития в России. Особенности 

криминологической характеристики организованной преступности. Структурно-

функциональная характеристика организованной преступности. Современное состояние и 

тенденции организованной преступности в России. 

Транснациональная организованная преступность. Виды транснациональных преступных 

организаций поданным ООН (итальянская мафия, китайские триады, японская якудза, 

колумбийские наркокартели и др.). 

Криминологические особенности личности участников организованных преступных. 

Характеристики личности лидеров и рядовых членов ОПГ. 

Причины организованной преступности. 

Предупреждение организованной преступности и терроризма. Общие и специальные меры 

профилактики. Роль правоохранительных органов в предупреждении организованной 

преступности и терроризма. Международное сотрудничество в сфере борьбы с 

транснациональной организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом. 

 

Тема 7. Коррупционная преступность 

Коррупция как социальное явление, ее понятие, сущность и формы. Преступность, связанная с 

коррупцией. Взяточничество и другие виды преступности, связанной с коррупцией; ее 

тенденции и современные особенности. Виды коррупции.  

Связь организованной преступности и коррупции. Сферы хозяйственной и иной деятельности, 

наиболее пораженные коррупцией. 

Состояние коррупционной преступности в России и его криминологическая оценка. 

Латентность коррупции. 

Личность корруптера и коррупционера; Характеристика причинного комплекса обстоятельств, 

детерминирующих коррупционную преступность. Борьба с коррупцией и предупреждение 

коррупционных преступлений. Законодательство, направленное на борьбу с коррупцией. Об-

щесоциальное и специальное (криминологическое) предупреждение коррупционной 

преступности 

 

Тема  8.Корыстная и корыстно-насильственная общеуголовная преступность 

Общая криминологическая характеристика общеуголовных корыстных преступлений против 

собственности. Современные масштабы преступлений против собственности и их доля в 

структуре всей преступности. Тенденции преступности против собственности и ее криминоло-

гическая оценка. Структура преступлений против собственности: кражи, грабежи, разбои, 

вымогательства и другие виды. Корыстные преступления, совершаемые с применением и без 

применения насилия. 

Оценка латентности преступлений против собственности. 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления против собственности. 

Причины и условия, способствующие совершению корыстных общеуголовных преступлений.  

Общее и специальное предупреждение корыстных и корыстно-насильственных преступлений 

против собственности. Роль правоохранительных органов в профилактике преступлений 

против собственности 
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Тема 9.Неосторожная преступность 

Понятие и общая характеристика неосторожной преступности. Состояние, динамика и 

структура неосторожной преступности. Последствия неосторожной преступности. Основные 

виды неосторожных преступлений и их классификация. Криминологическая характеристика 

дорожно-транспортных преступлений (ДТП) как одного из наиболее распространенных видов 

неосторожной преступности. Латентность неосторожной преступности. 

Криминологическая характеристика личности неосторожных преступников. Особенности 

мотивации и нравственно-психологическая характеристика таких лиц. 

Причины и условия, способствующие неосторожной преступности. Роль потерпевших при 

совершении неосторожных преступлений. 

Рассмотрение факторов, влияющих на распространение ДТП. 

Предупреждение неосторожной преступности. Развитие производства, внедрение новых 

технологий и другие общесоциальные меры профилактики неосторожной преступности. 

Повышение уровня дисциплины, контроля и воспитательных мер профилактики неосторожных 

преступлений. Особенности предупреждения ДТП. Роль специальных субъектов профилактики 

ДТП. 

 

Тема 10.Рецидивная и профессиональная преступность 

Понятие рецидивной преступности. Виды рецидивной преступности. 

Общие и специфические характеристики рецидивной преступности. Рецидив простой и 

многократный, общий и специальный, опасный и особо опасный. Интенсивность рецидива и 

криминальная карьера. Взаимосвязь рецидивной, пенитенциарной и профессиональной пре-

ступности. 

Понятие профессиональной преступности. Признаки преступного профессионализма. История 

возникновения и развития профессиональной преступности в России. 

Криминологическая характеристика современной рецидивной, пенитенциарной и 

профессиональной преступности. Состояние, динамика и структура рецидивной преступности. 

Криминологическая характеристика личности рецидивиста и профессионального преступника. 

Типология личности рецидивистов. 

Иерархия в среде рецидивистов и профессиональных преступников; «воры в законе» как 

особый контингент преступников; соблюдение ими традиций, употребление жаргона и 

татуировок. Криминальная субкультура. 

Участие рецидивистов и профессиональных преступников в организации и деятельности 

преступных формирований. Их роль в развитии организованной преступности в России. 

 

Тема 11.Преступность несовершеннолетних 
Преступность несовершеннолетних как один из видов преступности, выделенный по 

характеристике субъекта. Современное состояние, структура и динамика преступности 

несовершеннолетних. Особенности преступности несовершеннолетних и ее отличие от 

преступности взрослых. Оценка уровня латентности преступности несовершеннолетних лиц. 

Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних преступников.. 

Особенности мотивации преступного поведения несовершеннолетних. Типология личности 

несовершеннолетних преступников. 

Причинный комплекс факторов, детерминирующих преступность несовершеннолетних. 

Предупреждение преступности несовершеннолетних. Общесоциальные и специальные меры 

профилактики преступности несовершеннолетних. Предупреждение беспризорности, 

наркомании, пьянства и другого правонарушающего поведения несовершеннолетних. Деятель-

ность правоохранительных органов по профилактике преступности несовершеннолетних. 

 

Тема 12.Современные отрасли криминологии 
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Понятие и общая характеристика экономической преступности. Состояние, динамика и 

структура экономической преступности. Криминологическая характеристика экологической 

преступности. 

Криминологическая характеристика террористической и экстремистской преступности. 

Криминологическая характеристика компьютерной преступности. 

 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.03.01 Юриспруденция процесс изучения 

дисциплины «Актуальные проблемы криминологии» направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных  компетенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 
– готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4);  

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);  
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– способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

(ПК-6); 

 

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 

(ПК-8); 

 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 

 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

 

 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 

 

 ОК-1  
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

Актуальные проблемы 

криминологии 

Знает: -социальную 

природу преступности, 

причины и условия 

совершения различных 

преступлений;-

механизм 

индивидуального 

преступного поведения 

и особенности лиц, 

совершивших 

преступления; -

сущность основных 

понятий 

терминологической 

правовой базы, 

используемой в сфере 

предупреждения 

преступности;-

содержание основных 

нормативных правовых 

актов о профилактике 

правонарушений, 

антикоррупционного 

законодательства. 

  

 

Умеет: применять 

современные знания и 

методы изучения 

преступности, 

выявления проблем 

борьбы с 

Знает хорошо: 

социальную природу 

преступности, причины и 

условия совершения 

различных преступлений; 

механизм 

индивидуального 

преступного поведения и 

особенности лиц, 

совершивших 

преступления; сущность 

основных понятий 

терминологической 

правовой базы, 

используемой в сфере 

предупреждения 

преступности; 

содержание основных 

нормативных правовых 

актов о профилактике 

правонарушений, 

антикоррупционного 

законодательства. 

  

 

 
Умеет хорошо: 

применять современные 

знания и методы изучения 

преступности, выявления 

проблем борьбы с 

Знает в 

совершенстве: 

социальную природу 

преступности, причины 

и условия совершения 

различных 

преступлений; 

механизм 

индивидуального 

преступного поведения 

и особенности лиц, 

совершивших 

преступления; 

сущность основных 

понятий 

терминологической 

правовой базы, 

используемой в сфере 

предупреждения 

преступности; 

содержание основных 

нормативных правовых 

актов о профилактике 

правонарушений, 

антикоррупционного 

законодательства. 

  

Умеет достаточно 

хорошо: применять 

современные знания и 

методы изучения 

преступности, 
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преступностью. 

 

 

Владеет: -основными 

навыками работы с 

базами данных, 

справочными 

правовыми системами, 

с нормативными 

правовыми актами и 

специальной 

юридической 

литературой при 

осуществлении 

экспертных оценок, 

научной правовой 

экспертизы 

законопроектов, 

рассматриваемых 

органами власти. 

преступностью. 

 

 

 

Владеет хорошо: 

навыками работы с базами 

данных, справочными 

правовыми системами, с 

нормативными правовыми 

актами и специальной 

юридической литературой 

при осуществлении 

экспертных оценок, 

научной правовой 

экспертизы 

законопроектов, 

рассматриваемых 

органами власти. 

выявления проблем 

борьбы с 

преступностью. 

Владеет в 

совершенстве: 

навыками работы с 

базами данных, 

справочными 

правовыми системами, 

с нормативными 

правовыми актами и 

специальной 

юридической 

литературой при 

осуществлении 

экспертных оценок, 

научной правовой 

экспертизы 

законопроектов, 

рассматриваемых 

органами власти. 

 

ОК-2  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Актуальные 

проблемы 

криминологии 

Знает: основы 

криминологического 

мышления и 

демонстрирует его 

практическую 

ценность в публичных 

выступлениях, в 

процессе защиты 

магистерской 

диссертации; 

теоретические 

криминологические 

концепции и 

демонстрирует их в 

процессе научных 

дискуссий.  

 Умеет: 
формулировать 

основные научные 

выводы по проблемам 

противодействия 

преступности; 

- мобилизовать усилия 

для разработки мер, 

направленных на 

противодействие 

преступности.  

Владеет: навыками 

написания рефератов, 

статей, курсовых работ 

и магистерской 

диссертации по  

актуальным проблемам 

криминологии; 

 - основными навыками 

осуществления 

Знает хорошо: основы 

криминологического 

мышления и 

демонстрирует его 

практическую ценность в 

публичных выступлениях, 

в процессе защиты 

магистерской 

диссертации; 

теоретические 

криминологические 

концепции и 

демонстрирует их в 

процессе научных 

дискуссий.  

 Умеет в основном 

правильно:  
формулировать научные 

выводы по проблемам 

противодействия 

преступности; 

- эффективно 

мобилизовать усилия для 

разработки мер, 

направленных на 

противодействие 

преступности.  

Владеет хорошо: 
навыками написания 

рефератов, статей, 

курсовых работ и 

магистерской диссертации 

по  актуальным проблемам 

криминологии; 

 - навыками 

осуществления научных 

Знает в совершенстве: 
основы 

криминологического 

мышления и 

демонстрирует его 

практическую ценность в 

публичных выступлениях, 

в процессе защиты 

магистерской 

диссертации; 

теоретические 

криминологические 

концепции и 

демонстрирует их в 

процессе научных 

дискуссий.  

 Умеет четко и 

правильно: 
формулировать научные 

выводы по проблемам 

противодействия 

преступности; 

- эффективно 

мобилизовать усилия для 

разработки мер, 

направленных на 

противодействие 

преступности.  

Владеет в совершенстве: 
навыками написания 

рефератов, статей, 

курсовых работ и 

магистерской диссертации 

по  актуальным 

проблемам криминологии; 

 - навыками 
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научных исследований, 

экспериментальных 

работ по проблемам 

криминологической 

обоснованности 

институтов и норм 

уголовного 

законодательства и 

проблемам 

противодействия 

преступности.  

исследований, 

экспериментальных работ 

по проблемам 

криминологической 

обоснованности 

институтов и норм 

уголовного 

законодательства и 

проблемам 

противодействия 

преступности. 

 

осуществления научных 

исследований, 

экспериментальных работ 

по проблемам 

криминологической 

обоснованности 

институтов и норм 

уголовного 

законодательства и 

проблемам 

противодействия 

преступности.  

 

 

ОК-5 
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 Уровни формирования компетенций 
 

Актуальные проблемы 

криминологии 

Пороговый Продвинутый Высокий 

- Знает методы и 

приемы воздействия 

на личность-

преступника и 

конкретное 

преступление; 

- правовые и 

организационные 

основы 

предупреждения 

наиболее опасных для 

общества 

преступлений 

(насильственных, 

организованных, 

рецидивных и 

профессиональных, 

коррупционных, 

несовершеннолетних)

, а также иных видов 

данных деяний 

(семейных, 

корыстных, 

экономических, 

террористической 

деятельности, 

женской, девиантных 

явлений); 

- криминологические 

теории причинности 

преступности.  

 Умеет оценивать 

современное 

состояние и 

прогнозировать 

тенденции 

преступности в 

России и в мире; 

- моделировать 

социальные процессы 

и участвовать в 

организации и 

проведении 

криминологических 

исследований; 

- прогнозировать 

тенденции 

конкретных видов 

преступлений; 

- анализировать 

состояние и 

оценивать 

перспективы 

преступности на 

определенной 

территории и в 

конкретный период 

времени. 

 Владеет навыками 

Знает методы и 

приемы воздействия 

на личность-

преступника и 

конкретное 

преступление; 

- правовые и 

организационные 

основы 

предупреждения 

наиболее опасных 

для общества 

преступлений 

(насильственных, 

организованных, 

рецидивных и 

профессиональных, 

коррупционных, 

несовершеннолетни

х), а также иных 

видов данных 

деяний (семейных, 

корыстных, 

экономических, 

террористической 

деятельности, 

женской, 

девиантных 

явлений); 

- 

криминологические 

теории причинности 

преступности.  

 Умеет оценивать 

современное 

состояние и 

прогнозировать 

тенденции 

преступности в 

России и в мире; 

- моделировать 

социальные 

процессы и 

участвовать в 

организации и 

проведении 

криминологических 

исследований; 

- прогнозировать 

тенденции 

конкретных видов 

преступлений; 

- анализировать 

состояние и 

оценивать 

перспективы 

преступности на 

определенной 

территории и в 

 Знает методы и приемы 

воздействия на личность-

преступника и 

конкретное 

преступление; 

- правовые и 

организационные основы 

предупреждения 

наиболее опасных для 

общества преступлений 

(насильственных, 

организованных, 

рецидивных и 

профессиональных, 

коррупционных, 

несовершеннолетних), а 

также иных видов 

данных деяний 

(семейных, корыстных, 

экономических, 

террористической 

деятельности, женской, 

девиантных явлений); 

- криминологические 

теории причинности 

преступности.  

 Умеет оценивать 

современное состояние и 

прогнозировать 

тенденции преступности 

в России и в мире; 

- моделировать 

социальные процессы и 

участвовать в 

организации и 

проведении 

криминологических 

исследований; 

- прогнозировать 

тенденции конкретных 

видов преступлений; 

- анализировать 

состояние и оценивать 

перспективы 

преступности на 

определенной 

территории и в 

конкретный период 

времени. 

 Владеет навыками 
нравственного и 

психологического 

воздействия на личность 

с целью коррекции ее 

криминогенных качеств; 

- навыками оценки 

криминогенной ситуации 

в регионе, городе, 

районе;  
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ПК-1 

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Актуальные 

проблемы 

криминологии 

- Знает методические 

основы сбора научного 

материала для 

криминологического 

исследования 

преступности; 

- понятие и виды 

криминологического 

прогнозирования и 

планирования 

предупреждения 

преступности; 

- методологию 

выявления и 

пресечения 

конкретных 

преступлений; 

- сущность уголовного 

и криминологического 

законодательства о 

противодействии 

 Знает методические 

основы сбора научного 

материала для 

криминологического 

исследования 

преступности; 

- понятие и виды 

криминологического 

прогнозирования и 

планирования 

предупреждения 

преступности; 

- методологию выявления 

и пресечения конкретных 

преступлений; 

- сущность уголовного и 

криминологического 

законодательства о 

противодействии 

преступности. 

 Умеет применять 

- Знает методические 

основы сбора научного 

материала для 

криминологического 

исследования 

преступности; 

- понятие и виды 

криминологического 

прогнозирования и 

планирования 

предупреждения 

преступности; 

- методологию выявления 

и пресечения конкретных 

преступлений; 

- сущность уголовного и 

криминологического 

законодательства о 

противодействии 

преступности.  

Умеет применять 

нравственного и 

психологического 

воздействия на 

личность с целью 

коррекции ее 

криминогенных 

качеств; 

- навыками оценки 

криминогенной 

ситуации в регионе, 

городе, районе;  

- навыками сбора, 

систематизации и 

анализа информации 

о преступлениях, 

негативных 

социальных явлениях, 

связанных с 

преступностью, 

личности 

преступника;  

- навыками 

составления 

программ 

предупреждения 

конкретных 

преступлений и всей 

преступности в 

целом. 

конкретный период 

времени. 

 Владеет 

навыками 
нравственного и 

психологического 

воздействия на 

личность с целью 

коррекции ее 

криминогенных 

качеств; 

- навыками оценки 

криминогенной 

ситуации в регионе, 

городе, районе;  

- навыками сбора, 

систематизации и 

анализа 

информации о 

преступлениях, 

негативных 

социальных 

явлениях, 

связанных с 

преступностью, 

личности 

преступника;  

- навыками 

составления 

программ 

предупреждения 

конкретных 

преступлений и 

всей преступности в 

целом. 

- навыками сбора, 

систематизации и 

анализа информации о 

преступлениях, 

негативных социальных 

явлениях, связанных с 

преступностью, 

личности преступника;  

- навыками составления 

программ 

предупреждения 

конкретных 

преступлений и всей 

преступности в целом. 



 

 17 

преступности.- Умеет 

применять 

электронные ресурсы 

для поиска, 

систематизации, 

обработки данных о 

зарегистрированных, 

раскрытых 

преступлениях и 

показателях 

судимости; 

- планировать и 

проводить изучение 

криминальных 

феноменов; 

- под руководством 

преподавателя 

составлять прогноз 

состояния и тенденций 

преступности.- 

Владеет  навыками 

использования 

документов 

первичного учета о 

зарегистрированных 

преступлениях, о 

лицах их 

совершивших, жертвах 

преступлений; 

- навыками анализа 

уровня криминальной 

активности в 

конкретном 

муниципальном 

образовании, регионе, 

стране; 

- навыками поиска 

необходимой 

информации о 

совершенных 

преступлениях на 

определенной 

территории за 

конкретный период 

времени. 

электронные ресурсы для 

поиска, систематизации, 

обработки данных о 

зарегистрированных, 

раскрытых преступлениях 

и показателях судимости; 

- планировать и проводить 

изучение криминальных 

феноменов; 

- под руководством 

преподавателя составлять 

прогноз состояния и 

тенденций преступности. 

 Владеет  навыками 

использования 

документов первичного 

учета о 

зарегистрированных 

преступлениях, о лицах их 

совершивших, жертвах 

преступлений; 

- навыками анализа 

уровня криминальной 

активности в конкретном 

муниципальном 

образовании, регионе, 

стране; 

- навыками поиска 

необходимой информации 

о совершенных 

преступлениях на 

определенной территории 

за конкретный период 

времени. 

электронные ресурсы для 

поиска, систематизации, 

обработки данных о 

зарегистрированных, 

раскрытых преступлениях 

и показателях судимости; 

- планировать и 

проводить изучение 

криминальных 

феноменов; 

- под руководством 

преподавателя составлять 

прогноз состояния и 

тенденций преступности. 

 Владеет  навыками 

использования 

документов первичного 

учета о 

зарегистрированных 

преступлениях, о лицах 

их совершивших, жертвах 

преступлений; 

- навыками анализа 

уровня криминальной 

активности в конкретном 

муниципальном 

образовании, регионе, 

стране; 

- навыками поиска 

необходимой 

информации о 

совершенных 

преступлениях на 

определенной территории 

за конкретный период 

времени. 

 

ПК-2 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Актуальные проблемы 

криминологии 

- Знает и способен 

анализировать 

механизм развития 

коррупционного 

поведения; 

- индивидуальные 

меры профилактики 

коррупционной 

- Знает хорошо: и 

способен анализировать 

механизм развития 

коррупционного 

поведения; 

- индивидуальные меры 

профилактики 

коррупционной 

Знает достаточно 

хорошо:  

и способен 

анализировать 

механизм развития 

коррупционного 

поведения; 

- индивидуальные 
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преступности; 

- причины и 

обстоятельства 

объективного и 

субъективного 

характера, 

способствующие 

коррупционному 

поведению. 

давать. 

 Умеет составлять 

стратегию и тактику 

противодействия 

коррупции; 

- разграничивать 

правомерное и 

коррупционное 

поведение, 

проводить различия 

между причинами и 

следствиями 

коррупционного 

поведения. 

Владеет 
способностью 

повышать свой 

профессиональный 

уровень для 

противодействия 

коррупции; 

- навыками 

содействия 

пресечению 

коррупционного 

поведения; 

- навыками по 

предупреждению 

коррупции, в том 

числе по выявлению 

и последующему 

устранению причин 

коррупции 

(профилактика 

коррупции). 

- придерживаться 

требований 

Федерального закона 

«О противодействии 

коррупции» от 25 

декабря 2008 г. № 

273-ФЗ в своей 

профессиональной 

деятельности. 

преступности; 

- причины и 

обстоятельства 

объективного и 

субъективного характера, 

способствующие 

коррупционному 

поведению. 

давать. 

 Умеет в целом 

правильно составлять 

стратегию и тактику 

противодействия 

коррупции; 

- разграничивать 

правомерное и 

коррупционное поведение, 

проводить различия между 

причинами и следствиями 

коррупционного 

поведения. 

Владеет способностью 

мобильно повышать свой 

профессиональный 

уровень для 

противодействия 

коррупции; 

- обладание навыками 

содействия пресечению 

коррупционного 

поведения; 

- навыками по 

предупреждению 

коррупции, в том числе по 

выявлению и 

последующему 

устранению причин 

коррупции (профилактика 

коррупции). 

- придерживаться 

требований Федерального 

закона «О 

противодействии 

коррупции» от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ в своей 

профессиональной 

деятельности. 

меры профилактики 

коррупционной 

преступности; 

- причины и 

обстоятельства 

объективного и 

субъективного 

характера, 

способствующие 

коррупционному 

поведению. 

давать. 

 Умеет  достаточно 

хорошо: реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности и 

составлять стратегию и 

тактику 

противодействия 

коррупции; 

- разграничивать 

правомерное и 

коррупционное 

поведение, проводить 

различия между 

причинами и 

следствиями 

коррупционного 

поведения. 

- Владеет достаточно 

хорошо: способностью 

мобильно повышать 

свой 

профессиональный 

уровень для 

противодействия 

коррупции; 

- обладание навыками 

содействия пресечению 

коррупционного 

поведения; 

- навыками по 

предупреждению 

коррупции, в том числе 

по выявлению и 

последующему 

устранению причин 

коррупции 

(профилактика 

коррупции). 

- придерживаться 

требований 

Федерального закона 

«О противодействии 

коррупции» от 25 

декабря 2008 г. № 273-

ФЗ в своей 

профессиональной 

деятельности.. 
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ПК-3 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Актуальные проблемы 

криминологии 

Знает основные 

направления 

социологического и 

теологического 

подхода к анализу 

криминальных 

явлений; 

-социально-

демографическую 

характеристику, 

социально-

психологическую 

характеристику жертв 

преступлений, 

понятие 

виктимологической 

ситуации. 

-Умеет определять 

значение анализа 

преступности, 

личности 

преступника, причин 

и условий 

преступности и мер 

по ее 

предупреждению для 

практической 

деятельности; 

- оценивать 

виктимную личность 

и воздействовать на 

нее.  

 Владеет навыками 

составления программ 

предупреждения 

преступности на 

основе нейтрализации 

негативных 

общественных 

явлений; 

- навыками анализа 

криминологических 

концепций и 

определения на их 

основе 

общетеоретического и 

прикладного значения 

криминологии; 

- навыками давать 

рекомендации по 

виктимологической 

профилактики 

преступлений, 

совершенных с 

насильственной и 

корыстной 

мотивацией. 

Знает социологический и 

теологический подход к 

анализу криминальных 

явлений; 

-социально-

демографическую 

характеристику, социально-

психологическую 

характеристику жертв 

преступлений, понятие 

виктимологической 

ситуации. 

-Умеет правильно и 

квалифицированно 

определять значение анализа 

преступности, личности 

преступника, причин и 

условий преступности и мер 

по ее предупреждению для 

практической деятельности; 

- оценивать виктимную 

личность и воздействовать 

на нее.  

 Владеет хорошо: навыками 

составления программ 

предупреждения 

преступности на основе 

нейтрализации негативных 

общественных явлений; 

- навыками анализа 

криминологических 

концепций и определения на 

их основе 

общетеоретического и 

прикладного значения 

криминологии; 

- навыками давать 

рекомендации по 

виктимологической 

профилактики 

преступлений, совершенных 

с насильственной и 

корыстной мотивацией. 

 

Знает достаточно 

хорошо: 

социологический и 

теологический подход к 

анализу криминальных 

явлений; 

-социально-

демографическую 

характеристику, 

социально-

психологическую 

характеристику жертв 

преступлений, понятие 

виктимологической 

ситуации. 

-Умеет достаточно 

правильно и 

квалифицированно: 

проводить  анализ 

преступности, личности 

преступника, причин и 

условий преступности и 

мер по ее 

предупреждению для 

практической 

деятельности; 

- оценивать виктимную 

личность и 

воздействовать на нее.  

 Владеет в 

совершенстве: 

навыками составления 

программ 

предупреждения 

преступности на основе 

нейтрализации 

негативных 

общественных явлений; 

- навыками анализа 

криминологических 

концепций и 

определения на их 

основе 

общетеоретического и 

прикладного значения 

криминологии; 

- навыками давать 

рекомендации по 

виктимологической 

профилактики 

преступлений, 

совершенных с 

насильственной и 

корыстной мотивацией. 
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ПК-4 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Актуальные проблемы  

криминологии 

-Знает 

социологический и 

теологический 

подход к анализу 

криминальных 

явлений; 

-социально-

демографическую 

характеристику, 

социально-

психологическую 

характеристику 

жертв преступлений, 

понятие 

виктимологической 

ситуации. 

-Умеет определять 

значение анализа 

преступности, 

личности 

преступника, причин 

и условий 

преступности и мер 

по ее 

предупреждению для 

практической 

деятельности; 

- оценивать 

виктимную личность 

и воздействовать на 

нее.  

 Владеет навыками 

составления 

программ 

предупреждения 

преступности на 

основе 

нейтрализации 

негативных 

общественных 

явлений; 

- навыками анализа 

криминологических 

концепций и 

определения на их 

основе 

общетеоретического 

и прикладного 

значения 

криминологии; 

- навыками давать 

Знает хорошо: 
социологический и 

теологический подход к 

анализу криминальных 

явлений; 

-социально-

демографическую 

характеристику, 

социально-

психологическую 

характеристику жертв 

преступлений, понятие 

виктимологической 

ситуации. 

-Умеет  определять 

значение анализа 

преступности, личности 

преступника, причин и 

условий преступности и 

мер по ее предупреждению 

для практической 

деятельности; 

- оценивать виктимную 

личность и воздействовать 

на нее.  

 Владеет навыками 

составления программ 

предупреждения 

преступности на основе 

нейтрализации негативных 

общественных явлений; 

- навыками анализа 

криминологических 

концепций и определения 

на их основе 

общетеоретического и 

прикладного значения 

криминологии; 

- навыками давать 

рекомендации по 

виктимологической 

профилактики 

преступлений, 

совершенных с 

насильственной и 

корыстной мотивацией. 

 

Знает в совершенстве: 
социологический и 

теологический подход 

к анализу 

криминальных 

явлений; 

-социально-

демографическую 

характеристику, 

социально-

психологическую 

характеристику жертв 

преступлений, понятие 

виктимологической 

ситуации. 

-Умеет определять 

значение анализа 

преступности, 

личности преступника, 

причин и условий 

преступности и мер по 

ее предупреждению 

для практической 

деятельности; 

- оценивать виктимную 

личность и 

воздействовать на нее.  

 Владеет навыками 

составления программ 

предупреждения 

преступности на основе 

нейтрализации 

негативных 

общественных 

явлений; 

- навыками анализа 

криминологических 

концепций и 

определения на их 

основе 

общетеоретического и 

прикладного значения 

криминологии; 

- навыками давать 

рекомендации по 

виктимологической 

профилактики 

преступлений, 

совершенных с 

насильственной и 

корыстной мотивацией 
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рекомендации по 

виктимологической 

профилактики 

преступлений, 

совершенных с 

насильственной и 

корыстной 

мотивацией. 

 

 

ПК-5 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Актуальные проблемы 

криминологии 

Знает и способен 

управлять 

самостоятельной 

работой 

обучающихся  при 

анализе 

преступности, 

личности 

преступника, причин 

и условий 

преступности и мер 

по ее 

предупреждению для 

практической 

деятельности; 

- Умеет определять 

значение анализа 

преступности, 

личности 

преступника, причин 

и условий 

преступности и мер 

по ее 

предупреждению для 

практической 

деятельности; 

-оценивать 

виктимную личность 

и воздействовать на 

нее. Владеет 

навыками 

составления 

программ 

предупреждения 

преступности на 

основе 

нейтрализации 

негативных 

общественных 

явлений; 

- навыками анализа 

криминологических 

концепций и 

- Знает хорошо систему 

правонарушений при 

исполнении уголовных 

наказаний и способы их 

предупреждения, 

нормативные правовых 

акты, предусматривающую 

ответственность за их 

совершение; 

- Умеет хорошо 

определять значение 

анализа преступности, 

личности преступника, 

причин и условий 

преступности и мер по ее 

предупреждению для 

практической 

деятельности; 

-оценивать виктимную 

личность и воздействовать 

на нее 

Владеет хорошо 
применением мер 

исправительного 

воздействия при 

профилактике и 

предупреждении 

правонарушений. 

 

 Знает в совершенстве 
систему 

правонарушений при 

исполнении уголовных 

наказаний и способы 

их предупреждения, 

нормативные правовых 

акты, 

предусматривающую 

ответственность за их 

совершение; 

Умеет  в совершенстве 

анализировать 

правонарушения, 

юридические факты, 

нормы, 

правоотношения в 

сфере правового 

регулирования при 

исполнении уголовных 

наказаний и иных мер 

уголовно – правового 

характера; 

Отлично владеет 
навыками составления 

программ 

предупреждения 

преступности на основе 

нейтрализации 

негативных 

общественных 

явлений; 

- навыками анализа 

криминологических 

концепций и 

определения на их 

основе 

общетеоретического и 

прикладного значения 

криминологии; 

- навыками давать 

рекомендации по 

виктимологической 
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определения на их 

основе 

общетеоретического 

и прикладного 

значения 

криминологии; 

- навыками давать 

рекомендации по 

виктимологической 

профилактики 

преступлений, 

совершенных с 

насильственной и 

корыстной 

мотивацией.  

профилактики 

преступлений, 

совершенных с 

насильственной и 

корыстной мотивацией.  

 

ПК-6 

 

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Проговый Высокий 

  

Актуальные 

проблемы 

криминологии 

-Знает 

социологический и 

теологический подход к 

анализу криминальных 

явлений; 

-социально-

демографическую 

характеристику, 

социально-

психологическую 

характеристику жертв 

преступлений, понятие 

виктимологической 

ситуации. 

-Умеет определять 

значение анализа 

преступности, личности 

преступника, причин и 

условий преступности и 

мер по ее 

предупреждению для 

практической 

деятельности; 

- оценивать виктимную 

личность и 

воздействовать на нее.  

 Владеет навыками 

составления программ 

предупреждения 

преступности на основе 

нейтрализации 

негативных 

общественных явлений; 

- навыками анализа 

криминологических 

концепций и 

определения на их 

Знает хорошо: 
социологический и 

теологический подход к 

анализу криминальных 

явлений; 

-социально-

демографическую 

характеристику, 

социально-

психологическую 

характеристику жертв 

преступлений, понятие 

виктимологической 

ситуации. 

-Умеет  определять 

значение анализа 

преступности, личности 

преступника, причин и 

условий преступности и 

мер по ее предупреждению 

для практической 

деятельности; 

- оценивать виктимную 

личность и воздействовать 

на нее.  

 Владеет навыками 

составления программ 

предупреждения 

преступности на основе 

нейтрализации негативных 

общественных явлений; 

- навыками анализа 

криминологических 

концепций и определения 

на их основе 

общетеоретического и 

прикладного значения 

Знает в совершенстве: 
социологический и 

теологический подход к 

анализу криминальных 

явлений; 

-социально-

демографическую 

характеристику, 

социально-

психологическую 

характеристику жертв 

преступлений, понятие 

виктимологической 

ситуации. 

-Умеет определять 

значение анализа 

преступности, личности 

преступника, причин и 

условий преступности и 

мер по ее предупреждению 

для практической 

деятельности; 

- оценивать виктимную 

личность и воздействовать 

на нее.  

 Владеет навыками 

составления программ 

предупреждения 

преступности на основе 

нейтрализации негативных 

общественных явлений; 

- навыками анализа 

криминологических 

концепций и определения 

на их основе 

общетеоретического и 

прикладного значения 
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основе 

общетеоретического и 

прикладного значения 

криминологии; 

- навыками давать 

рекомендации по 

виктимологической 

профилактики 

преступлений, 

совершенных с 

насильственной и 

корыстной мотивацией. 

 

криминологии; 

- навыками давать 

рекомендации по 

виктимологической 

профилактики 

преступлений, 

совершенных с 

насильственной и 

корыстной мотивацией. 

 

криминологии; 

- навыками давать 

рекомендации по 

виктимологической 

профилактики 

преступлений, 

совершенных с 

насильственной и 

корыстной мотивацией 

 

ПК-8  

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Актуальные проблемы 

криминологии 

Знает  и  способен 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации по 

проблемам 

криминологии; 

-Умеет определять 

значение анализа 

преступности, личности 

преступника, причин и 

условий преступности и 

мер по ее 

предупреждению для 

практической 

деятельности; 

- оценивать виктимную 

личность и 

воздействовать на нее.  

 Владеет навыками 

составления программ 

предупреждения 

преступности на основе 

нейтрализации 

негативных 

общественных явлений; 

- навыками анализа 

криминологических 

Знает хорошо и  способен 

принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления 

в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по проблемам 

криминологии; 

-Умеет  определять значение 

анализа преступности, 

личности преступника, причин 

и условий преступности и мер 

по ее предупреждению для 

практической деятельности; 

- оценивать виктимную 

личность и воздействовать на 

нее.  

 Владеет навыками 

составления программ 

предупреждения преступности 

на основе нейтрализации 

негативных общественных 

явлений; 

- навыками анализа 

криминологических 

концепций и определения на 

их основе общетеоретического 

и прикладного значения 

криминологии; 

- навыками давать 

рекомендации по 

виктимологической 

профилактики преступлений, 

совершенных с 

Знает в совершенстве и  
способен: принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления в 

них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации по 

проблемам криминологии; 

-Умеет определять 

значение анализа 

преступности, личности 

преступника, причин и 

условий преступности и 

мер по ее предупреждению 

для практической 

деятельности; 

- оценивать виктимную 

личность и воздействовать 

на нее.  

 Владеет навыками 

составления программ 

предупреждения 

преступности на основе 

нейтрализации негативных 

общественных явлений; 

- навыками анализа 

криминологических 

концепций и определения 

на их основе 

общетеоретического и 

прикладного значения 

криминологии; 
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концепций и 

определения на их 

основе 

общетеоретического и 

прикладного значения 

криминологии; 

- навыками давать 

рекомендации по 

виктимологической 

профилактики 

преступлений, 

совершенных с 

насильственной и 

корыстной мотивацией. 

 

насильственной и корыстной 

мотивацией. 

 

- навыками давать 

рекомендации по 

виктимологической 

профилактики 

преступлений, 

совершенных с 

насильственной и 

корыстной мотивацией 

 

ПК-9 

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Актуальные 

проблемы 

криминологии 

-Знает 

социологический и 

теологический подход 

к анализу 

криминальных 

явлений; 

-социально-

демографическую 

характеристику, 

социально-

психологическую 

характеристику жертв 

преступлений, понятие 

виктимологической 

ситуации, способен 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения; 

-Умеет определять 

значение анализа 

преступности, 

личности преступника, 

причин и условий 

преступности и мер по 

ее предупреждению 

для практической 

деятельности; 

- оценивать 

виктимную личность и 

воздействовать на нее.  

 Владеет навыками 

составления программ 

предупреждения 

преступности на 

основе нейтрализации 

негативных 

общественных 

явлений; 

- навыками анализа 

криминологических 

Знает хорошо: 
социологический и 

теологический подход к 

анализу криминальных 

явлений; 

-социально-

демографическую 

характеристику, 

социально-

психологическую 

характеристику жертв 

преступлений, понятие 

виктимологической 

ситуации. 

-Умеет  определять 

значение анализа 

преступности, личности 

преступника, причин и 

условий преступности и 

мер по ее 

предупреждению для 

практической 

деятельности; 

- оценивать виктимную 

личность и 

воздействовать на нее.  

 Владеет навыками 

составления программ 

предупреждения 

преступности на основе 

нейтрализации 

негативных 

общественных явлений; 

- навыками анализа 

криминологических 

концепций и определения 

на их основе 

общетеоретического и 

прикладного значения 

криминологии; 

- навыками давать 

Знает в совершенстве: 
социологический и 

теологический подход к 

анализу криминальных 

явлений; 

-социально-

демографическую 

характеристику, социально-

психологическую 

характеристику жертв 

преступлений, понятие 

виктимологической 

ситуации. 

-Умеет определять значение 

анализа преступности, 

личности преступника, 

причин и условий 

преступности и мер по ее 

предупреждению для 

практической деятельности; 

- оценивать виктимную 

личность и воздействовать 

на нее.  

 Владеет навыками 

составления программ 

предупреждения 

преступности на основе 

нейтрализации негативных 

общественных явлений; 

- навыками анализа 

криминологических 

концепций и определения на 

их основе 

общетеоретического и 

прикладного значения 

криминологии; 

- навыками давать 

рекомендации по 

виктимологической 

профилактики преступлений, 

совершенных с 
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концепций и 

определения на их 

основе 

общетеоретического и 

прикладного значения 

криминологии; 

- навыками давать 

рекомендации по 

виктимологической 

профилактики 

преступлений, 

совершенных с 

насильственной и 

корыстной 

мотивацией. 

 

рекомендации по 

виктимологической 

профилактики 

преступлений, 

совершенных с 

насильственной и 

корыстной мотивацией. 

 

насильственной и корыстной 

мотивацией 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают зачет ,который  включает в себя ответы на 

теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение 

практических задач или контрольных заданий.  

Типовые вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Понятие криминологии как науки и ее задачи. Место криминологии в системе других 

наук. Методы криминологии. История науки. 

2. Понятие преступности и ее основные характеристики. 

3. Количественные и качественные характеристики преступности. 

4. Латентная преступность: понятие, виды и методы оценки. 

5. Понятие причин и условий преступности. Иные факторы, детерминирующие 

преступность. 

6. Классификация причин преступности. 

7. Современные причины преступности в России. 

8. Самодетерминация преступности и ее формы. 

9. Понятие личности преступника. Соотношение социального и биологического в 

личности преступника. 

10. Структура личности преступника и ее элементы. 

11. Классификация и типология личности преступника. 

12. Механизм преступного поведения. 

13. Понятие «предупреждения преступности» и его роль в борьбе с преступностью. 

14. Виды предупреждения преступности и их классификация. 

15. Общесоциальные и специальное предупреждение преступности. 

16. Индивидуальная профилактика и ее виды. 

17. Виктимологическая профилактика. 

18. Понятие организованной преступности и ее признаки. 

19. Причины организованной преступности в России. 

20. Предупреждение организованной преступности в России. 

21. Коррупция как социальное явление, ее понятие, сущность и формы. 

22. Особенности личности коррупционера. 
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23. Причинный комплекс коррупционной преступности. 

24. Предупреждение коррупционной преступности. 

25. Понятие и общая характеристика насильственной преступности. 

26. Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные преступления. 

27. Причины и условия насильственной преступности. 

28. Предупреждение насильственной преступности. 

29. Понятие и общая криминологическая характеристика преступности в сфере экономики. 

30. Особенности личности преступников, совершающих экономические преступления. 

31. Причины и условия экономической преступности в России. 

32. Общесоциальные и специальные меры предупреждения экономической преступности. 

33. Общая криминологическая характеристика общеуголовных корыстных и корыстно-

насильственных преступлений против собственности. 

34. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления против 

собственности. 

35. Причины и условия, способствующие совершению корыстных общеуголовных 

преступлений. 

36. Общее и специальное предупреждение корыстных и корыстно- насильственных 

преступлений против собственности. 

37. Понятие и виды рецидивной преступности. Взаимосвязь рецидивной, пенитенциарной и 

профессиональной преступности. 

38. Криминологическая характеристика личности рецидивиста и профессионального 

преступника. 

39. Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности. 

40. Предупреждение рецидивной, пенитенциарной и профессиональной преступности. 

41. Криминологическая характеристика наркопреступности и ее тенденции. 

42. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков. 

43. Причины и условия наркопреступности в России. 

44. Предупреждение наркопреступности в России. 

45. Экологическая преступность и ее современное состояние в России. 

46. Криминологическая характеристика лиц, совершающих экологические преступления. 

47. Причины и условия экологической преступности в России. 

48. Предупреждение экологической преступности. 

49. Понятие и общая характеристика неосторожной преступности. 

50. Криминологическая характеристика лиц, совершивших неосторожные преступления. 

51. Причины и условия, способствующие неосторожной преступности. Роль потерпевших 

при совершении неосторожных преступлений. 

52. Предупреждение неосторожной преступности. 

53. Криминологическая характеристика и состояние преступности несовершеннолетних. 

54. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних преступников. 

55. Причинный комплекс факторов, детерминирующих преступность несовершеннолетних. 

56. Предупреждение преступности несовершеннолетних. 

57. Криминологическая характеристика женской преступности. 

58. Криминологическая характеристика женщин-преступниц. 

59. Причины и условия женской преступности. 

60. Предупреждение женской преступности.  

61. Понятие и общая характеристика терроризма и экстремизма 
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6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях,  

ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 

менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 75% 

практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

форм 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 
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примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

 

А) Основная литература 

Антонян, Ю. М. Криминология : учебник / Ю. М. Антонян. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 388 с  

Б) Дополнительная: 

Старков, О. В. Криминология. Теория и практика : учебник для вузов / О. В. Старков. — 

2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 641 с.  

Аванесов Г.А. Криминология (5-е издание): учебник / Аванесов Г.А.,  

Иншаков С.М., Лебедев С.Я., Эриашвили Н.Д., Насимов Г.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- 575 

c. 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы.  Цели освоения 

дисциплины. 
1.1 Цель изучения дисциплины «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного 

права»: 

углубленное изучение положений уголовно-исполнительного права; 

проведение сравнительного анализа положений зарубежного уголовно-исполнительного 

права и российского уголовно-исполнительного права; 

ознакомление магистрантов с направлениями вероятного развития российского 

уголовно-исполнительного права на основе международных уголовно-правовых актов; 

формирование у магистрантов навыков применения норм уголовно-исполнительного 

права в дальнейшей практической деятельности. 

углубленное изучение положений уголовно-исполнительного права; 

проведение сравнительного анализа положений зарубежного уголовно-исполнительного 

права и российского уголовно-исполнительного права; 

ознакомление магистрантов с направлениями вероятного развития российского 

уголовно-исполнительного права на основе международных уголовно-правовых актов; 

формирование у магистрантов навыков применения норм уголовно-исполнительного 

права в дальнейшей практической деятельности. 

1.2 Основные задачи дисциплины:   

Данные учебные цели более подробно раскрывается в задачах, которые ставятся при 

изучении дисциплины «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права». 

Среди них выделяются: 

Образовательные задачи: 

 ознакомление студентов с историей системы исполнения уголовного наказания; 

действующей уголовно-исполнительной системой, ее задачами и целями, структурой, 

принципами т.п. 

 усвоение новых понятий при изучении данной учебной дисциплины, таких как, 

уголовно-исполнительная политика, средства исправления, исправительная колония, 

следственный изолятор, тюрьма и др.; 

 формирование устойчивых знаний по данной дисциплине путем связи 

изучаемого материала с уже известными понятиями и терминами, и при помощи его 

систематического повторения. 

Развивающие задачи: 

 развивать умение строить свое поведение в соответствии с предписаниями закона 

в конкретной сфере жизни общества;  

 при разрешении конкретных вопросов пытаться грамотно анализировать и 

сопоставлять различные нормативно-правовые акты, разрешать правовые коллизии, тем самым 

развивая способность правового мышления; 

 применять полученные знания на практике, тем самым, развивая способность к 

правоприменительной деятельности; 

 способствовать развитию общей правовой культуры. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать уважительное отношение к действующему уголовно-

исполнительному законодательству; 

 воспитывать уважительное отношение к правам лиц, отбывающим уголовные 

наказания. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  
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осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3) 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

– готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4);  

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);  

– способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

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 

(ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 

В результате изучения дисциплины магистры должны 

знать: 

– систему органов, исполняющих уголовные наказания; 

 порядок исполнения уголовных наказаний; 

 взаимодействие органов, исполняющих уголовные наказания с органами 

судебной власти по вопросам исполнения наказаний и с органами исполнительной власти по 

взаимодействию относительно разработки превентивных мер; 

уметь 

 проводить сравнительный анализ пенитенциарной системы России и зарубежных 

стран; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 правильно применять правовые акты для разрешения конкретных ситуаций; 

 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

 обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц;  

 ориентироваться в системе современного уголовно-исполнительного права и 

понимать характерные его особенности;  

 оперировать понятиями, категориями уголовно-исполнительного права;  

 использовать знания в сфере уголовно-исполнительного права для понимания 

закономерностей и тенденций развития соответствующей науки, дисциплины, отрасли 

законодательства;  

 принимать правовые решения, совершать иные юридические действия, а также 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации по проблемам уголовно-
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исполнительного права; 

владеть  

 уголовно-исполнительной терминологией; 

 навыками применения принципов уголовно-исполнительного права, работы с 

источниками уголовно-исполнительного права и законодательства, анализа различных 

уголовно-исполнительных проблем и коллизий. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права» относится к 

вариативной части профессионального цикла. Для изучения данной дисциплины необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 конституционное право; 

 уголовное право; 

 прокурорский надзор; 

 уголовно-процессуальное право; 

 административное право. 

 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

22 22 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 18 18 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

50 50 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Работа с учебной литературой 20 20 

Вид промежуточной аттестации   

зачет 
  

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

8 8 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 6 6 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

60 60 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Работа с учебной литературой 20 20 

Вид промежуточной аттестации   

зачет 

4 4 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел1.Общая часть 

1 Понятие, предмет, метод, принципы, 

система и история уголовно – 

исполнительного права.    

6 2 2  4  

2  Уголовно-исполнительное 

законодательство РФ 

 

6 2  2 4  

3 Состав исполнения уголовного 6    6  
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наказания и его элементы. 

4 Правовое положение осужденных и 

персонала уголовно – исполнительной 

системы. 

6 2  2 4  

5 Контроль за  

деятельностью персонала учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 

 

6 2 2  4  

 Особенная часть. 

  

6 Исполнение и отбывание уголовных 

наказаний в виде штрафа, лишения права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, 

лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и 

государственных наград и исправительное 

воздействие на осужденных 

6 2     

7 Исполнение и отбывание уголовных 

наказаний в виде обязательных работ, 

исправительных работ, принудительных 

работ, ограничения свободы и 

исправительное воздействие на 

осужденных. 

6 2  2 4  

8 Исполнение и отбывание уголовных 

наказаний в виде ограничения по 

военной службе, ареста в отношении 

осужденных военнослужащих, 

содержания в дисциплинарной 

воинской части и исправительное 

воздействие на осужденных. 

6 2  2 4  

9 Исполнение и отбывание уголовных 

наказаний в виде ареста, лишения 

свободы на определенный срок, 

пожизненного лишения свободы и 

смертной казни. 

6 2  2 4  

10 Исправительное воздействие на 

осужденных к лишению свободы. 

6 2  2 4  

11 Исполнение и отбывание иных мер 

уголовно – правового характера и 

исправительное воздействие на 

осужденных. 

6 2  2 4  

12 Помощь осужденным, освобождаемым 

и освобожденным от отбывания 

6 2  2 4  
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наказания. Контроль за лицами, 

освобожденными от отбывания 

наказания. 

 Зачет  22 4 18 50  

 Итого  72      

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ Наименование темы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

п
о
 у

ч
еб

н
о
м

у
 п

л
а
н

у
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

а
у
д

и
т
о

р
н

ы
х
 ч

а
со

в
 

Из них, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел1.Общая часть 

1 Понятие, предмет, метод, принципы, 

система и история уголовно – 

исполнительного права.    

4 2 2  2  

2  Уголовно-исполнительное 

законодательство РФ 

 

6 2  2 4  

3 Состав исполнения уголовного 

наказания и его элементы. 

6    6  

4 Правовое положение осужденных и 

персонала уголовно – исполнительной 

системы. 

6    6  

5 Контроль за  

деятельностью персонала учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 

 

6 2  2 4  

 Особенная часть. 

6  

Организованная преступность 

6    6  

7 Коррупционная преступность 

 
4    4  

8 Корыстная и корыстно-насильственная 

общеуголовная преступность 

 

6    6  
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9 Неосторожная преступность 

 

6    6  

10 Рецидивная и профессиональная 

преступность 

 

6 2  2 4  

11 Преступность несовершеннолетних 

 

6    6  

12 Современные отрасли криминологии 6    6  

 Зачет 4 8 2 6 60  

 Итого  72      

 

Раздел1.Общая часть 
 

Тема1.Понятие, предмет, метод, принципы, система и история уголовно – 

исполнительного права.    

Понятие уголовно-исполнительной политики, ее цели, задачи и содержание. Понятие, 

предмет и метод уголовно-исполнительного права. Принципы уголовно – исполнительного 

права. История уголовно – исполнительного права (Истоки и развитие уголовно – 

исполнительного законодательства до начала ХIХ в., Уголовно – исполнительное право в 

Российской империи в ХIХ в., Уголовно – исполнительное (исправительно – трудовое) право в 

Советском государстве 1917-1991 гг. 

 

Тема 2. Уголовно-исполнительное законодательство РФ 

Понятие, содержание и социально – правовое назначение уголовно – исполнительного 

законодательства. Становление и развитие уголовно – исполнительного законодательства. 

Понятие и содержание норм уголовно-исполнительного права. Классификация и структура 

норм уголовно – исполнительного права. Регулирование норм уголовно – исполнительного 

права. Понятие и содержание уголовно – исполнительных правоотношений. Международные 

правовые акты как составная часть уголовно – исполнительного законодательства РФ. 

 

Тема 3. Состав исполнения уголовного наказания и его элементы. 

Понятие состава исполнения уголовного наказания. Объект и объективная сторона 

исполнения уголовного наказания. Субъект и субъективная сторона исполнения уголовного 

наказания. 

 

Тема 4.Правовое положение осужденных и персонала уголовно – исполнительной 

системы. 

Понятие правового положения осужденных. Содержание обязанностей и прав 

осужденных. Правовое положение персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания. 

 

Тема  5. Контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, 

исполняющих наказания 

Понятие и содержание контроля за деятельностью персонала учреждений и органов,  

исполняющих уголовные наказания. Международный контроль за деятельностью персонала 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Контроль органов 
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государственной власти за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания.  

 

Особенная часть 

Тема  6. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде штрафа, лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишения 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград и 

исправительное воздействие на осужденных. 

Уголовно – исполнительная характеристика наказания в виде штрафа. Уголовно – 

исполнительная характеристика наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Уголовно – исполнительная 

характеристика наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград. 

 
Тема 7. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде обязательных работ, исправительных 

работ, принудительных работ, ограничения свободы и исправительное воздействие на осужденных. 
Уголовно – исполнительная характеристика наказания в виде обязательных работ. Уголовно – 

исполнительная характеристика наказания в виде принудительных работ. Уголовно – исполнительная 

характеристика наказания в виде исправительных работ. Уголовно – исполнительная характеристика наказания в 

виде ограничения свободы. 
 

Тема 8. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде ограничения по военной службе, ареста в 

отношении осужденных военнослужащих, содержания в дисциплинарной воинской части и исправительное 

воздействие на осужденных. 

Уголовно – исполнительная характеристика наказания в виде ограничения по военной службе. Уголовно – 

исполнительная характеристика наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих. Уголовно – 

исполнительная характеристика наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части. 
 

Тема 9. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде ареста, лишения 

свободы на определенный срок, пожизненного лишения свободы и смертной казни. 
Уголовно – исполнительная характеристика наказания в виде ареста. Уголовно – исполнительная 

характеристика наказаний в виде лишения свободы на определенный срок и пожизненного лишения свободы. 

Уголовно – исполнительная характеристика наказания в виде смертной казни. 

 

Тема 10. Исправительное воздействие на осужденных к лишению свободы. 
Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. Воспитательная работа. Общественно 

полезный труд. Получение общего образования. Получение профессионального образования и профессиональная 

подготовка. Общественное воздействие 

 

Тема 11. Исполнение и отбывание иных мер уголовно – правового характера и исправительное 

воздействие на осужденных. 

Уголовно – исполнительная характеристика условного осуждения. Уголовно – 

исполнительная характеристика условно – досрочного освобождения от отбывания наказания. 

Уголовно – исполнительная характеристика замены неотбытой части более мягким видом 

наказания. Уголовно – исполнительная характеристика отсрочки отбывания наказания. 

Уголовно – исполнительная характеристика амнистии. Уголовно – исполнительная 

характеристика помилования. Уголовно – исполнительная характеристика 

 

Тема 12. Помощь осужденным, освобождаемым и освобожденным от отбывания 

наказания. Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания. 

Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания наказания 

различных категорий  

осужденных (военнослужащих, лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы, осужден-

ных, представляемых к помилованию, освобождаемых по амнистии, условно-досрочно, с 

заменой наказания более мягким). 
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Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и осужденным 

женщинам, имеющим малолетних детей. Контроль за соблюдением условий отсрочки. 

Подготовительная работа к освобождению заключенных (решение вопросов о выборе ими 

места жительства, их трудоустройстве и т.д.). Особенности подготовительной работы к 

освобождению несовершеннолетних из мест лишения свободы. Порядок  освобождения.   

Время  освобождения.  Документы, оформляемые при освобождении.  

Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и ее превентивное значение. 

Обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, по содействию в трудовом 

и бытовом устройстве освобождаемых осужденных. Оказание помощи осужденным, 

освобождаемым от отбывания наказания. Взаимодействие исправительных учреждений с 

органами милиции и социальной защиты при освобождении осужденных. Факторы, 

осложняющие адаптацию освобожденных из мест лишения свободы. 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения 

дисциплины «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права» направлен на 

формирование следующих общекультурных и профессиональных  компетенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3) 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 
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– готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4);  

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);  
– способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

(ПК-6); 

 

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 

(ПК-8); 

 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 

 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

 ОК-1  
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

Актуальные проблемы 

уголовно-

исполнительного права 

Знает роль и значения 

профессиональной 

юридической 

деятельности в 

решении задач и 

проблем, стоящих 

перед Российским 

государством, а также 

общекультурные и 

профессиональные 

качества юриста и его 

профессионального 

правосознания.  

Уметь: правильно 

оценивать роль и 

значение 

профессиональной 

юридической 

деятельности в 

решении задач и 

проблем, стоящих 

перед Российским 

государством; 

формировать 

общекультурные и 

профессиональные 

качества юриста. 

Владеть: 
общекультурными и 

профессиональными 

качествами юриста, 

необходимыми для 

Знает хорошо: роль и 

значения 

профессиональной 

юридической 

деятельности в решении 

задач и проблем, стоящих 

перед Российским 

государством, а также 

общекультурные и 

профессиональные 

качества юриста и его 

профессионального 

правосознания.  

социальную природу  

 Умеет хорошо: 

правильно оценивать роль 

и значение 

профессиональной 

юридической 

деятельности в решении 

задач и проблем, стоящих 

перед Российским 

государством; 

формировать 

общекультурные и 

профессиональные 

качества юриста 

Владеет хорошо: 

общекультурными и 

профессиональными 

качествами юриста, 

необходимыми для 

Знает в совершенстве: 

роль и значения 

профессиональной 

юридической 

деятельности в 

решении задач и 

проблем, стоящих 

перед Российским 

государством, а также 

общекультурные и 

профессиональные 

качества юриста и его 

профессионального 

правосознания.  

. 

  

Умеет достаточно 

хорошо: применять 

современные знания и 

методы изучения 

преступности, 

выявления проблем 

борьбы с 

преступностью. 

Владеет в 

совершенстве: 

общекультурными и 

профессиональными 

качествами юриста, 

необходимыми для 

осуществления 

профессиональной 
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осуществления 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

осуществления 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

юридической 

деятельности 

 

ОК-2  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Актуальные 

проблемы 

уголовно-

исполнительного 

права 

Знать основные 

этические категории и 

понятия  

содержание 

профессиональной 

этики в юридической 

деятельности, ее 

особенности в сфере 

уголовно-

исполнительных 

правоотношений; 

принципы 

общепризнанных 

международных актов 

об обращении с 

осужденными,  

Уметь: применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

проблем в области 

исполнения и 

отбывания уголовных 

наказаний, давать 

правовое обоснование 

принятых решений. 

Владеть: навыками 

разрешения правовых 

проблем и коллизий, 

навыками анализа 

правоприменительной 

практики. 

Знать основные этические 

категории и понятия  

содержание 

профессиональной этики в 

юридической 

деятельности, ее 

особенности в сфере 

уголовно-исполнительных 

правоотношений; 

принципы 

общепризнанных 

международных актов об 

обращении с 

осужденными,  

Умеет в основном 

правильно:  применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

проблем в области 

исполнения и отбывания 

уголовных наказаний, 

давать правовое 

обоснование принятых 

решений. преступности.  

Владеет хорошо: 
навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий, навыками 

анализа 

правоприменительной 

практики. 

Знать основные этические 

категории и понятия  

содержание 

профессиональной этики в 

юридической 

деятельности, ее 

особенности в сфере 

уголовно-исполнительных 

правоотношений; 

принципы 

общепризнанных 

международных актов об 

обращении с 

осужденными, основные 

формы и способы  

урегулирования коллизий 

норм общепризнанных 

международных актов об 

обращении с 

осужденными и 

российского уголовно-

исполнительного 

законодательства в целях 

обеспечения законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства.  

Умеет четко и 

правильно: применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

проблем в области 

исполнения и отбывания 

уголовных наказаний, 

давать правовое 

обоснование принятых 

решений.  

Владеет в совершенстве: 
навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий, навыками 

анализа 

правоприменительной 

практики. 

 

 

ОК-3 
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ПК-1 

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Актуальные 

проблемы 

уголовно-

исполнительного 

права 

Знать: проекты 

законодательных актов, 

основные правила 

законодательной техники 

и законодательного 

процесса,  

Уметь: свободно 

ориентироваться в 

действующем уголовно-

исполнительном 

 Знать: проекты 

законодательных актов, 

основные правила 

законодательной техники 

и законодательного 

процесса, уголовно-

исполнительную 

терминологию, 

содержание 

действующего уголовно-

Знать: проекты 

законодательных актов, 

основные правила 

законодательной техники 

и законодательного 

процесса, уголовно-

исполнительную 

терминологию, 

содержание 

действующего уголовно-

 Уровни формирования компетенций 
 

Актуальные проблемы 

уголовно-

исполнительного 

права 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Знать значимость для 

профессиональной 

юридической 

деятельности в сфере 

уголовно-

исполнительных 

правоотношений 

постоянного 

саморазвития и 

повышения 

квалификации; 

Уметь: 
самостоятельно 

развивать и 

совершенствовать 

свою квалификацию в 

процессе  

профессиональной 

юридической 

деятельности в сфере 

уголовно-

исполнительных 

правоотношений; 

самостоятельно 

осваивать знания, 

необходимые для 

работы в сфере 

уголовно-

исполнительных 

правоотношений. 

Владеть: навыками 

по использованию 

форм 

самостоятельного 

повышения своей 

профессиональной 

квалификации в 

сфере уголовно-

исполнительных 

правоотношений. 

Знать хорошо 
значимость для 

профессиональной 

юридической 

деятельности в 

сфере уголовно-

исполнительных 

правоотношений 

постоянного 

саморазвития и 

повышения 

квалификации; 

Уметь в основном 

правильно 
самостоятельно 

развивать и 

совершенствовать 

свою квалификацию 

в процессе  

профессиональной 

юридической 

деятельности в 

сфере уголовно-

исполнительных 

правоотношений; 

самостоятельно 

осваивать знания, 

необходимые для 

работы в сфере 

уголовно-

исполнительных 

правоотношений. 

Владеет хорошо: 
навыками по 

использованию 

форм 

самостоятельного 

повышения своей 

профессиональной 

квалификации в 

сфере уголовно-

исполнительных 

правоотношений 

Знать в совершенстве 
значимость для 

профессиональной 

юридической 

деятельности в сфере 

уголовно-

исполнительных 

правоотношений 

постоянного 

саморазвития и 

повышения 

квалификации; 

Уметь четко и 

правильно 
самостоятельно 

развивать и 

совершенствовать свою 

квалификацию в 

процессе  

профессиональной 

юридической 

деятельности в сфере 

уголовно-

исполнительных 

правоотношений; 

самостоятельно 

осваивать знания, 

необходимые для работы 

в сфере уголовно-

исполнительных 

правоотношений. 

Владеет в 

совершенстве: навыками 

по использованию форм 

самостоятельного 

повышения своей 

профессиональной 

квалификации в сфере 

уголовно-

исполнительных 

правоотношений 
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законодательстве и 

анализировать 

правоприменительную 

практику. 

Владеть: навыками 

работы с 

законопроектами и 

действующими 

правовыми актами в 

сфере 

уголовноисполнительных 

правоотношений.  

ПК 

исполнительного 

законодательства.  

 Умеет свободно 

ориентироваться в 

действующем уголовно-

исполнительном 

законодательстве и 

анализировать 

правоприменительную 

практику, участвовать в 

разработке предложений, 

которые позволять:  

улучшить структуру 

уголовноисполнительного 

кодекса РФ, сделать его 

наглядным, упростить 

ориентировку в 

нормативном материале и 

облегчить пользование 

уголовно-

исполнительным  

кодексом РФ,  

 Владеть: навыками 

работы с 

законопроектами и 

действующими 

правовыми актами в 

сфере уголовно 

исполнительных 

правоотношений.  

ПК 

исполнительного 

законодательства.  

- методологию выявления 

и пресечения конкретных 

преступлений; 

- сущность уголовного и 

криминологического 

законодательства о 

противодействии 

преступности.  

Умеет свободно 

ориентироваться в 

действующем уголовно-

исполнительном 

законодательстве и 

анализировать 

правоприменительную 

практику, участвовать в 

разработке предложений, 

которые позволять:  

улучшить структуру 

уголовноисполнительного 

кодекса РФ, сделать его 

наглядным, упростить 

ориентировку в 

нормативном материале и 

облегчить пользование 

уголовно-

исполнительным  

кодексом РФ, повысить 

эффективность 

применения норм права 

Владеть: навыками 

работы с 

законопроектами и 

действующими 

правовыми актами в 

сфере 

уголовноисполнительных 

правоотношений.  

ПК 

 

ПК-2 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Актуальные проблемы 

уголовно-

исполнительного права 

- Знает и способен 

анализировать 

механизм развития 

коррупционного 

поведения; 

- индивидуальные 

меры профилактики 

коррупционной 

преступности; 

- причины и 

обстоятельства 

объективного и 

- Знает хорошо: и 

способен анализировать 

механизм развития 

коррупционного 

поведения; 

- индивидуальные меры 

профилактики 

коррупционной 

преступности; 

- причины и 

обстоятельства 

объективного и 

Знает достаточно 

хорошо:  

и способен 

анализировать 

механизм развития 

коррупционного 

поведения; 

- индивидуальные 

меры профилактики 

коррупционной 

преступности; 

- причины и 
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субъективного 

характера, 

способствующие 

коррупционному 

поведению. 

давать. 

 Умеет составлять 

стратегию и тактику 

противодействия 

коррупции; 

- разграничивать 

правомерное и 

коррупционное 

поведение, 

проводить различия 

между причинами и 

следствиями 

коррупционного 

поведения. 

Владеет 
способностью 

повышать свой 

профессиональный 

уровень для 

противодействия 

коррупции; 

- навыками 

содействия 

пресечению 

коррупционного 

поведения; 

- навыками по 

предупреждению 

коррупции, в том 

числе по выявлению 

и последующему 

устранению причин 

коррупции 

(профилактика 

коррупции). 

- придерживаться 

требований 

Федерального закона 

«О противодействии 

коррупции» от 25 

декабря 2008 г. № 

273-ФЗ в своей 

профессиональной 

деятельности. 

субъективного характера, 

способствующие 

коррупционному 

поведению. 

давать. 

 Умеет в целом 

правильно составлять 

стратегию и тактику 

противодействия 

коррупции; 

- разграничивать 

правомерное и 

коррупционное поведение, 

проводить различия между 

причинами и следствиями 

коррупционного 

поведения. 

Владеет способностью 

мобильно повышать свой 

профессиональный 

уровень для 

противодействия 

коррупции; 

- обладание навыками 

содействия пресечению 

коррупционного 

поведения; 

- навыками по 

предупреждению 

коррупции, в том числе по 

выявлению и 

последующему 

устранению причин 

коррупции (профилактика 

коррупции). 

- придерживаться 

требований Федерального 

закона «О 

противодействии 

коррупции» от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ в своей 

профессиональной 

деятельности. 

обстоятельства 

объективного и 

субъективного 

характера, 

способствующие 

коррупционному 

поведению. 

давать. 

 Умеет  достаточно 

хорошо: реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности и 

составлять стратегию и 

тактику 

противодействия 

коррупции; 

- разграничивать 

правомерное и 

коррупционное 

поведение, проводить 

различия между 

причинами и 

следствиями 

коррупционного 

поведения. 

- Владеет достаточно 

хорошо: способностью 

мобильно повышать 

свой 

профессиональный 

уровень для 

противодействия 

коррупции; 

- обладание навыками 

содействия пресечению 

коррупционного 

поведения; 

- навыками по 

предупреждению 

коррупции, в том числе 

по выявлению и 

последующему 

устранению причин 

коррупции 

(профилактика 

коррупции). 

- придерживаться 

требований 

Федерального закона 

«О противодействии 

коррупции» от 25 

декабря 2008 г. № 273-

ФЗ в своей 

профессиональной 

деятельности.. 

ПК-3 

 Уровни формирования компетенций 
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Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Актуальные 

проблемы уголовно-

исполнительного 

права 

Знать: основы правовой 

регламентации 

достижении науки по 

актуальным проблемам 

уголовноисполнительного 

права. 

 Уметь: 
квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты уголовно-

исполнительного 

законодательства в 

профессиональной 

юридической 

деятельности.  

Владеть: навыками 

применения норм 

уголовно 

исполнительного 

законодательства, а также 

подзаконных актов в 

профессиональной 

юридической 

деятельности.  

 

Знать: основы правовой 

регламентации 

достижении науки по 

актуальным проблемам 

уголовноисполнительного 

права. 

 Уметь: 
квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты уголовно-

исполнительного 

законодательства в 

профессиональной 

юридической 

деятельности.  

Владеть: навыками 

применения норм 

уголовно 

исполнительного 

законодательства, а также 

подзаконных актов в 

профессиональной 

юридической 

деятельности.  

 

Знать: основы правовой 

регламентации 

достижении науки по 

актуальным проблемам 

уголовноисполнительного 

права. 

 Уметь: 
квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты уголовно-

исполнительного 

законодательства в 

профессиональной 

юридической 

деятельности.  

Владеть: навыками 

применения норм 

уголовно 

исполнительного 

законодательства, а также 

подзаконных актов в 

профессиональной 

юридической 

деятельности.  

 

 

ПК-4 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Актуальные проблемы 

уголовно-

исполнительного права 

Знать  уголовно-

исполнительное 

законодательство  

Знать  хорошо уголовно-

исполнительное 

Знать  в совершенстве 

уголовно-

исполнительное 

 Уметь обеспечивать 

соблюдение  

уголовно-

исполнительного 

законодательства 

субъектами права; 

Уметь обеспечивать 

соблюдение уголовно-

исполнительного 

законодательства 

субъектами права; 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии  с законом; 

Уметь обеспечивать 

соблюдение уголовно-

исполнительного 

законодательства 

субъектами права; 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии  

с законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на 

борьбу с 

преступлениям 

 Владеть навыками 

по квалификации 

Владеть  хорошо навыками 

по квалификации 

Владеть в 

совершенстве  
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преступлений в 

сфере  уголовно-

исполнительного 

права 

преступлений в сфере 

уголовно-исполнительного 

права 

навыками по 

квалификации 

преступлений в сфере 

уголовно-

исполнительного права 

 

ПК-5 

 Уровни формирования компетенций 

Актуальные проблемы 

уголовно-

исполнительного права 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

 

Знать проблемы 

осуществления и 

защиты прав в сфере 

уголовно-

исполнительного 

права 

Знать  хорошо проблемы 

осуществления и защиты  

прав в сфере уголовно-

исполнительного права 

Знать в совершенстве 

проблемы 

осуществления и 

защиты прав в сфере 

уголовно-

исполнительного права 

 

Уметь устанавливать 

факты 

правонарушений, 

определять меры 

ответственности 

виновных, 

предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав; 

Уметь устанавливать 

факты правонарушений, 

определять меры 

ответственности виновных, 

предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав; 

Уметь устанавливать 

факты 

правонарушений, 

определять меры 

ответственности 

виновных, 

предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав; 

 

Владеть: навыками 

принятия 

необходимых мер 

защиты участниками  

уголовных 

правоотношений 

Владеть хорошо : 

навыками принятия 

необходимых мер защиты 

участниками  уголовных 

правоотношений 

Владеть в 

совершенстве: 

навыками принятия 

необходимых мер 

защиты участниками  

уголовных 

правоотношений 

ПК-6 

 

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Проговый Высокий 

 Актуальные 

проблемы 

уголовно-

исполнительного 

права 

Знать структуру 

нормативно-правовых 

актов по уголовно-

исполнительному 

праву 

Знать структуру 

нормативно-правовых 

актов по уголовно-

исполнительному, их 

состав на высоком 

профессиональном уровне  

Знать хорошо структуру 

нормативно-правовых 

актов по у уголовно-

исполнительному 

головному праву, их 

состав, в том числе на 

международном уровне  

  Уметь 
квалифицированно 

Уметь квалифицированно 

толковать нормативные 

Уметь хорошо  и 

квалифицированно 
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толковать 

нормативные 

правовые акты 

правовые акты по 

уголовному праву, в том 

числе на международном 

уровне 

толковать нормативные 

правовые акты по 

уголовному праву, в том 

числе на международном 

уровне 

  Владеть  навыками 
квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Владеть навыками 
квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты по 

уголовно-

исполнительному, в том 

числе на международном 

уровне 

Владеть навыками 
хорошо  и 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты по 

уголовно-

исполнительному, в том 

числе на международном 

уровне 

 

ПК-8  

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Актуальные проблемы 

уголовно-

исполнительного права 

Знать основных 

положений 

общепризнанных 

международных актов 

об обращении с 

осужденными, 

Конституцию РФ, 

действующее уголовно-

исполнительное 

законодательство РФ, 

проекты  нормативно-

правовых актов в 

области исполнения и 

отбывания уголовных 

наказаний, основные 

правила 

законодательной 

техники и 

нормотворческого 

процесса.  

Уметь: свободно 

ориентироваться в 

действующем уголовно-

исполнительном 

законодательстве и 

анализировать 

правоприменительную 

практику, работать над 

законопроектами, 

осуществлять 

экспертизу нормативно-

правовых актов в 

области исполнения и 

отбывания уголовных 

наказаний с точки 

зрения их соответствия 

Конституции РФ, 

принципам и нормам 

общепризнанных 

Знать основных положений 

общепризнанных 

международных актов об 

обращении с осужденными, 

Конституцию РФ, 

действующее уголовно-

исполнительное 

законодательство РФ,  проекты  

нормативно-правовых актов в 

области исполнения и 

отбывания уголовных 

наказаний, основные правила 

законодательной техники и 

нормотворческого процесса.  

Умеет   свободно 

ориентироваться в 

действующем уголовно-

исполнительном 

законодательстве и 

анализировать 

правоприменительную 

практику, работать над 

законопроектами, 

осуществлять экспертизу 

нормативно-правовых актов в 

области исполнения и 

отбывания уголовных 

наказаний с точки зрения их 

соответствия Конституции РФ, 

принципам и нормам 

общепризнанных 

международных актов об 

обращении с осужденными.  
Владеет навыками работы с 

законопроектами и 

действующими правовыми 

актами в области исполнения и 

отбывания уголовных 

наказаний  

Знать основных 

положений 

общепризнанных 

международных актов об 

обращении с 

осужденными, 

Конституцию РФ, 

действующее уголовно-

исполнительное 

законодательство РФ, 

проекты  нормативно-

правовых актов в области 

исполнения и отбывания 

уголовных наказаний, 

основные правила 

законодательной техники и 

нормотворческого 

процесса.  

; 

Умеет свободно 

ориентироваться в 

действующем уголовно-

исполнительном 

законодательстве и 

анализировать 

правоприменительную 

практику, работать над 

законопроектами, 

осуществлять экспертизу 

нормативно-правовых 

актов в области 

исполнения и отбывания 

уголовных наказаний с 

точки зрения их 

соответствия Конституции 

РФ, принципам и нормам 

общепризнанных 

международных актов об 

обращении с 
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международных актов 

об обращении с 

осужденными.  

Владеть: навыками 

работы с 

законопроектами и 

действующими 

правовыми актами в 

области исполнения и 

отбывания уголовных 

наказаний 

осужденными.  

 Владеет навыками работы 

с законопроектами и 

действующими правовыми 

актами в области 

исполнения и отбывания 

уголовных наказаний 

 

ПК-9 

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Актуальные 

проблемы 

уголовно-

исполнительного 

права 

- Знает о правилах 

применения 

нормативных 

правовых актов в 

сфере исполнения 

уголовных наказаний; 

- Умеет 

использовать способы 

реализации норм 

материального  и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности при 

исполнении уголовных 

наказаний; 

- Владеет  

навыками применения 

норм уголовно – 

исполнительного 

законодательства и 

оценкой их 

результатов. 

- Знает хорошо 

нормативно – правовые 

нормы и проблемы их 

реализации в сфере 

исполнения уголовных 

наказаний; 

- Умеет оценивать 

последствия применения 

норм уголовно- 

процессуального права в 

сфере исполнения 

уголовных наказаний; 

- Владеет хорошо 

правилами составления 

процессуальных 

документов в области 

исполнения уголовных 

наказаний. 

- Знает в совершенстве 

применяемые нормативные 

акты в сфере исполнения 

конкретных видов 

наказаний, формы 

реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

сфере исполнения уголовных 

наказаний, способен к их 

критической оценке; 

- Умеет в совершенстве 

реализовывать нормы 

уголовно – исполнительного 

и процессуального 

законодательства при 

применении в конкретных 

видах наказания, обобщать 

данную и информацию и 

использовать ее в своей 

профессиональной 

деятельности; 

- Владеет в совершенстве 

реализацией норм 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности при 

применении конкретных 

видов уголовных наказаний. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают зачет ,который  включает в себя ответы на 

теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение 

практических задач или контрольных заданий.  

Типовые вопросы для подготовки к зачету 
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1. Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и система курса. 

2. Принципы уголовно-исполнительного права. 

3. Принцип законности в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания. 

4. Принцип гуманизма в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания. 

5. Принцип демократизма в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания. 

6. Принцип равенства осужденных перед законом в деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

7. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний в деятельности 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

8. Понятие, содержание и структура уголовно-исполнительного законодательства. 

9. Источники уголовно-исполнительного законодательства. 

10. Виды и структура  норм уголовно-исполнительного права. 

11. Действие норм уголовно-исполнительного законодательства во времени и пространстве. 

12. Понятие и правовое регулирование применения к осужденным мер исправительного 

воздействия. 

13. Правовое положение лиц, отбывающих наказание. 

14. Система учреждений, исполняющих наказания, связанные с лишением свободы. 

15. Система учреждений и органов, исполняющих наказания, не связанные с лишением 

свободы. 

16. Контроль органов государственной власти за учреждениями и органами, исполняющими 

наказания. 

17. Судебный контроль за учреждениями и органами, исполняющими наказания. 

18. Прокурорский надзор за учреждениями и органами, исполняющими наказания. 

19. Общественный контроль за учреждениями и органами, исполняющими наказания. 

20. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ. 

21. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. 

22. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

23. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград. 

24. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

25. Порядок и условия исполнения  наказания в виде ареста. 

26. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ. 

27. Порядок исполнения принудительных работ.  

28. Порядок и условия исполнения наказаний осужденными военнослужащими. 

29. Классификация осужденных к лишению свободы. 

30. Правовое регулирование режима в местах лишения свободы. 

31. Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

32. Изменение условий отбывания наказания осужденных в местах лишения свободы. 

33. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы. 

34. Правовое регулирование воспитательной работы с осужденными к лишению свободы. 

35. Самостоятельные организации осужденных и их роль в местах лишения свободы. 

36. Меры взыскания, применяемые к осужденным. 

37. Понятие злостного нарушения режима и злостного нарушителя режима. 

38. Условия содержания осужденных к лишению свободы в штрафных изоляторах, 

помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах 

колоний особого режима. 

39. Меры поощрения, применяемые к осужденным. 

40. Условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы без конвоя и 

сопровождения. 
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41. Предоставление осужденным права на выезд за пределы исправительного учреждения. 

42. Правовое регулирование общеобразовательного и профессионального обучения 

осужденных. 

43. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение лиц, лишенных свободы. 

44. Особенности материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в доме ребенка при исправительном 

учреждении. Порядок содержания детей в доме ребенка. 

45. Порядок предоставления свиданий осужденным к лишению свободы и аресту. Виды 

свиданий. 

46. Порядок переписки осужденных, предоставления им телефонных переговоров, права 

получения посылок, передач и бандеролей. 

47. Порядок и условия отбывания наказания в исправительных учреждениях общего 

режима. 

48. Порядок и условия отбывания наказания в исправительных учреждениях строгого 

режима. 

49. Порядок и условия отбывания наказания в исправительных учреждениях особого 

режима. 

50. Порядок и условия отбывания наказания в исправительных учреждениях особого 

режима, предназначенных для лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы. 

51. Порядок и условия отбывания наказания в исправительных колониях-поселениях. 

52. Порядок и условия отбывания наказания в тюрьмах. 

53. Порядок и условия отбывания наказания в воспитательных учреждениях. 

54. Принципы и задачи содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. 

55. Места содержания под стражей. 

56. Режим в местах содержания под стражей. 

57. Правовой статус подозреваемых и обвиняемых. 

58. Правовое регулирование материально-бытового обеспечения лиц, содержащихся под 

стражей. 

59. Освобождение от отбывания наказания и его виды. 

60. Порядок предоставления к досрочному освобождению. 

61. Порядок помилования осужденных. 

62. Помощь осужденным, освобождаемым от наказания. 

63. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания. 

64. Порядок и условия исполнения наказания в виде смертной казни. 

65. Порядок контроля за условно осужденными. 

66. Правовое регулирование исполнения условного осуждения и отсрочки исполнения 

наказания.  

67. Порядок исполнения принудительных мер медицинского характера. 

68. Законодательная регламентация исполнения наказания в виде смертной казни. 

69. Исполнение специальных видов наказания, применяемых к военнослужащим. 

70. Уголовно-исполнительная система зарубежных стран. 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 
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Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях,  

ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 

менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 75% 

практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

форм 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
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А) Основная литература 

 

Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики : / В. А. Лазарева [и 

др.] ; под ред. В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 390 с 

Уголовно-исполнительное право России: концепции в развитии : учебное пособие для вузов / 

В. Н. Орлов [и др.] ; под ред. В. Н. Орлова, В. Е. Эминова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

Б) Дополнительная: 

Борсученко, С.А. Проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы, реализация права 

осужденных на качественное медицинское / С.А. Борсученко. — Москва, Саратов: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. — 152 c.  

Борсученко, С.А. Проблемы исполнения наказания без изоляции осужденного от общества: 

курс лекций / С.А. Борсученко. — Э Москва, Саратов: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 162 c. — 978-5-

00094-306-9 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
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16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы.  Цели освоения 

дисциплины. 
1.1 Цель изучения дисциплины- «Уголовного права зарубежных стран» –  

– систематизированное углубленное изучение особенностей возникновения и развития 

основных уголовно-правовых систем современности; – углубление навыков работы с 

нормативными правовыми актами в области уголовного права ведущих зарубежных стран; – 

ознакомление с принципами построения зарубежного уголовного законодательства, с 

основными институтами Общей части уголовного права зарубежных стран, а также с 

отдельными видами преступлений, предусмотренных Особенной частью зарубежных 

уголовных законов; – усвоение понятийно-категориального аппарата в сфере уголовного права 

стран Западной Европы и США; – овладение методикой проведения сравнительно-правового 

исследования уголовного законодательства зарубежных стран: – воспитание магистрантов в 

духе уважения законности и надлежащего профессионального правосознания. В рамках 

учебной дисциплины «Уголовное право зарубежных стран  

1.2 Основные задачи дисциплины:   

- совершенствование и развитие интеллектуального и общекультурного уровня. 

- овладение способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области уголовного права. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

пособностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);  

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права  

(ПК-11);  

В результате изучения дисциплины магистры должны 

знать: 

 основные принципы и содержание уголовного права зарубежных стран, его 

фундаментальные положения, базовые понятия, категории; 

 политику государства по уголовно-правовой защите соответствующих 

общественных отношений; 

 специфику конкретных преступлений в науке уголовного права; 

 различные взгляды и точки зрения, имеющиеся в науке уголовного права; 

уметь: 

 свободно оперировать обобщающими категориями и определениями, 

раскрывающими сущностные признаки преступлений; 

 использовать полученные знания, теоретические положения к конкретным 

жизненным ситуациям, имеющим уголовно-правовое значение; 

 анализировать состав преступления по российскому уголовному 

законодательству; 

 дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои 
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аргументы, грамотно и логично обосновать свои профессиональные мысли, аргументировать 

свои выводы и, в конечном счете, правильно толковать уголовный закон; 

 применять полученные знания для понимания закономерностей развития науки 

уголовного права; 

владеть навыками: 

 работы с научной уголовно-правовой литературой; 

 уголовно-правового анализа и сопоставления юридических фактов; 

 раскрытия содержание любого состава преступления; 

 квалификации преступлений; 

 изучения и анализа уголовно-правовых доктрин; 

 написания научной статьи. 
 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 
 

Уголовное право зарубежных стран» является обязательной дисциплиной вариативной 

(профильной) части профессионального цикла магистерской программы «Теория и практика 

применения уголовного закона». Ко времени изучения данного учебного курса магистрант 

должен освоить следующие дисциплины: – История политических и правовых учений; – 

Актуальные проблемы уголовного права (Общая часть); – Актуальные проблемы уголовного 

права (Особенная часть); – Назначение наказания; Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. Изучение учебной дисциплины «Уголовное право зарубежных 

стран» необходимо для последующего усвоения профессионального цикла магистерской 

программы, в частности учебных дисциплин: «Преступления против личности: проблемы 

квалификации», «Преступления против жизни», «Преступления против собственности», а 

также для выполнения магистерской диссертации.   

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

22 22 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 18 18 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

50 50 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Работа с учебной литературой 20 20 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Вид промежуточной аттестации   

зачет 
  

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

8 8 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 6 6 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

60 60 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Работа с учебной литературой 20 20 

Вид промежуточной аттестации   

зачет 

4 4 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 
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 РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

1 Уголовно-правовые системы 

современности 

8 4 2 2 4  

2 Источники уголовного права 

зарубежных стран 

10 2  2 8  

3 Преступление в уголовном праве 

зарубежных стран 

8 2  2 6  

4 Предварительная преступная 

деятельность в уголовном праве 

зарубежных стран 

10 4  4 6  

5 Соучастие в уголовном праве 

зарубежных стран 

10 2  2 8  

6 Наказание в уголовном праве 

зарубежных стран 

8 2  2 6  

 РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

7 Преступления против жизни в 

уголовном праве зарубежных стран 

10 4 2 2 6  

8 Имущественные преступления в 

уголовном праве зарубежных стран    

 

8 2  2 6  

 Зачет  22 4 18 50  

 Итого  72      

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

1 Уголовно-правовые системы 

современности 

6 2 2  4  

2 Источники уголовного права 

зарубежных стран 

10    10  

3 Преступление в уголовном праве 

зарубежных стран 

8 2  2 6  

4 Предварительная преступная 

деятельность в уголовном праве 

зарубежных стран 

10    10  

5 Соучастие в уголовном праве 

зарубежных стран 

10 2  2 8  

6 Наказание в уголовном праве 

зарубежных стран 

8    8  

 РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

7 Преступления против жизни в 

уголовном праве зарубежных стран 

8 2  2 6  

8 Имущественные преступления в 

уголовном праве зарубежных стран    

 

8    8  

 Зачет 4 8 2 6 60  

 Итого  72      

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Тема 1. Уголовно-правовые системы современности 

Понятие правовой системы и правовой семьи. Типология правовых систем  

современности Типология уголовно-правовых систем   

 

Тема 2. Источники уголовного права зарубежных стран 

Источники уголовного права континентальных стран Европы Источники уголовного права 

скандинавских стра.Источники уголовного права стран семьи общего права   

 

Тема 3. Преступление в уголовном праве зарубежных стран 

Понятие, признаки и классификация преступлений по законодательству стран 

континентальной Европы. Понятие, признаки и классификация преступлений по 
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законодательству скандинавских стран Понятие, признаки и классификация преступлений по 

законодательству Англии и США 

 

Тема 4. Предварительная преступная деятельность в уголовном праве зарубежных стран  

Предварительная преступная деятельность по законодательству стран континентальной  

Европы  Предварительная преступная деятельность по законодательству скандинавских стран  

Предварительная преступная деятельность по законодательству Англии и США 

 

Тема 5. Соучастие в уголовном праве зарубежных стран 

Соучастие в преступлении по законодательству стран континентальной Европы  

Соучастие в преступлении по законодательству скандинавских стран Соучастие в 

преступлении по законодательству Англии и США   

 

Тема 6. Наказание в уголовном праве зарубежных стран 

Наказание и иные меры безопасности по законодательству стран континентальной  

Европы  Наказание и иные меры безопасности по законодательству скандинавских стран 

Наказание и иные меры безопасности по законодательству Англии и США   

 

 

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРА 

 

Тема 7. Преступления против жизни в уголовном праве зарубежных стран  

Преступления против жизни по законодательству стран континентальной Европы.  

Преступления против жизни по законодательству скандинавских стран Преступления против 

жизни по законодательству Англии и США   

 

Тема 8. Имущественные преступления в уголовном праве зарубежных стран    

Имущественные преступления по законодательству стран континентальной Европы   

Имущественные преступления по законодательству скандинавских стран Имущественные 

преступления по законодательству Англии и СШ 

 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  
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6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения 

дисциплины «Уголовного права зарубежных стран» направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных  компетенций: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);  

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права  

(ПК-11);  

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

ОК-3  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Уголовного права 

зарубежных стран 

Знать основы 

уголовного права 

Знать основы уголовного 

права, в том числе на 

международном уровне   

Знать основы уголовного 

права, в том числе на 

международном уровне   

Уметь 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень по 

уголовному праву 

Уметь совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

по уголовному праву, 

толковать нормативные 

акты по уголовному 

праву,   

Уметь совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

по уголовному праву, 

грамотно толковать, 

выявлять проблемы 

уголовного права,  в том 

числе на международном 

уровне   

Владеть навыками 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень по 

уголовному праву 

Владеть навыками 
совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

по уголовному праву, 

толковать нормативные 

акты по уголовному праву 

Владеть навыками 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

по уголовному праву, 

грамотно толковать, 

выявлять проблемы 

уголовного права,  в том 

числе на международном 

уровне   

 

ОК-4 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Уголовного права 

зарубежных стран 

Знать русский и один 

иностранный язык 

Знать русский и несколько 

иностранных языков как 

Знать русский и 

несколько иностранных 
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как средство 

делового общения 

средство делового 

общения 

языков как средство 

делового общения. 

Основы написания 

научных работ  

Уметь применять 

русский и один 

иностранный язык 

как средство 

делового общения 

Уметь применять русский 

и несколько иностранных 

языков как средство 

делового общения 

Уметь применять 

русский и несколько 

иностранных языков 

как средство делового 

общения, основы 

написания научных 

работ  

Владеть навыками 

применять русский и 

один иностранный 

язык как средство 

делового общения 

Владеть навыками 

применять русский и 

несколько иностранных 

языков как средство 

делового общения 

Владеть навыками 

применять русский и 

несколько иностранных 

языков как средство 

делового общения, 

основы написания 

научных работ по  

 
ПК-1 

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Уголовного права 

зарубежных стран 

Знать структуру 

нормативно-правовых 

актов по уголовному 

праву 

Знать структуру работы 

при составлении 

нормативно-правовых 

актов на высоком уровне 

по уголовному праву 

Знать структуру работы 

при составлении 

нормативно-правовых 

актов по уголовному 

праву, основные 

проблемы 

законодательства по 

уголовному праву,   в том 

числе на международном 

уровне 

Уметь разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

Уметь разрабатывать 

нормативные правовые 

акты на высоком уровне 

по уголовному праву 

Уметь разрабатывать 

нормативные правовые 

акты по уголовному 

праву, основные 

проблемы 

законодательства по 

уголовному праву,   в том 

числе на международном 

уровне 

Владеть навыками 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

Владеть разрабатывать 

нормативные правовые 

акты на высоком уровне 

по уголовному праву 

Владеть разрабатывать 

нормативные правовые 

акты по уголовному 

праву, основные 

проблемы 

законодательства по 

уголовному праву,   в том 

числе на международном 

уровне 

ПК-5 

 Уровни формирования компетенций 
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Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Уголовного права 

зарубежных стран 

Знать проблемы 

осуществления и 

защиты прав в сфере 

уголовного права 

Знать  хорошо проблемы 

осуществления и защиты  

прав в сфере уголовного 

права 

Знать в совершенстве 

проблемы 

осуществления и 

защиты прав в сфере 

уголовного права 

Уметь устанавливать 

факты 

правонарушений, 

определять меры 

ответственности 

виновных, 

предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав; 

Уметь устанавливать 

факты правонарушений, 

определять меры 

ответственности виновных, 

предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав; 

Уметь устанавливать 

факты 

правонарушений, 

определять меры 

ответственности 

виновных, 

предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав; 

Владеть: навыками 

принятия 

необходимых мер 

защиты участниками  

уголовных 

правоотношений 

Владеть хорошо : 

навыками принятия 

необходимых мер защиты 

участниками  уголовных 

правоотношений 

Владеть в 

совершенстве: 

навыками принятия 

необходимых мер 

защиты участниками  

уголовных 

правоотношений 

 

ПК-7 

 

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Проговый Высокий 

  

Уголовного права 

зарубежных стран 

Знать структуру 

нормативно-правовых 

актов по уголовному 

праву 

Знать структуру 

нормативно-правовых 

актов по уголовному 

праву , их состав на 

высоком 

профессиональном уровне  

Знать хорошо структуру 

нормативно-правовых 

актов по уголовному 

праву, их состав, в том 

числе на международном 

уровне  

Уметь 
квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Уметь квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты по 

уголовному праву, в том 

числе на международном 

уровне 

Уметь хорошо  и 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты по 

уголовному праву, в том 

числе на международном 

уровне 

Владеть  навыками 
квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Владеть навыками 
квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты по 

уголовному праву, в том 

числе на международном 

уровне 

Владеть навыками 
хорошо  и 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты по 

уголовному праву, в том 

числе на международном 

уровне 
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ПК-11 

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Уголовного права 

зарубежных стран 

Знать структуру 

научных исследований 

в области права 

Знать структуру научных 

исследований в области 

права, в том числе на 

международном уровне 

Знать структуру научных 

исследований в области 

права, методы и приемы их 

проведения, оформления 

публикаций,  в том числе на 

международном уровне 

Уметь проводить 

научные исследования 

в области права 

Уметь квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права, в том числе на 

международном уровне 

Уметь квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права, использовать методы 

и приемы при оформлении 

этих исследований, 

пользоваться навыками 

написания научных 

докладов, статей 

публикаций,   в том числе на 

международном уровне 

Владеть навыками 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Владеть навыками 
квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права, в том числе на 

международном уровне 

Владеть навыками 
квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права, использовать методы 

и приемы при оформлении 

этих исследований, 

пользоваться навыками 

написания научных 

докладов, статей 

публикаций,   в том числе на 

международном уровне 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают зачет который  включает в себя ответы на 

теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение 

практических задач или контрольных заданий.  

Типовые вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Типология уголовно-правовых систем современности.  

2. Семья континентального права: история возникновения, основные этапы развития, 

отличительные черты.  

3. Семья скандинавского права: история возникновения, основные этапы развития, 

отличительные черты.  

4. Семья общего права: история возникновения, основные этапы развития, 

отличительные черты.  



 

 13 

5. Источники уголовного права стран континентальной Европы. Уголовный закон как 

основной источник континентального права.  

6. Источники уголовного права скандинавских стран. Структура уголовных кодексов 

Дании и Швеции.  

7. Источники уголовного права Англии и США. Судебный прецедент как основной 

источник общего права. Примерный уголовный кодекс США.  

8. Понятие, признаки и классификация преступлений по законодательству стран 

континентальной Европы.  

9. Понятие, признаки и классификация преступлений по законодательству 

скандинавских стран.  

10.  Понятие, признаки и классификация преступлений по законодательству Англии и 

США.  

11. Формы вины в зарубежном уголовном праве.  

12. Понятие и признаки субъекта преступления в зарубежном уголовном праве.   

13. Понятие и критерии невменяемости и уменьшенной вменяемости в уголовном праве 

зарубежных стран.  

14. Уголовная ответственность юридических лиц в зарубежном праве.  

15. Понятие и виды обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, по 

законодательству стран континентальной Европы.  

16. Понятие и виды обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, по 

законодательству скандинавских стран.  

17. Понятие и виды обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, в странах 

семьи общего права.  

18. Приготовление к преступлению и покушение на преступление по законодательству 

стран континентальной Европы.  

19. Предварительная преступная деятельность по законодательству Англии и США.  

20. Добровольный отказ от совершения преступного деяния в уголовном праве 

зарубежных стран.  

21. Формы и виды соучастия в уголовном праве зарубежных стран.  

22. Виды соучастников в зарубежном уголовном законодательстве.  

23. Понятие, цели и система наказаний по законодательству стран континентальной 

Европы.  

24. Система и виды наказаний по уголовному законодательству скандинавских стран. 

 25. Система и виды наказаний по уголовному законодательству Англии и США.  

26. Основные виды наказаний в зарубежном уголовном законодательстве.  

27. Дополнительные виды наказаний в уголовном праве зарубежных стран.  

28. Наказания, применяемые к физическим лицам, по уголовному законодательству 

зарубежных стран.  

29. Наказания, применяемые к юридическим лица, в зарубежном уголовном 

законодательстве.  

30. Штраф как вид наказания по уголовному законодательству зарубежных стран.  

31. Лишение свободы как вид наказания по уголовному законодательству зарубежных 

стран.  

32. Правила назначения наказания в зарубежном уголовном праве.  
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33. Основания освобождения от наказания по законодательству зарубежных стран: 

общая характеристика.  

34. Понятие и виды мер безопасности в уголовном праве зарубежных стран.  

35.  Преступления против жизни по законодательству стран континентальной Европы. 

36. Преступления против жизни по законодательству скандинавских стран.  

37.  Преступления против жизни по законодательству Англии и США.  

38. Имущественные преступления по уголовному законодательству стран 

континентальной Европы.  

39. Имущественные преступления по законодательству скандинавских стран.  

40. Ответственность за имущественные преступления в странах общего права.  .   

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях,  

ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 

менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 75% 
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практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

форм 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

 

А) Основная литература 

Международное уголовное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. 

Наумов, А. Г. Кибальник, В. Н. Орлов, П. В. Волосюк ; под ред. А. В. Наумова, А. Г. 

Кибальника. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 444 с. — 

Б) Дополнительная литература 

Международное уголовное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. 

Бриллиантов [и др.] ; отв. ред. А. А. Арямов, Г. А. Русанов; под общ. ред. А. В. 

Бриллиантова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 358 с. —  

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
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10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы.  Цели освоения 

дисциплины. 

1.1.Цель изучения дисциплины 

 В любом современном обществе уголовное наказание остается необходимым и в то же 

время достаточно острым средством реагирования на совершенное преступление. Поэтому 

назначение и применение его нуждается в тщательной регламентации и научном обосновании 

с тем, чтобы виновные несли заслуженное наказание, было соблюдено требование 

справедливости и чтобы меры уголовно-правового воздействия использовались только тогда и 

только в тех пределах, которые необходимы для достижения поставленных перед наказанием 

целей и задач. В этом суть одного из главных направлений уголовной политики. Принятие 

необоснованных решений относительно вида и размера наказания подрывает авторитет 

правосудия, влечет изменение или отмену приговора и существенные издержки морального и 

материального плана. 

1.2 Основные задачи дисциплины:   

углубить звания и навыки студентов по определено вида и размера наказания по 

уголовным делам, научить их анализировать приапический материал, делать надлежащие 

выводы. По значительному кругу вопросов темы в учебной и научной литературе 

высказываются различные мнения. Слушателям курса предстоит сориентироваться в этом море 

мнений, определить свой взгляд суметь дать надлежащую аргументацию. 

Помимо овладения указанным выше кругом вопросов, слушатели спецкурса должны 

приобрести – и при сдаче зачета продемонстрировать – практические навыки в сфере 

назначения уголовного наказания. Для обеспечения этого на занятиях на базе пройденного 

материала по дисциплине  в обязательном порядке предлагаются для решения задачи (казусы). 

Задачами изучения дисциплины является: 

– углубленное изучение учения об уголовном наказании; 

– углубление знаний и навыков студентов по определено вида и размера наказания по 

уголовным делам,  

– обучение анализу приапического материала, формулировке надлежащих выводов по 

вопросу о назначении уголовного наказания. 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3)  

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
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способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10) 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);  

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины магистры должны 

знать: 

– содержание уголовного наказания, его основные цели и принципы; 

– общие начала и специальные правила назначения уголовного наказания; 

– основания и условия освобождения от уголовной ответственности и наказания, 

применения условного осуждения; 

– основания и условия применения иных мер уголовно-правового характера; 

– практику применения наказания, соответствующие постановления Пленума 

Верховного Суда РФ; 

уметь: 

– пользоваться приемами толкования уголовного закона; 

– применять нормы уголовного права для решения конкретных ситуаций  

– грамотно анализировать конкретную ситуацию с позиции законности назначенного 

наказания, освобождения от уголовной ответственности и от наказания, применения иных мер 

уголовно-правового характера; 

– вести самостоятельную работу по систематизации и повышению правовой 

квалификации по вопросам курса, а также использовать полученные знания в совокупности с 

другими институтами уголовного права; 

владеть  

– правильной квалификации общественно опасного деяния и применения уголовно-

правовой нормы в полном объеме; 

– работы с положениями УК РФ и разъяснениями высшей судебной инстанции по 

вопросам назначения уголовного наказания;  

– комплексного анализа и разрешения вопросов, возникающих в юридической практике 

при назначении уголовного наказания. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 
Дисциплина «Общие начало назначения наказаний» относится к вариативной части и 

является дисциплиной по выбору. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 теория государства и права; 
 история отечественного государства и права; 
 история государства и права зарубежных стран; 
 история политических и правовых учений; 
 криминология; 
 конституционное право; 
 уголовное право; 
 уголовно-исполнительное право; 
 уголовно-процессуальное право. 

 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

24 24 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 20 20 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

57 57 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 17 17 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации   

Экзамен 

 

27 

 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе 

12 12 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

87 87 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 37 37 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен  

9 9 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  
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4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ Наименование темы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предмет и метод «Общие начало 

назначения наказаний» 

9 2 2 2 7  

2 Принципы назначения уголовного 

наказания 

 

12 4  4 8  

3 Санкция как законодательные пределы 

избрания вида и меры наказания 

12 4  4 8  

4 Общие начала назначения уголовного 

наказания 

 

12 4 2 2 8  

5 Смягчающие и отягчающие наказание 

обстоятельства 

 

12 2  2 10  

6 Конкретизация правового значения 

обстоятельств дела и назначение 

наказания 

12 4  4 8  

7 Особенности учета судом данных по 

делу при назначении наказания 

12 4  4 8  

 Экзамен 27      

 Итого  108 24 4 20/4
*
 57  

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предмет и метод «Общие начало 

назначения наказаний» 

14 2 2  12  

2 Принципы назначения уголовного 

наказания 

 

14 2  2 12  

3 Санкция как законодательные пределы 

избрания вида и меры наказания 

14 2  2 12  

4 Общие начала назначения уголовного 

наказания 

 

15 2  2 13  

5 Смягчающие и отягчающие наказание 

обстоятельства 

 

14 2  2 12  

6 Конкретизация правового значения 

обстоятельств дела и назначение 

наказания 

14 2  2 12  

7 Особенности учета судом данных по 

делу при назначении наказания 

14    14  

 Экзамен 9      

 Итого  108 12 2 10/
*
 87  

 

Тема 1.Предмет и метод «Общие начало назначения наказаний» 

 

Предмет дисциплины «Общие начало назначения наказаний»».  

Метод дисциплины «Общие начало назначения наказаний»». Общефилософские и 

общенаучные методы дисциплины. «Общие начало назначения наказаний»» как юридическая 

теория. Место теории в системе юридических теоретических, отраслевых и прикладных наук.  

«Общие начало назначения наказаний»» как учебная дисциплина: ее цели и задачи. 

«Общие начало назначения наказаний»» как правоприменительная практика. 

Тема 2.Принципы назначения уголовного наказания 

Понятие и система принципов .  

Эволюция принципов института назначения уголовного наказания. Общеправовые принципы и 

их реализация в практике назначения уголовного наказания. Межотраслевые уголовно-

правовые принципы в практике назначения уголовного наказания. Специальные принципы 

назначения уголовного наказания.  

Соотношение принципов и общих начал назначения уголовного наказания. Взаимодействие 

принципов в процессе избрания меры и вида назначения уголовного наказания.  

Индивидуализация как принцип института назначения уголовного наказания. 
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Тема 3.Санкция как законодательные пределы избрания вида и меры наказания 

Понятие виды и типы санкций в уголовном праве. Простые и кумулятивные, единичные  

и альтернативные, относительно-определенные и абсолютно-определенные санкции и их 

практическое значение в практике назначения уголовного наказания (избрания справедливого 

наказания). 

Законодательные пределы и санкция статьи при назначении наказания. Нижний и верхний 

пределы санкций.  

Вопрос о «новых пределах» назначения уголовного наказания. 

 

Тема 4Общие начала назначения уголовного наказания 

Понятие и виды общих начал назначения уголовного наказания.  

Пределы назначения уголовного наказания судом. Учет положений общей части УК. 

Минимальная необходимость назначения уголовного наказания (экономия мер принуждения). 

Законодательная обоснованность назначения уголовного наказания в его низших и верхних 

пределах. Характер и степень общественной опасности, личность виновного и условия жизни 

его семьи в практике назначения уголовного наказания.  

Характер и степень общественной опасности преступления как критерий выбора судом 

наказания. Количественные и качественные характеристики преступления и назначаемого за 

это наказания.  

Личность виновного и наказание. Биологическая и социальная сущность человека и 

подсудимого: психические и биологические особенности.  

Соотношение общих и частных начал назначения уголовного наказания. 

 

Тема 5.Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства 

Особенности развития института смягчающих и отягчающих обстоятельств в  

отечественном уголовном праве. Понятие смягчающих и отягчающих обстоятельств, их виды.  

Особенности смягчающих и отягчающих обстоятельств, перечисленных в уголовном законе 

(ст.ст. 61, 63 УК РФ) 

Соотношение смягчающих и отягчающих обстоятельств с квалифицирующими 

обстоятельствами.  

Вопрос об исчерпывающем перечне смягчающих и отягчающих обстоятельств. 
 

Тема 6.Конкретизация правового значения обстоятельств дела и назначение наказания 

Основные направления конкретизации влияния обстоятельств дела на наказание. 

Круг (виды) обстоятельств, используемых для законодательной конкретизации. 

Мера (сила) влияния отдельных обстоятельств на наказание. 

О правомочиях суда при учете главных (особых) обстоятельств. 

 

 

Тема 7.Особенности учета судом данных по делу при назначении наказания 
Требования к субъективной стороне учитываемых обстоятельств по делу. 

Порядок и особенности учета данных по делу. Характер общественной опасности 

преступления (который во многом диктует ,выбор вида наказания). Типовая 

индивидуальная степень общественной опасности преступления. Личность виновного в 

целом. Отягчающие и смягчающие обстоятельства, названные впервые. Обстоятельства, 

учитываемые судом в качестве смягчающих в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ. Иные обстоятельства 

влияющие на степень общественной опасности содеянного виновным либо 

характеризующие личность.  

Снижение и увеличение наказания с учетом конкретных данных по делу 
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5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения 

дисциплины «Общие начало назначения наказаний» направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных  компетенций: 

к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3)  

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10) 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);  

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 
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6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

 ОК-1  
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

Общие начало назначения 

наказаний 

Знать социальное 

значение права, его 

позитивные 

общественные 

функции. 

Знать правовые 

механизмы разрешения 

проблем 

Знать социальные 

факторы 

правоприменения, 

обусловливающие 

различие 

процессуальных норм и 

правоприменительной 

практики. 

 Уметь аргументировать 

собственную оценку 

социальной 

эффективности норм 

уголовного  права. 

Уметь осуществлять 

мониторинг 

законотворческой работы 

на предмет выявления 

коррупционности 

законопроектов. 

Уметь проектировать 

нормативные правовые 

акты с учетом 

необходимости 

согласовывать 

разнонаправленные 

социальные интересы. 

 Владеть навыками 

выявления 

рассогласованности 

правовых норм 

уголовного права  

Владеть методологией 

комплексного анализа 

дисфункций в работе 

судебных институтов 

 Владеть навыками 

экспертного 

сопровождения 

решений в области 

правового 

регулирования сфере 

уголовного права 

ОК-3  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Общие начало 

назначения 

наказаний  

Знать основы 

уголовного наказания 

Знать основы уголовного 

наказания, в том числе на 

международном уровне   

Знать основы уголовного 

наказания, в том числе на 

международном уровне   

Уметь 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень по 

уголовному праву 

Уметь совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

по уголовному праву, 

толковать нормативные 

акты по уголовному 

праву,   

Уметь совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

по уголовному праву, 

грамотно толковать, 

выявлять проблемы 

уголовного права,  в том 

числе на международном 

уровне   

Владеть навыками 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень по 

уголовному праву 

Владеть навыками 
совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

по уголовному праву, 

толковать нормативные 

акты по уголовному праву 

Владеть навыками 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

по уголовному праву, 

грамотно толковать, 

выявлять проблемы 

уголовного права,  в том 

числе на международном 

уровне   

 

 

ОК-2  
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№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Общие начало 

назначения 

наказаний 

Знать уголовное и

 другое

 смежное

 отраслевое 

законодательство,  

Знать уголовное и

 другое смежное

 отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его реализации, 

формы действия права,  

Знать уголовное и

 другое смежное

 отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его реализации, 

формы действия права, 

применения норм 

уголовного права в 

целях обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства; 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое 

обоснование принятых 

решений; 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое обоснование 

принятых решений;, 

толковать нормативные 

акты по уголовному 

праву,   

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое обоснование 

принятых решений;, 

грамотно толковать, 

выявлять проблемы 

уголовного права,  в том 

числе на международном 

уровне   

Владеть навыками 

навыками 

разрешения 

правовых проблем 

и коллизий, навыками 

анализа 

правоприменительной 

практики. 

Владеть навыками 
навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий, навыками 

анализа 

правоприменительной 

практики. 

Владеть навыками 

навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий, навыками 

анализа 

правоприменительной 

практики. 

 

 

 

ОК-5 
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ПК-1 

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Общие начало 

назначения 

наказаний 

- Знает о социальной 

значимости 

принимаемых решений 

в сфере назначения 

уголовного наказания; 

- Умеет разрабатывать 

нормативно-правовые 

акты; 

- Владеет навыками 

разработки 

нормативно-правовых 

актов и применения 

руководящих 

разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ. 

- Знает хорошо о 

социальной значимости 

культуры поведения при 

разработке и принятии 

нормативно-правовых 

актов; 

- Умеет разрабатывать 

нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

назначение уголовного 

наказания; 

- Владеет хорошо 

навыками разработки 

нормативно-правовых 

актов различных 

охранительных отраслей 

права. 

- Знает в совершенстве 

приемы и методики 

разработки нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

назначение уголовного 

наказания 

- Умеет в совершенстве 

разрабатывать проекты 

нормативно-правовых 

актов в сфере назначения 

уголовного наказания; 

- Владеет в 

совершенстве 
средствами и методиками 

разработки нормативно-

правовых актов в сфере 

назначения уголовного 

наказания; 

 

ПК-2 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Общие начало 

назначения наказаний 

права 

Знать содержание 

основных положений 

действующего 

уголовного 

Знать содержание 

основных положений 

действующего уголовного 

законодательства, 

Знать содержание 

основных положений 

действующего 

уголовного 

 Уровни формирования компетенций 
Общие начало 

назначения наказаний 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Знать основные 

нормы назначения 

наказаний 

Знать основные  

назначения 

наказаний 

Знать достижения ме- 

неджмента при осуще- 

ствлении руководства 

научно- 

исследовательским кол- 

лективом 

Уметь т пользоваться 

нормами этического 

поведения в 

уголовном праве 

Уметь грамотно, 

всесторонне и 

многогранно 

осуществлять 

исследовательские 

работы в уголовном 

праве 

Уметь грамотно, все- 

сторонне осуществлять 

руководство коллекти- 

вом при осуществлении 

исследовательских работ 

в уголовном праве 

Владеть навыками 

Основными, 

базовыми эти- 

ческими стандартами 

профессионального 

руководства 

коллективом 

Владеть навыками 

управленческой дея- 

тельности в 

уголовном праве 

 Владеть  навыками 

инициативно и методо- 

логически правильно 

осуществлять научные 

исследования  в 

уголовном праве 
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законодательства, 

устанавливающих 

основание и принципы 

уголовной 

ответственности, 

определяющих, какие 

опасные для 

личности, общества 

или государства 

деяния признаются 

преступлениями,

 и

 устанавливающ

их виды наказаний 

и иные меры 

уголовно-правового 

характера за 

совершение 

преступлений 

устанавливающих 

основание и принципы 

уголовной 

ответственности, 

определяющих, какие 

опасные для личности, 

общества или 

государства деяния 

признаются

 преступлениями,

 и

 устанавливающих

 виды наказаний и 

иные меры уголовно-

правового характера за 

совершение преступлений 

законодательства, 

устанавливающих 

основание и принципы 

уголовной 

ответственности, 

определяющих, какие 

опасные для 

личности, общества 

или государства 

деяния признаются

 преступлениями

, и

 устанавливающ

их виды наказаний 

и иные меры 

уголовно-правового 

характера за 

совершение 

преступлений 

Уметь давать 

толкование норм и 

квалифицированные 

консультации по

 вопросам

 российского

 уголовного 

законодательства; 

Уметь давать толкование 

норм и 

квалифицированные 

консультации по

 вопросам

 российского

 уголовного 

законодательства;выявлять 

проблемы обеспечения 

соблюдения  уголовного 

законодательства 

субъектами прав 

Уметь давать 

толкование норм и 

квалифицированные 

консультации по

 вопросам

 российского

 уголовного 

законодательства;; 

выявлять проблемы 

обеспечения 

соблюдения  уголовного 

законодательства 

субъектами прав 

Владеть навыками

 реализации

 уголовного 

законодательства, его 

толкования и 

применения в точном 

соответствии с законом 

Владеть навыками

 реализации

 уголовного 

законодательства, его 

толкования и 

применения в точном 

соответствии с законом, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности юриста в 

производстве по делам о 

применении  уголовного 

законодательства 

Владеть навыками

 реализации

 уголовного 

законодательства, его 

толкования и 

применения в точном 

соответствии с законом 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности юриста в 

производстве по делам о 

применении уголовного 

законодательства 

 

ПК-3 

 Уровни формирования компетенций 
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Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Общие начало 

назначения наказаний 

Знать  уголовное      и      

другое      смежное      

отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его 

реализации, 

Знать    уголовное      и      

другое      смежное      

отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его реализации, 

формы действия права, 

применения норм 

уголовного права в целях 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать  уголовное      и      

другое      смежное      

отраслевое 

законодательство, 

основные формы и 

способы его 

реализации, формы 

действия права, 

применения норм 

уголовного права в 

целях обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое 

обоснование 

принятых решений; 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое обоснование 

принятых 

решений;совершать 

юридические действия в 

точном соответствии  с 

законом; 

Уметь применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

уголовно-правовых 

ситуаций, давать 

правовое обоснование 

принятых решений;и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии  

с законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на 

борьбу с 

преступлениям 

Владеть навыками 

разрешения 

правовых проблем 

и коллизий, навыками 

анализа 

правоприменительной 

практики. 

Владеть  хорошо навыками 

разрешения правовых 

проблем и коллизий, 

навыками анализа 

правоприменительной 

практики. 

Владеть в 

совершенстве  

навыками 

разрешения правовых 

проблем и коллизий, 

навыками анализа 

правоприменительной 

практики. 

 

ПК-7 

 

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Проговый Высокий 

  

Общие начало 

назначения 

Знать структуру 

нормативно-правовых 

актов по уголовному 

праву 

Знать структуру 

нормативно-правовых 

актов по уголовному 

праву , их состав на 

высоком 

Знать хорошо структуру 

нормативно-правовых 

актов по уголовному 

праву, их состав, в том 

числе на международном 
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наказаний  профессиональном уровне  уровне  

Уметь 
квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Уметь квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты по 

уголовному праву, в том 

числе на международном 

уровне 

Уметь хорошо  и 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты по 

уголовному праву, в том 

числе на международном 

уровне 

Владеть  навыками 
квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Владеть навыками 
квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты по 

уголовному праву, в том 

числе на международном 

уровне 

Владеть навыками 
хорошо  и 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты по 

уголовному праву, в том 

числе на международном 

уровне 

 

ПК-9 

 
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

Общие начало назначения 

наказаний 

Знать: 

конституционное и 

отраслевое 

российское  

законодательство о 

правах человека и 

гражданина,  

Уметь: соблюдать 

права человека и 

гражданина в своей 

профессиональной 

деятельности, а также 

использовать свои 

профессиональные 

юридические знания 

в целях защиты прав 

и свобод человека и 

гражданин.  

Владеть: навыками 

принятия 

необходимых мер 

защиты прав человека 

и гражданина.  

 

Знать: конституционное 

и отраслевое российское  

законодательство о 

правах человека и 

гражданина, 

международные акты в 

области прав человека, 

Уметь хорошо: 

соблюдать права 

человека и гражданина в 

своей профессиональной 

деятельности, а также 

использовать свои 

профессиональные 

юридические знания в 

целях защиты прав и 

свобод человека и 

гражданин.  

Владеть хорошо: 

навыками принятия 

необходимых мер 

защиты прав человека 

Знать: конституционное 

и отраслевое российское  

законодательство о 

правах человека и 

гражданина, 

международные акты в 

области прав человека, 

реальное состояние с 

соблюдением основных 

прав граждан в России, 

основных форм их 

защиты, в том числе 

мерами уголовного 

права, 

устанавливающего 

уголовную 

ответственность за 

нарушения 

конституционных прав и 

свобод.  

Уметь отлично: 

соблюдать права 

человека и гражданина в 

своей профессиональной 

деятельности, а также 

использовать свои 

профессиональные 

юридические знания в 

целях защиты прав и 

свобод человека и 

гражданин.  

Владеть в совершенстве: 

навыками принятия 

необходимых мер 

защиты прав человека 

 

ПК-10 
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Компетенция Уровни формирования компетенций 

 Пороговый Продвинутый Высокий 

Общие начало назначения 

наказаний  

Знать: основные 

криминологические 

проблемы, иметь 

ясное представление 

о состоянии 

преступности в 

стране, ее отдельных 

видах,  

Уметь: вычислять 

необходимые 

статистические и 

иные 

криминологические 

показатели;  

Владеть: навыками 

научного 

прогнозирования 

основных тенденций 

преступности и 

планирования мер 

борьбы с ней, 

умением применять 

криминологические 

знания в решении 

конкретных задач.  

 

Знать: основные 

криминологические 

проблемы, иметь ясное 

представление о 

состоянии преступности 

в стране, ее отдельных 

видах, особенностях лиц, 

совершающих 

общественно опасные 

деяния, детерминантах 

преступности, механизме 

криминального 

поведения, а  

Уметь: вычислять 

необходимые 

статистические и иные 

криминологические 

показатели;  

Владеть хорошо: 

навыками научного 

прогнозирования 

основных тенденций 

преступности и 

планирования мер 

борьбы с ней, умением 

применять 

криминологические 

знания в решении 

конкретных задач.  

 

Знать: основные 

криминологические 

проблемы, иметь ясное 

представление о 

состоянии преступности 

в стране, ее отдельных 

видах, особенностях лиц, 

совершающих 

общественно опасные 

деяния, детерминантах 

преступности, механизме 

криминального 

поведения, а также мерах 

противодействия 

данному негативному 

социальному явлению;  

Уметь: вычислять 

необходимые 

статистические и иные 

криминологические 

показатели;  

Владеть в совершенстве : 

навыками научного 

прогнозирования 

основных тенденций 

преступности и 

планирования мер 

борьбы с ней, умением 

применять 

криминологические 

знания в решении 

конкретных задач.  

 

 

 

ПК-13 

 
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

Общие начало назначения 

наказаний 

Знать: методику 

осуществления 

самостоятельной 

работы  

Знать: хорошо методику 

осуществления 

самостоятельной работы 

и основные 

теоретические 

положения актуальных 

проблем 

уголовного права 

Знать: в совершенстве 

методику осуществления 

самостоятельной работы 

и основные 

теоретические 

положения актуальных 

проблем 

уголовного права 

 Уметь: 

организовывать 

самостоятельную 

работу обучающихся,  

Уметь: организовывать 

самостоятельную работу 

обучающихся, применять 

методику преподавания 

и основные 

теоретические 

положения уголовного 

права при проведении 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Уметь: организовывать 

самостоятельную работу 

обучающихся, применять 

методику преподавания 

и основные 

теоретические 

положения уголовного 

права при проведении 

самостоятельной работы 

обучающихся 
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 Владеть: навыками 

организации 

самостоятельной 

работы. 

Владеть: навыками 

организации 

самостоятельной работы; 

приемами и способами 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине уголовного 

права 

Владеть: навыками 

организации 

самостоятельной работы; 

приемами и способами 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине уголовного 

права 

 

ПК-15 
 

Компетенция Уровни формирования компетенций 

 Пороговый Продвинутый Высокий 

Общие начало назначения 

наказаний 

Знать основы 

уголовного права 
Знать основы актуальных 

проблем 

гражданского права 

нормы права по 

уголовному 

права 

Знать основы актуальных 

проблем 

гражданского права, 

нормы права по 

уголовному права 

 Уметь осуществлять 

правовое воспитание 

Уметь эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание по 

уголовному права 

Уметь  эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание по основам 

по  актуальным 

проблемам 

уголовного права, 

нормам по уголовного 

права 

 Владеть навыками 

осуществлять 

правовое воспитание 

по актуальным 

проблемам 

уголовного права 

Владеть навыками 

эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание актуальных 

проблем 

уголовного права нормам 

права по уголовного 

права 

 Владеть  навыками 

эффективно 

осуществлять правовое 

воспитанием уголовного 

права, нормам права по 

уголовногоправа 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен,который  включает в себя ответы на 

теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение 

практических задач или контрольных заданий.  

Типовые вопросы для подготовки к экзамену  

 

 

1.  Предмет, метод, место в системе юридических наук. 
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2.  Понятие и система принципов .  

3.  Эволюция принципов института назначения наказания.  

4.  Общеправовые принципы и их реализация в практике назначения наказания.  

5.  Межотраслевые уголовно-правовые принципы в практике назначения наказания.  

6.  Специальные принципы назначения наказания.  

7.  Соотношение принципов и общих начал назначения наказания.  

8.  Индивидуализация как принцип института назначения наказания.  

9.  Понятие виды и типы санкций в уголовном праве.  

10. Законодательные пределы и санкция статьи при назначении наказания.  

11. Понятие и виды общих начал назначения наказания.  

12. Характер и степень общественной опасности преступления как критерий выбора судом 

наказания.  

13. Личность виновного и наказание.  

14. Соотношение общих и частных начал назначения наказания. 

15. Особенности развития института смягчающих и отягчающих обстоятельств в 

отечественном уголовном праве.  

16. Понятие смягчающих и отягчающих обстоятельств, их виды.  

17. Особенности смягчающих и отягчающих обстоятельств, перечисленных в уголовном 

законе (ст.ст. 61, 63 УК РФ) 

18. Соотношение смягчающих и отягчающих обстоятельств с квалифицирующими 

обстоятельствами.  

19. Вопрос об исчерпывающем перечне смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

20. Основные направления конкретизации влияния обстоятельств дела на наказание. 

21. Круг (виды) обстоятельств, используемых для законодательной конкретизации. 

22. Мера (сила) влияния отдельных обстоятельств на наказание. 

23. О правомочиях суда при учете главных (особых) обстоятельств. 

24. Требования к субъективной стороне учитываемых обстоятельств по делу. 

25. Порядок и особенности учета данных по делу.  

26. Снижение и увеличение наказания с учетом конкретных данных по делу. 

 

 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях,  
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терминологию ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 

менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 75% 

практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

форм 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

 

А) Основная литература 

Уголовная ответственность и наказание : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 130 с. 

Б) Дополнительная литература 

Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики : / В. А. Лазарева [и 

др.] ; под ред. В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 390 с 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 
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Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы.  Цели освоения 

дисциплины. 
1.1 Цель изучения дисциплины «Актуальные проблемы теории и практики 

уголовного процесса»:   

Цель освоения дисциплины 

 - формирование компетенций, составляющих основы профессиональной 

деятельности в сфере уголовного судопроизводства в соответствии с 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

1.2 Основные задачи дисциплины:   

– сформировать способность логического мышления и принятия нестандартных 

решений; 

– выработать способность выражать и отстаивать свое мнение по вопросам социально-

правового характера в сфере профессионального восприятия  

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);  

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

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 

(ПК-8); 

 

В результате изучения дисциплины магистры должны 

знать: 

 основные принципы и содержание российского уголовного-процессуального 

права, его фундаментальные положения, базовые понятия, категории; 

 специфику конкретных преступлений в науке уголовного права; 

 различные взгляды и точки зрения, имеющиеся в науке уголовно-процессуальном  

праве; 

уметь: 

 использовать полученные знания, теоретические положения к конкретным 

жизненным ситуациям, имеющим уголовно-правовое значение; 

 анализировать преступления по российскому уголовному-правовому  

законодательству; 

 дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои 

аргументы, грамотно и логично обосновать свои профессиональные мысли, аргументировать 

свои выводы и, в конечном счете, правильно толковать уголовный закон; 

 применять полученные знания для понимания закономерностей развития науки 

уголовно-процессуального права; 

владеть навыками: 

 работы с научной уголовно-правовой литературой; 

 уголовно-правового анализа и сопоставления юридических фактов; 
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 изучения и анализа уголовно-правовых доктрин; 

 написания научной статьи. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы теории и практики уголовного процесса». 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения следующих дисциплин: философия права, современные 

проблемы уголовного права. 

 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

22 22 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 18 18 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

50 50 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Работа с учебной литературой 20 20 

Вид промежуточной аттестации   

зачет 
  

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

8 8 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 6 6 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

60 60 

Курсовой проект (работа)   
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Работа с учебной литературой 20 20 

Вид промежуточной аттестации   

зачет 

4 4 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретические положения 

организации и построения уголовного 

судопроизводства  

10 4 2 2 6  

2 Участники уголовного 

судопроизводства: проблемы 
правового статуса 

 

12 2  2 10  

3 Вопросы развития 

доказательственного права  

 

12 4  4 8  

4 Уголовно-процессуальный механизм 

государственного принуждения  

 

12 6 2 4 6  

5 Досудебное производство  12 2  2 10  
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6 Производства в суде первой инстанции 12 2  2 10  

7 Производство в суде второй инстанции  12 2  2 10  

 Зачет  22 4 18 50  

 Итого  72      

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретические положения 

организации и построения уголовного 

судопроизводства  

10 2 2  8  

2 Участники уголовного 

судопроизводства: проблемы 

правового статуса 

 

10 2  2 8  

3 Вопросы развития 

доказательственного права  

 

12    12  

4 Уголовно-процессуальный механизм 

государственного принуждения  

 

12   2 10  

5 Досудебное производство  10 2  2 8  

6 Производства в суде первой инстанции 12    12  

7 Производство в суде второй инстанции  12    12  

 Зачет 4 8 2 6 60  

 Итого  72      

 

Тема 1. Теоретические положения организации и построения уголовного 
судопроизводства 
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Понятие и сущность уголовного судопроизводства как одного из видов 

государственной деятельности. Соотношение понятий "уголовное 

судопроизводство", "уголовный процесс", "правосудие". 

Соотношение уголовного судопроизводства с административной, а также 

оперативно-розыскной деятельностью органов исполнительной власти. 

Назначение уголовного судопроизводства. 

Стадии уголовного судопроизводства: понятие, система. Задачи, круг лиц, 

процессуальные решения, принимаемые на каждой стадии уголовного судопроизводства. 

Система принципов уголовного судопроизводства. Классификация принципов. 

Разумный срок уголовного судопроизводства: сущность и значение. Презумпция 

невиновности. Сущность и значение. Нормативная 

основа. Презумпция невиновности и институт прекращения уголовных дел (уголовного 

преследования) по не реабилитирующим основаниям. 

Состязательность сторон. Понятие и значение. Разделение 

процессуальных функций участников процесса. Реализация принципа 

состязательности в досудебном производстве по уголовным делам. 

Обжалование процессуальных действий и решений органов 

предварительного расследования и суда. Субъекты обжалования. 

Публичность (официальность) производства по уголовным делам. Соотношение

 публичных и диспозитивных начал в уголовном 

судопроизводстве. Виды уголовного преследования. 
 

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства: проблемы правового 

статуса 

Понятие участника уголовного судопроизводства. Процессуальная 

классификация участников уголовного судопроизводства. 

Понятие подсудности. Конституционное правило о подсудности уголовных

 дел. Виды подсудности. Определение подсудности при 

соединении уголовных дел. 

Прокурор: его компетенция и правовое положение на различных стадиях 

уголовного судопроизводства. 

Следователь: его компетенция и правовое положение при производстве по уголовным 

делам. Процессуальная самостоятельность. 

Руководитель следственного органа: его процессуальные полномочия при 

осуществлении ведомственного контроля за деятельностью следователя в период 

расследования уголовных дел. 

Орган дознания. Дознаватель. Начальник подразделения дознания. Понятие, 

процессуальные полномочия. 

Потерпевший. Частный обвинитель: понятие, правовое положение. Гражданский истец, 

ответчик: понятие, процессуальное положение. Подозреваемый: понятие, 

процессуальное положение. Уведомление о 

подозрении в совершении преступления. 

Обвиняемый: понятие, процессуальное положение. 

Институт представительства в уголовном судопроизводстве. Участие законного 

представителя по делам о несовершеннолетних; применении принудительных мер 

медицинского характера. 

Защитник: понятие и полномочия. Лица, правомочные исполнять обязанности 

защитника. Приглашение, назначение, замена защитника. 
 

Тема 3. Вопросы развития доказательственного права  
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по 
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уголовному делу (предмет доказывания). Особенности предмета 

доказывания по отдельным категориям производств. Пределы доказывания. 

Понятие доказательств. Свойства доказательств. Основания и порядок признания 

доказательства недопустимым. 

Классификация доказательств. Особенности использования в 

доказывании косвенных доказательств. 

Процесс доказывания. Элементы процесса доказывания. 
 

Тема 4. Уголовно-процессуальный механизм государственного принуждения 

Понятие, классификация мер процессуального принуждения. 

Процессуальные      основания      и      общие условия применения мер 

процессуального принуждения. 

Задержание подозреваемого. Основания, сроки, процессуальное 

оформление задержания подозреваемого. Основания освобождения. 

Иные меры процессуального принуждения. Основания и порядок применения. 

Меры пресечения. Понятие, назначение. Основания применения мер пресечения. 

Виды мер пресечения. Меры пресечения, нуждающиеся в судебном решении. 

Заключение под стражу: порядок избрания, сроки содержания под стражей, 

порядок продления сроков содержания под стражей. Порядок освобождения лиц, 

заключенных под стражу. 

Особенности избрания мер пресечения в отношении 

несовершеннолетних;      лиц, имеющих в соответствии      с законом 

процессуальный иммунитет. 
 

Тема 5. Досудебное производство 

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела в системе стадий 

уголовного судопроизводства. Поводы для возбуждения уголовного дела: понятие, виды. 

Порядок, сроки рассмотрения заявления и сообщения о преступлении. Процессуальные

 средства проверки сообщения о преступлении. 

Порядок возбуждения уголовного дела публичного, частно-публичного и частного 

обвинения. Форма и содержание постановления о возбуждении уголовного дела. Отказ в 

возбуждении уголовного дела. Основание и порядок отказа в возбуждении

 уголовного дела. Обжалование процессуального решения. 

Предварительное расследование как стадия уголовного 

судопроизводства и как вид процессуальной деятельности. Значение стадии 

предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования, их соотношение. Предварительное 

следствие, его содержание. Срок предварительного 

следствия. Порядок продления предварительного следствия. Производство 

предварительного следствия следственной группой. 

Дознание, его содержание. Органы, полномочные осуществлять дознание. 

Порядок производства и сроки дознания. Порядок продления срока дознания.

 Выполнение органом дознания, сотрудниками подразделения 

дознания неотложных следственных действий. 

Основание, условия и порядок производства дознания в сокращенной форме.

 Обстоятельства, исключающие производство дознания в 

сокращенной форме 

Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным постановлением. 
 

Тема 6. Производства в суде первой инстанции 
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Стадия подготовки к судебному заседанию: понятие и значение. Порядок 

подготовки к судебному заседанию. Предварительное слушание: основание и

 порядок проведения. Ходатайство об исключении 

доказательства. 

Общие условия судебного разбирательства : непосредственность и устность 

судебного разбирательства. неизменность состава суда. Пределы судебного 

разбирательства. Отложение и приостановление судебного разбирательства. 

Соотношение стадий судебного разбирательства и предварительного 

расследования. Участники стадии судебного разбирательства. Этапы судебного 

разбирательства. Приговор: понятие и значение. Требование законности, 

обоснованности и справедливости приговора. 

Особый     порядок     принятия     судебного     решения     при     согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением: основания применения 

особого порядка; порядок проведения судебного заседания. Пределы обжалования 

приговора 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве: порядок заявления; составление досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Проведение предварительного следствия в отношении подозреваемого 

или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 
 

Тема 7. Производство в суде второй инстанции 

Понятие, сущность и значение апелляционного порядка пересмотра судебных 

решений, не вступивших в законную силу. Общие условия апелляционного 

обжалования судебных решений, не вступивших в законную силу. Пределы рассмотрения 

уголовного дела судом апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом 

апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения приговора суда 

первой инстанции. Обжалование приговора или постановления суда апелляционной 

инстанции. 

Рассмотрение уголовного дела в кассационном порядке. Состав суда. Предмет

 судебного разбирательства и сроки начала рассмотрения 

уголовного дела       судом кассационной инстанции.       Требования, предъявляемые 

к кассационной жалобе или кассационному представлению. Решения, принимаемые судом 

кассационной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения. 

Производство в надзорной инстанции. Понятие, значение, основания сроки возобновления 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Порядок возбуждения производства. Решение суда по заключению прокурора. Производство 

по уголовному делу после отмены судебных решений 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  
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4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения 

дисциплины «Актуальные проблемы теории и практики уголовного процесса» направлен на 

формирование следующих общекультурных и профессиональных  компетенций: 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);  

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

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 

(ПК-8); 

 

 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

ОК-2  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Актуальные 

проблемы теории 

и практики 

уголовного 

процесса 

Знать: нормативно-

правовые основы 

деятельности 

юриста; 

Уметь: применять 

нормы 

профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, 

Владеть: навыками 

и потребностью 

добросовестно                          

исполнять 

профессиональные               

обязанности, соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знать хорошо: 
нормативно-правовые 

основы деятельности 

юриста; 

 Умеет в основном 

правильно:  Уметь:

 применять 

нормы профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, оценки 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемы выявления и 

осознания своих 

возможностей,личностных

 и 

профессионально-

Знать в совершенстве: 
нормативно-правовые 

основы деятельности 

юриста; 

 Умеет четко и 

правильно: Уметь:

 применять 

нормы профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, оценки 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемы выявления и 

осознания своих 

возможностей,личностных

 и 

профессионально-
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значимых качеств с 

целью их 

совершенствования; 

Владеет хорошо: 
навыками и 

потребностью 

добросовестно                          

исполнять 

профессиональные               

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования; 

Уметь: применять 

нормы профессиональной 

этики          при 

планировании,       

реализации       видов 

юридической 

деятельности, оценки 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемы выявления и 

осознания своих 

возможностей,личностных

 и 

профессионально-

значимых качеств с 

целью их 

совершенствования; 

Владеет в совершенстве: 
навыками и 

потребностью 

добросовестно                          

исполнять 

профессиональные               

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 

 

ПК-2 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Актуальные проблемы 

теории и практики 

уголовного процесса 

- Знать:уголовно-

процессуальное 

законодательство 

Российской 

Федерации,                    

Уметь: 
анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи ними 

уголовно-

процессуальные правовые отношения; 

Владеть: 
навыками

 работы с 

законодательными          

и          другими 

уголовно-

процессуальными 

нормативными 

актами 

Знать:уголовно-

процессуальное 

законодательство 

Российской Федерации,                   

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права; 

Умеет в целом правильно 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи 

ними уголовно-

процессуальные 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи 

ними уголовно-

процессуальные  

Владеет навыками

 работы с 

законодательными          и          

другими уголовно-

Знает достаточно 

хорошо:  

Знать:уголовно-

процессуальное 

законодательство 

Российской 

Федерации,                   

общепризнанные 

принципы и 

нормы 

международного 

права; 

 Умеет  достаточно 

хорошо: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи 

ними уголовно-

процессуальны 

- Владеет достаточно 

хорошо: навыками

 работы с 

законодательными          
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процессуальными 

нормативными актами 

и          другими 

уголовно-

процессуальными 

нормативными актами 

 

ПК-5 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Актуальные проблемы 

теории и практики 

уголовного процесса 

Знать: формы и 

методы 

организации, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений;  

Уметь:осуществлять 

предварительную 

проверку сообщений 

о

 преступлени

ях;      планировать

 Владеть:      
навыками      

обнаружения, 

фиксации      и      

изъятия      следов

 и 

вещественных                   

доказательств, 

исследования, 

оценки, 

использования 

доказательств, 

применения 

методики 

расследования 

преступлений.  

- Знает хорошо формы и 

методы организации, 

раскрытия и расследования 

преступлений; методику 

раскрытия и 

расследования 

преступлений 

- Уметь:осуществлять 

предварительную проверку 

сообщений о

 преступлениях;      

планировать и 

производить              

раскрытие и 

расследование 

преступлений; Владеет 

хорошо навыками      

обнаружения, фиксации      

и      изъятия      следов и 

вещественных                   

доказательств, 

исследования, оценки, 

использования 

доказательств, 

применения методики 

расследования 

преступлений.. 

 

 Знает в совершенстве 
формы и методы 

организации, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений; 

методику раскрытия 

и расследования 

преступлений 

Уметь:осуществлять 

предварительную 

проверку сообщений о

 преступлениях;      

планировать и 

производить              

раскрытие и 

расследование 

преступлений;  

Отлично владеет 
навыками      

обнаружения, фиксации      

и      изъятия      следов

 и 

вещественных                   

доказательств, 

исследования, оценки, 

использования 

доказательств, 

применения методики 

расследования 

преступлений. 

 

ПК-7 

 

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Проговый Высокий 

  

Актуальные 

проблемы 

теории и 

практики 

уголовного 

Знать:методологические 

 

и логические      основы 

юридического мышления 

Уметь: анализировать 

и оценивать объем и

 содержание

Знает хорошо: 
методологические 

 

и логические      основы 

юридического 

мышления 

-Умеет  анализировать и 

Знает в совершенстве: 
методологические 

 

и логические      основы 

юридического 

мышления 

-Умеет анализировать и 
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процесса  основных 

категорий и других 

понятий права  

Владеть:     навыками

 использования 

теоретических знаний 

при уяснении смысла                  

нормативно-правовых 

уголовно-процессуальных 

актов. 

 

оценивать объем и

 содержание

 основных 

категорий и других 

понятий права  

Владеет :     навыками

 использования 

теоретических знаний 

при уяснении смысла                  

нормативно-правовых 

уголовно-процессуальных 

актов. 

 

оценивать объем и

 содержание

 основных 

категорий и других 

понятий права  

Владеет :     навыками

 использования 

теоретических знаний 

при уяснении смысла                  

нормативно-правовых 

уголовно-процессуальных 

актов. 

 

 

ПК-8  

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Актуальные проблемы 

теории и практики 

уголовного процесса 

Знать: 
нормативно-

правовую основу, 

определяющие 

порядок 

осуществления 

экспертной 

деятельности 

нормативно-

правовых актов; 

Уметь: 
формулировать 

квалифициро-

ванные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности; 

Владеть:

 навыками

 проведения 

юридической      

экспертизы      

проектов 

нормативных 

правовых актов. 

Знать: нормативно-

правовую основу, 

определяющие порядок 

осуществления 

экспертной 

деятельности 

нормативно-правовых 

актов; 

Уметь: формулировать 

квалифициро-ванные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности; 

Владеть: навыками

 проведения 

юридической      

экспертизы      проектов 

нормативных правовых 

актов.; 

Знать: нормативно-

правовую основу, 

определяющие 

порядок 

осуществления 

экспертной 

деятельности 

нормативно-

правовых актов; 

Уметь: 
формулировать 

квалифициро-ванные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности; 

Владеть:

 навыками

 проведения 

юридической      

экспертизы      проектов 

нормативных правовых 

актов. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают зачет ,который  включает в себя ответы на 
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теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение 

практических задач или контрольных заданий.  

Типовые вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Назначение уголовного судопроизводства. Дискуссионные вопросы. 2. Стадии 

уголовного судопроизводства: понятие, система. Задачи, 

круг лиц, процессуальные решения, принимаемые на каждой стадии уголовного 

судопроизводства. Предмет дискуссий. 

3 Прокурор: его компетенция и правовое положение на различных стадиях 

уголовного судопроизводства. Проблемы процессуального статуса. 

4. Следователь, руководитель следственного органа: их компетенциия и правовое

 положение при производстве по уголовным делам. 

Процессуальная самостоятельность. Проблемы процессуального статуса. Проблемы 

процессуального статуса. 

5. Орган дознания. Дознаватель. Начальник подразделения дознания. Понятие, 

процессуальные полномочия. Проблемы процессуального статуса. 

6. Обвиняемый, подозреваемый: понятие, процессуальное положение. Уведомление 

о подозрении в совершении преступления. 

7. Защитник: понятие и полномочия. Лица, правомочные исполнять 

обязанности защитника. Приглашение, назначение, замена защитника. 

Обстоятельства, исключающие участие защитника в уголовном 

судопроизводстве. Предмет дискуссий. 

8. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному

 делу (предмет доказывания). Особенности предмета 

доказывания по отдельным категориям производств. Пределы доказывания. 

9. Понятие доказательств. Свойства доказательств. Основания и порядок 

признания доказательства недопустимыми. 

10. Классификация доказательств. Особенности использования в доказывании

 косвенных доказательств. Процесс доказывания. Виды 

доказательств в уголовном судопроизводстве. Предмет научных дискуссий. 

11. Понятие, классификация мер процессуального принуждения. 

Процессуальные основания и общие условия применения мер 

процессуального принуждения. 

12. Иные меры процессуального принуждения. Основания и порядок применения. 

Проблемы реализации. 

13. Общие условия предварительного расследования: понятие и значение: 

подследственность: понятие, ее виды; соединение и выделение уголовных дел. 

Основания, процессуальный порядок. Исчисление срока расследования. 

14. Стадия подготовки к судебному заседанию: понятие и значение. Вопросы, 

подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Проблемы, предложения 

совершенствования. 

15. Предварительное слушание: основание и порядок проведения. Ходатайство 

об исключении доказательства. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном 

слушании. 

16. Общие условия судебного разбирательства. Непосредственность и устность, 

гласность судебного разбирательства. Неизменность состава суда. 

17. Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Этапы судебного 

разбирательства. Тенденции развития. 
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18. Приговор: понятие и значение. Требование законности, 

обоснованности и справедливости приговора. Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ. 

19. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого 

с предъявленным ему обвинением: основания применения особого порядка; порядок 

проведения судебного заседания. Пределы обжалования приговора. Вопросы 

совершенствования. 

20. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве: основания применения, порядок составление досудебного

 соглашения о сотрудничестве. Проблемы 

реализации. 

21. Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

Назначение судебного заседания. Судебное разбирательство. Вопросы, разрешаемые 

судом при принятии решения по уголовному делу. Постановление суда. Вопросы развития. 

22. Прекращение, изменение и продление принудительной меры медицинского 

характера. Возобновление производства по уголовному делу в отношении лица, к которому 

судом была применена принудительная мера медицинского характера. Проблемы 

реализации. 

23. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Уголовные дела, подсудные суду с участием присяжных заседателей. Определение 

порядка производства в суде присяжных при участии в деле нескольких обвиняемых. 

Постановление приговора в суде с участием присяжных заседателей. Прекращение 

рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью подсудимого. 

Перспективы развития. 

24. Понятие, сущность и значение апелляционного порядка 

пересмотра судебных решений. Общие условия, пределы, порядок и сроки 

апелляционного обжалования судебных решений. Проблемы, предложения 

совершенствования. 

25. Понятие и значение стадии исполнения приговора. Производство по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Отсрочка 

исполнения приговора. Вопросы совершенствования. 

26. Рассмотрение уголовного дела в кассационном порядке. Состав суда. Предмет 

судебного разбирательства и сроки начала рассмотрения уголовного дела судом

 кассационной инстанции. Требования, предъявляемые к 

кассационной жалобе или кассационному представлению. 

27. Назначение, порядок, участники производства в суде кассационной инстанции. 

Возможность предоставления дополнительных материалов сторонами. Проблемы, 

предложения совершенствования. 

28.  Решения,     принимаемые     судом     кассационной     инстанции. Основания отмены 

или изменения судебного решения в кассационном  

порядке. Основания отмены или изменения судебного решения, 

вынесенного судом с участием присяжных заседателей. 

29. Производство в надзорной инстанции. Суды, рассматривающие надзорную

 жалобу или надзорное представление. Требования, 

предъявляемые к надзорным жалобе или представлению, приложения к ним. Проблемы, 

предложения совершенствования. 

30. Участники и порядок и рассмотрения судом надзорных жалобы или 

представления. Пределы прав суда надзорной инстанции. Виды решений. 

31. Понятие, значение, основания возобновления производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
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32. Сроки возобновления производства. Проверка вновь открывшихся обстоятельств 

и расследование новых обстоятельств. Действия прокурора по окончанию проверки и 

расследования. 

33. Порядок возбуждения производства. Порядок разрешения судом вопроса о 

возобновлении производства по уголовному делу. Решение суда по заключению прокурора. 

Производство по уголовному делу после отмены судебных решений. 

34. Понятие и виды категорий лиц, в отношении которых применяется особый 

порядок производства по уголовным делам 

35. Особый порядок возбуждения уголовного дела в отношении лиц, обладающих

 неприкосновенностью. Органы и должностные лица, 

правомочные возбуждать уголовное дело, выносить решения о привлечении в качестве 

обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по 

факту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Проблемы, 

предложения совершенствования. 

36. Представление в суд для рассмотрения вопроса о наличии в действиях 

особой категории лиц признаков преступления. Порядок его рассмотрения. Заключение 

суда по результатам представления в отношении лица особой категории. Действия при 

получении заключения коллегии судей о наличии в действиях лица, в отношении 

которого было внесено представление, признаков преступления. 

37. Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных следственных 
действий в отношении особой категории лиц. 
38. Особенности направления уголовного дела в суд в отношении особой категории 
лиц. Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата 
Государственной Думы, судьи федерального суда. Проблемы, предложения 
совершенствования. 

39. Понятие, значение и правовые основы взаимодействия судов, прокуроров, 
следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и 
должностными лицами иностранных государств и международными
 организациями. Принцип взаимности. Виды юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве. Запрос о правовой помощи: понятие, основания 
и порядок направления. Содержание и форма запроса. Проблемы, предложения 

совершенствования. 
 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях,  
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терминологию ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 

менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 75% 

практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

форм 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

 

А) Основная литература 

Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики : / В. А. Лазарева [и 

др.] ; под ред. В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 390 с 

 

 Б)Дополнительная литература: 

Уголовно-процессуальное право. Практикум : учебное пособие / В. И. Качалов, О. В. Качалова, 

В. В. Ершов, В. А. Давыдов ; под общ. ред. В. В. Ершова, В. А. Давыдова. — 5-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 390 с 
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Актуальные проблемы уголовно-процессуального права учебное пособие / С.В. Гурдин [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 287 c.  

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы.  Цели освоения 

дисциплины. 
1.1 Цель изучения дисциплины- «Обеспечение прав личности в уголовном 

судопроизводстве» –  

практическое применение уголовно-процессуальных норм при подготовке специалистов 

к практической деятельности в органах юстиции; формирование у студентов представления о 

понятии и сущности защиты прав личности в уголовном судопроизводстве, задачах и 

особенностях законодательства Российской Федерации, принципах права и уголовного 

процесса, касающихся вопросов защиты прав личности. 

1.2 Основные задачи дисциплины:   

анализ международных нормативных актов, закрепляющих общепризнанные стандарты  

правового регулирования в сфере уголовного судопроизводства, а также научной и 

учебной литературы по проблемам общей теории прав человека и вопросам уголовно-

процессуальной теории и практики, связанным с обеспечением прав личности,  

перспективы дальнейшего развития и совершенствования правозащитной стороны  

уголовного процесса России;  

анализ действующего законодательства и содержащихся в нем правовых механизмов  

гарантий прав личности;  

обобщение следственной и судебной практики соблюдения прав и свобод личности в  

ходе применения процессуального законодательства при возбуждении, расследовании, 

рассмотрении и разрешении уголовных дел;  

исследование профессионально этической практики и особенностей практической  

деятельности органов предварительного следствия, дознания, прокуратуры, суда, 

адвокатуры по обеспечению прав и свобод лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6);  

В результате изучения дисциплины магистры должны 

знать: 

о правах человека и гражданина согласно Конституции РФ; 

- о гарантиях прав человека при проведении следственных действий и осуществлении 

оперативно-розыскных мероприятий; 

о правах личности в потребительской сфере; 

о роли правоохранительных органов в обеспечении прав человека.; 

уметь: 

составлять заявления, предложения и жалобы в правоохранительные органы; 

составлять исковые заявления в суды; 

составлять претензии по защите прав потребителя. 

- применять полученные знания на практике; 

на основе уважения конституционных прав человека принимать решения при 

рассмотрении вопросов, возникающих в процессе юридической деятельности. 
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владеть: 

- юридической терминологией в рамках дисциплины «Обеспечение прав личности 

в уголовном процессе». 

навыками работы с законодательными и иными нормативными актами, касающимися 

обеспечения прав личности в уголовном процессе 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 

Учебная дисциплина «Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве» 

относится к предметам вариативной части профессионального цикла по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция»  

Освоение курса основывается на знаниях, приобретенных при изучении дисциплин: 

«Теория государства и права», «Конституционное право», «Уголовное право», 

«Правоохранительные органы». 

Особое место изучаемого курса  «Правовое обеспечение прав личности в уголовном 

судопроизводстве» основывается и на его мировоззренческом, воспитательном характере, 

пропаганде идеи ценности личности и её прав, приоритете её интересов перед общественным и 

государственным интересом.  
 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

24 24 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 20 20 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

57 57 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 17 17 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации   

Экзамен 

 

27 

 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе 

12 12 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

87 87 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 37 37 

Работа с учебной литературой 30 30 

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен  

9 9 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятие и природа правового статуса 

личности в уголовном процессе 

 

8 4 2 2 4  

2 Правовые основы защиты прав и 

законных интересов участников 

уголовного судопроизводства 

10 4  4 4  

3 Основания ограничения прав и свобод 

личности уголовного судопроизводства 

8 2  4 6  
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4 Государственная защита участников 

уголовного судопроизводства 

10 4 2 4 6  

5 Судебная защита прав личности в 

уголовном судопроизводстве 

 

10 2  4 6  

6 Защита прав и свобод личности в 

уголовном судопроизводстве 

 

8 2  2 8  

7 Деятельность адвокатуры по оказанию 

юридической помощи в защите прав и 

свобод личности в уголовном 

судопроизводстве 

 

8 2  2 8  

8 Контрольные функции вышестоящих 

судебных инстанций по защите прав 

участников уголовного 

судопроизводства 

10 2  2 8  

9 Международный опыт защиты прав и 

свобод личности в уголовном 

судопроизводстве 

9 2  4 7  

 Экзамен 27      

 Итого  108 24 4 28/
*
 57  

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Понятие и природа правового статуса 

личности в уголовном процессе 

 

10 2 2  8  

2 Правовые основы защиты прав и 

законных интересов участников 

уголовного судопроизводства 

12 2  2 10  

3 Основания ограничения прав и свобод 

личности уголовного судопроизводства 

10    10  
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4 Государственная защита участников 

уголовного судопроизводства 

12 2  2 10  

5 Судебная защита прав личности в 

уголовном судопроизводстве 

 

12 2  2 10  

6 Защита прав и свобод личности в 

уголовном судопроизводстве 

 

10    10  

7 Деятельность адвокатуры по оказанию 

юридической помощи в защите прав и 

свобод личности в уголовном 

судопроизводстве 

 

10    10  

8 Контрольные функции вышестоящих 

судебных инстанций по защите прав 

участников уголовного 

судопроизводства 

12 2  2 10  

9 Международный опыт защиты прав и 

свобод личности в уголовном 

судопроизводстве 

11 2  2 9  

 Экзамен 9      

 Итого  108 12 2 10/
*
 87  

 

Тема 1. Понятие и природа правового статуса личности в уголовном процессе 

Понятие защиты прав и законных интересов личности в уголовном процессе;  

назначение (цель) уголовного судопроизводства. Роль принципов уголовного 

судопроизводства в механизме реализации прав и законных интересов субъектов уголовно-

процессуальной деятельности. Классификация участников уголовного процесса, подлежащих 

защите в ходе уголовного судопроизводства и их правовой статус. 

 

Тема 2. Правовые основы защиты прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства 

Международно-правовые акты Организации Объединенных Наций, регулирующие  

защиту участников уголовного судопроизводства. Международные документы Совета Европы 

в области прав человека и защиты участников уголовного процесса. Конституционные основы 

обеспечения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальные и иные виды отраслевого законодательства как нормативная основа защиты 

участников уголовного процесса. Роль решений Конституционного суда РФ и Верховного Суда 

РФ в защите прав участников уголовного процесса. 
 

Тема 3.Основания ограничения прав и свобод личности уголовного судопроизводства 

Виды ограничения прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве. Основания и  

условия ограничения прав и свобод. Гарантии законности и обоснованности ограничения прав 

и свобод в сфере уголовного судопроизводства. Система защиты прав и свобод личности в 

уголовном процессе. 
 

Тема 4. Государственная защита участников уголовного судопроизводства 
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Понятие и виды государственной защиты участников уголовного судопроизводства. Лица, 

подлежащие государственной защите. Органы, обеспечивающие государственную защиту. 

Основания и порядок осуществления государственной защиты. Ответственность за нарушение 

правил государственной защиты. 

Государственная защита судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов. 
 

Тема 5. Судебная защита прав личности в уголовном судопроизводстве 

       Основные способы судебной защиты прав и свобод личности. Защита прав и свобод 

граждан при применении принуждения. Право на реабилитацию и возмещение 

имущественного вреда. Право на возмещение морального вреда в порядке гражданского 

судопроизводства. Порядок обжалования действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. Судебный контроль за действиями и 

решениями, ограничивающими конституционные права граждан в ходе досудебного 

производства. 
 

Тема 6. Защита прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве 

Надзор прокурора за соблюдением законности при возбуждении, отказе в возбуждении, 

расследовании и окончании расследования уголовных дел. Формы реагирования прокурора на 

нарушения прав личности в судебных стадиях уголовного процесса. Защита прокурором прав и 

законных интересов личности в надзорных стадиях и стадии исполнения приговора. 

 

Тема 7. Деятельность адвокатуры по оказанию юридической помощи в защите прав и 

свобод личности в уголовном судопроизводстве 

Защита прав, свобод и законных интересов участников уголовного процесса в  

досудебных стадиях адвокатом-защитником и адвокатом-представителем. Защита прав и 

законных интересов в судебных стадиях уголовного процесса. Деятельность адвоката в 

надзорных инстанциях и стадии исполнения приговора 

 

Тема 8. Контрольные функции вышестоящих судебных инстанций по защите прав 

участников уголовного судопроизводства 

Формы защиты прав и свобод человека и гражданина Конституционным Судом РФ. Институт 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Решения Верховного Суда РФ по вопросам защиты прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства. 

Контрольные функции главных и вспомогательных органов ООН по защите прав человека. 

Роль Европейского суда по правам человека в защите участников уголовного судопроизводства 

России и процедура обращения к нему 

 

Тема 9. Международный опыт защиты прав и свобод личности в уголовном 

судопроизводстве 

Механизмы защиты прав и свобод личности в зарубежных государствах. Конституционный 

контроль: принципы и формы защиты прав человека. Институт парламентского 

Уполномоченного по правам человека (омбудсмена). Право на петицию. Процедура «хабеас 

корпус». Правило Миранды. 

 

 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  

2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения 

дисциплины «Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве» направлен на 

формирование следующих общекультурных и профессиональных  компетенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6);  

 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

 ОК-1  
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

Обеспечение прав 

личности в уголовном 

судопроизводстве 

Знать социальное 

значение права, его 

позитивные 

общественные 

функции. 

Знать правовые 

механизмы разрешения 

проблем 

Знать социальные 

факторы 

правоприменения, 

обусловливающие 

различие 

процессуальных норм и 

правоприменительной 

практики. 

 Уметь аргументировать 

собственную оценку 

социальной 

эффективности норм 

уголовного  права. 

Уметь осуществлять 

мониторинг 

законотворческой работы 

на предмет выявления 

коррупционности 

Уметь проектировать 

нормативные правовые 

акты с учетом 

необходимости 

согласовывать 
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законопроектов. разнонаправленные 

социальные интересы. 

 Владеть навыками 

выявления 

рассогласованности 

правовых норм 

уголовного права  

Владеть методологией 

комплексного анализа 

дисфункций в работе 

судебных институтов 

 Владеть навыками 

экспертного 

сопровождения 

решений в области 

правового 

регулирования сфере 

уголовного права 

 
ПК-1 

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Обеспечение прав 

личности в 

уголовном 

судопроизводстве 

Знать структуру 

нормативно-правовых 

актов по уголовному 

судопроизводству 

Знать структуру работы 

при составлении 

нормативно-правовых 

актов на высоком уровне 

по уголовному 

судопроизводству 

Знать структуру работы 

при составлении 

нормативно-правовых 

актов по уголовному 

судопроизводству, 

основные проблемы 

законодательства по 

уголовному праву,   в том 

числе на международном 

уровне 

Уметь разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

Уметь разрабатывать 

нормативные правовые 

акты на высоком уровне 

по уголовному 

судопроизводству 

Уметь разрабатывать 

нормативные правовые 

акты по уголовному 

судопроизводству 

основные проблемы 

законодательства по 

уголовному праву,   в том 

числе на международном 

уровне 

Владеть навыками 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

Владеть разрабатывать 

нормативные правовые 

акты на высоком уровне 

по уголовному 

судопроизводству 

Владеть разрабатывать 

нормативные правовые 

акты по уголовному 

праву, основные 

проблемы 

законодательства по 

уголовному 

судопроизводству,   в том 

числе на международном 

уровне 

 

ПК-3 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Обеспечение прав 

личности в 

уголовном 

судопроизводстве 

 Знать наиболее 

распространенные и 

типичные недостатки 

следственной и судебной 

практики;  

 

Знать наиболее 

распространенные и 

типичные недостатки 

следственной и судебной 

практики; - основные 

проблемы уголовно 

процессуального 

Знать наиболее 

распространенные и 

типичные недостатки 

следственной и судебной 

практики; - основные 

проблемы уголовно 

процессуального 
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регулирования на 

современном этапе 

регулирования на 

современном этап 

Уметь: - логически и 

теоретически 

обосновывать и 

отстаивать вою правовую 

позицию, 

аргументировано 

опровергать доводы 

оппонентов по 

актуальным проблем 

уголовнопроцессуального 

права. 

Уметь: - логически и 

теоретически 

обосновывать и 

отстаивать вою правовую 

позицию, 

аргументировано 

опровергать доводы 

оппонентов по 

актуальным проблем 

уголовнопроцессуального 

права. 

Уметь: - логически и 

теоретически 

обосновывать и 

отстаивать вою правовую 

позицию, 

аргументировано 

опровергать доводы 

оппонентов по 

актуальным проблем 

уголовнопроцессуального 

права. 

Владеть: - навыками 

аргументированного 

объяснения спорных 

вопросов уголовно-

процессуального права,  

Владеть: - навыками 

аргументированного 

объяснения спорных 

вопросов уголовно-

процессуального права, 

убеждения оппонента и 

активного слушания; - 

навыками анализа и 

оценки стояния 

правоприменительной 

практики,  

Владеть: - навыками 

аргументированного 

объяснения спорных 

вопросов уголовно-

процессуального права, 

убеждения оппонента и 

активного слушания; - 

навыками анализа и 

оценки стояния 

правоприменительной 

практики,  

 

ПК-6 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Обеспечение прав 

личности в уголовном 

судопроизводстве 

Знать- 

обусловленность 

решений 

Конституционного и 

Верховного судов 

РФ европейскими 

стандартами в 

области прав 

человека;  

Знать- обусловленность 

решений 

Конституционного и 

Верховного судов РФ 

европейскими стандартами 

в области прав человека; - 

правовое и нравственное 

содержание законности, 

презумпции невиновности, 
состязательности  других 

принципов 

уголовнопроцессуального 

права и осознавать их 

значение для эффективной 

уголовнопроцессуальной 

деятельност 

Знать- обусловленность 

решений 

Конституционного и 

Верховного судов РФ 

европейскими 

стандартами в области 

прав человека; - правовое 

и нравственное 

содержание законности, 

презумпции 

невиновности, 
состязательности  других 

принципов 

уголовнопроцессуального 

права и осознавать их 

значение для 

эффективной 

уголовнопроцессуальной 
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деятельност 

 Уметь на основе 

полученных знаний 

находить способы 

разрешения 

проблемных 

ситуаций, 

дополнительные 

аргументы для 

обоснования 

решения, 

нормативные акты и 

опубликованные 

решения Верховного 

и Конституционного 

судов РФ, ЕСПЧ 

Уметь на основе 

полученных знаний 

находить способы 

разрешения проблемных 

ситуаций, дополнительные 

аргументы для 

обоснования решения, 

нормативные акты и 

опубликованные решения 

Верховного и 

Конституционного судов 

РФ, ЕСПЧ 

Уметь на основе 

полученных знаний 

находить способы 

разрешения проблемных 

ситуаций, 

дополнительные 

аргументы для 

обоснования решения, 

нормативные акты и 

опубликованные решения 

Верховного и 

Конституционного судов 

РФ, ЕСПЧ 

Владеть навыками 

навыками поиска 

путей разрешения 

сложных ситуаций, 

обусловленных 

недостатками 

правового 

регулирования; -  

Владеть  хорошо навыками 

навыками поиска путей 

разрешения сложных 

ситуаций, обусловленных 

недостатками правового 

регулирования; - навыками 

анализа и оценки 

обоснованности 

обсуждаемых в теории 

концепций развития 

уголовно-процессуального 

законодательства. 

Владеть в совершенстве  

навыками поиска путей 

разрешения сложных 

ситуаций, обусловленных 

недостатками правового 

регулирования; - 

навыками анализа и 

оценки обоснованности 

обсуждаемых в теории 

концепций развития 

уголовно-

процессуального 

законодательства. 

 

 

 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают экзамен,который  включает в себя ответы на 

теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение 

практических задач или контрольных заданий.  

Типовые вопросы для подготовки к экзамену  

 

1. Понятие, предмет и значение учебной дисциплины «Права личности в уголовном 

процессе». 

2. Система и задачи учебной дисциплины. 

3. Место курса «Права личности в уголовном процессе» в системе юридических дисциплин. 
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4. Международная концепция прав человека и её влияние на российское законодательство. 

5. Защита личности, её прав и законных интересов как идеология российского уголовно-

процессуального законодательства. 

6. Виды, основания и условия ограничения прав и свобод человека в сфере уголовного 

судопроизводства. 

7. Классификация участников уголовного процесса, подлежащих защите в ходе уголовного 

судопроизводства. 

8. Понятие и содержание правового статуса субъектов уголовного процесса. 

9. Обеспечение прав потерпевшего от преступления. 

10. Обеспечение прав лиц, подвергнутых уголовному преследованию, 

11. Обеспечение прав иных лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. 

12. Понятие и виды государственной защиты участников уголовного судопроизводства. 

13. Лица, подлежащие государственной защите, и органы, обеспечивающие 

государственную защиту. 

14. Основания и порядок осуществления государственной защиты, и ответственность за 

нарушение правил государственной защиты. 

15. Основные виды и способы судебной защиты прав и свобод личности. 

16. Судебное санкционирование действий и решений, ограничивающих конституционные 

права граждан в ходе досудебного производства. 

17. Судебный контроль за действиями и решениями нижестоящего суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. 

18. Надзор прокурора за исполнением требований закона при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях, при производстве дознания и предварительного 

следствия. 

19. Формы реагирования прокурора на нарушение прав личности в досудебных, судебных и 

надзорных стадиях и стадии исполнения приговора. 

20. Защита прав, свобод и законных интересов участников уголовного процесса адвокатом - 

представителем. 

21. Защита прав, свобод и законных интересов участников уголовного процесса адвокатом - 

защитником. 

22. Особенности обеспечения прав отдельных категорий лиц и по отдельным категориям 

уголовных дел. 

23. Особенности обеспечения прав несовершеннолетних лиц в уголовном процессе. 

24. Особенности обеспечения прав личности при производстве о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

25. Особенности обеспечения в уголовном судопроизводстве прав отдельных категорий лиц. 

26. Особенности обеспечения прав личности при осуществлении международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, 

27. Гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве. 

28. Понятие и система процессуальных гарантий прав и свобод участников уголовного 

судопроизводства. 

29. Формы защиты прав и свобод Верховным Судом РФ. 

30. Формы защиты прав и свобод Конституционным Судом РФ. 

31. Формы защиты прав и свобод Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации. 

32. Контрольные функции главных и вспомогательных органов Генеральной Ассамблеи 

Совета безопасности ООН по защите прав человека. 

33. Роль Европейского Суда по правам человека в защите участников уголовного 

судопроизводства России и процедура обращения к нему. 
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6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях,  

ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 

менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 75% 

практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

форм 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 
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примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

А) Основная литература 

 

Лазарева, В. А. Защита прав личности в уголовном процессе России : учебное пособие/ В. 

А. Лазарева, В. В. Иванов, А. К. Утарбаев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 233 с.  

. 

Б) Дополнительная литература: 

Уголовно-процессуальное право. Практикум : учебное пособие / В. И. Качалов, О. В. Качалова, 

В. В. Ершов, В. А. Давыдов ; под общ. ред. В. В. Ершова, В. А. Давыдова. — 5-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 390 с 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы.  Цели освоения 

дисциплины. 
1.1 Цель изучения дисциплины- «Проблемы уголовно-правовой охраны избирательных 

правоотношений в Росси» – формирование у обучающихся глубоких теоретических 

знаний, практических умений и навыков по применению уголовного законодательства, 

определяющего основания уголовной ответственности участников избирательного 

процесса 

1.2 Основные задачи дисциплины:   

- совершенствование и развитие интеллектуального и общекультурного уровня. 

- овладение способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

уголовного права. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения курса направлен на формирование следующих компетенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3)  

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и  

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять  

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

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 

(ПК-8); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и  

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате изучения курса студенты должны 

знать: 

 нормы уголовного и иного законодательства, касающегося 
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ответственности участников избирательного процесса, эволюцию и основные направления 

его развития;  

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов уголовного права  

(уголовная ответственность, преступление, состав преступления, вина, субъект 

преступления, объективная сторона преступления, наказание, цели наказания и т.д.),  

содержание и значение понятий «электоральная(избирательная) преступность», 

 «политическая преступность», причины электоральной 

преступности и теоретические основы ее профилактики. 
;уметь: 

оперировать понятиями и категориями уголовного права и законодательства об 

ответственности участников избирательного процесса;  

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

анализировать, толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы, 

направленные на охрану избирательных правоотношений; выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению преступного поведения в электоральной сфере; 

владеть навыками: 

юридической терминологией, используемой уголовным законодательством;  

навыками работы с Уголовным Кодексом РФ, другими правовыми        актами;  

навыками анализа        правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и коллизий;  

реализации уголовно-правовых норм, направленных на охрану избирательных 

правоотношений; методикой квалификации и разграничения различных видов 

преступлений против избирательных прав граждан и права на участие в 

референдуме. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы. 

 

Дисциплина «Проблемы уголовно-правовой охраны избирательных правоотношений в 

России» принадлежит к вариативной части профессионального цикла по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «Магистр»).  

 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по 

видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

16 16 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 14 14 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

56 56 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 10 10 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Другие виды самостоятельной работы 26 26 

Работа с учебной литературой 20 20 

Вид промежуточной аттестации   

зачет 
  

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (всего),  в том числе  

8 8 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 6 6 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

60 60 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 20 20 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Работа с учебной литературой 20 20 

Вид промежуточной аттестации   

зачет 

4 4 

Общая трудоемкость, часы, в том числе в 

интерактивной форме  

Зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

 

4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий  

 

4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (очная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Социально-правовая обусловленность 

уголовной ответственности 

участников избирательного процесса. 

 

16 4 2 2 12  

2 История уголовной ответственности за 

нарушения законодательства о выборах 

и референдумах  

16 4  4 10  

3 Характеристика преступлений против 

избирательных прав и права на участие 

в референдуме по действующему 

уголовному законодательству 

Российской Федерации 

17 2  4 10  

4 Виды  преступлений  против  

избирательных  прав  и  права  на  

участие  в  референдуме  в  

современном  уголовном  

законодательстве  Российской  

Федерации  

16 2  2 12  

5 Преступность  в  сфере  

избирательных  правоотношений  

16 2  2 12  

 Зачет       

 Итого  72 16 2 14 56  

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий (заочная форма) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Социально-правовая обусловленность 

уголовной ответственности 

участников избирательного процесса. 

 

14 2 2  12  

2 История уголовной ответственности за 

нарушения законодательства о выборах 

и референдумах  

16 2  2 14  

3 Характеристика преступлений против 

избирательных прав и права на участие 

в референдуме по действующему 

уголовному законодательству 

15 2  2 13  
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Российской Федерации 

4 Виды  преступлений  против  

избирательных  прав  и  права  на  

участие  в  референдуме  в  

современном  уголовном  

законодательстве  Российской  

Федерации  

16 2  2 14  

5 Преступность  в  сфере  

избирательных  правоотношений  

16    16  

 Зачет 4 8 2 6 60  

 Итого  72      

 

Тема 1. Социально-правовая обусловленность уголовной ответственности участников 

избирательного процесса. 

Понятие уголовной ответственности за нарушения законодательства о выборах и 

референдумах. Признаки уголовной ответственности. Соотношение понятий «уголовная

 ответственность» и «наказание», «уголовная ответственность»

 и     «уголовное правоотношение». Отличие     уголовной ответственности 

от других видов юридической ответственности участников избирательного процесса. 

Пределы уголовной ответственности в избирательной сфере. Специфика стадий реализации 

уголовной ответственности участников избирательного процесса. 

Объективные и субъективные основания установления уголовной 

ответственности. Общественная опасность преступлений против избирательных прав 

граждан. Прецедентность (частота встречаемости) посягательств на избирательные

 права     граждан. Целесообразность применения     уголовной 

репрессии при нарушении избирательного законодательства. Допустимость 

установления уголовной ответственности участников избирательного процесса с 

политической, нравственной, правовой (внутренней) и международной точек зрения. 

Субъективное усмотрение законодателя, как основание криминализации деяний в данной 

сфере. Экспертное и общественное мнение по поводу необходимости уголовно-

правовых запретов в избирательной сфере. 
 

Тема 2. История уголовной ответственности за нарушения 

законодательства о выборах и референдумах 

История развития уголовной ответственности за нарушения 

законодательства о выборах по дореволюционному законодательству. Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. (в ред. 1866 г.). Уложение о наказания уголовных и 

исправительных 1906 г. Положение о выборах в Учредительное Собрание 1917 г. 

Уголовно-правовые гарантии осуществления избирательного права в годы советской 

власти (1917 – 1991 гг.). Первые Уголовные кодексы РСФСР (1922 г., 1926 г.). Положение о 

выборах в Верховный Совет СССР (1937 г., 1945 г., 1950 г.). Уголовный кодекс РСФСР 1960 

г. 

Уголовно-правовая охрана участников избирательного процесса в 

постсоветский период. Изменения, внесенные в УК РСФСР 1960 г. после 1991 г. Сравнение 

норм Уголовного кодекса РФ 1996 г. и Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. Изменения, 

внесенные в уголовное законодательство, в период с 1996 г. по настоящее время. 

 
Тема 3. Характеристика преступлений против избирательных прав и права на участие в 

референдуме по действующему уголовному законодательству Российской Федерации 

Понятие и общая характеристика преступлений против избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации: объективные и субъективные 

признаки составов преступлений. 
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Родовой объект избирательных преступлений. Соотношение понятий «права», 
«свободы» и «законные интересы» личности. Видовой объект преступлений, 
входящих в главу 19 Уголовного кодекса РФ. Соотношение понятий «права и свободы 
человека» и «права и свободы гражданина». Виды конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. Непосредственный объект преступлений, предусмотренных ст.ст. 

141 – 142
1 

УК РФ. Избирательные права как объект уголовно-правовой охраны. Право на 
участие в референдуме как объект уголовно-правовой охраны. Предмет рассматриваемых 
преступлений. Потерпевший от преступлений в избирательной сфере. 

Проблема наказания за преступления против избирательных прав и права граждан на 
участие в референдуме. 
 

Тема 4. Виды преступлений против избирательных прав и права на участие в 

референдуме в современном уголовном законодательстве Российской Федерации 

Виды преступлений против избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий: объективные и субъективные признаки. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого     состава 

преступления. Коллизии и пробелы в законодательстве. 

Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по 

проведению референдума или иной группы участников референдума: объект,

 объективная сторона, субъективная сторона, субъект. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 

Квалифицированные виды этого состава преступления. Разграничение данного 

преступления с иными видами преступлений и правонарушений. 

Фальсификация итогов голосования: объект, объективная сторона, 

субъективная сторона, субъект. Отличие от фальсификации избирательных документов, 

документов референдума. 
 

Тема 5. Преступность в сфере избирательных правоотношений Понятие 

преступности в сфере избирательных правоотношений и 

признаки,     ее     характеризующие.     Соотношение     понятий     «электоральная 

(избирательная) преступность» и «политическая преступность» в отечественной 
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политологии и криминологии. Понятие электоральной преступности в узком и широком 

смысле. 

Основные характеристики преступности в сфере избирательных 

правоотношений: состояние, структура, динамика. Проблемы изучения ее уровня. 

Криминологическая характеристика лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности за преступления против избирательных прав и права на участие в

 референдуме граждан: социально-демографические, уголовно-правовые, 

нравственно-психологические особенности их личности. 

Причины и условия преступности в сфере избирательных правоотношений. Исходная 

методологическая база познания проблемы факторов преступности в сфере политики. 

Классификация причин и условий электоральной преступности: по уровню, по 

содержанию и т.д. Роль политической нестабильности в детерминации электоральной 

преступности. Политическая борьба как одна из причин электоральной преступности.

 Социально-экономические, организационно-управленческие,      социально-

психологические и правовые факторы     электоральной     

преступности. Причины высокой     латентности преступных     посягательств,     

связанных     с     выборами и     референдумами. Виктимологическое поведение 

потерпевшего как фактор, влияющий на решение преступника совершить конкретное 

преступление в условиях избирательного процесса. Проблемы изучения жертв 

преступлений, совершаемых в условиях избирательного процесса. Классификация 

потерпевших. 

Понятие и виды профилактики преступности. Предупреждение 

электоральной преступности как многоуровневая система общественных и 

государственных      мер,      направленных      на устранение,      ослабление и нейтрализацию     

факторов,     детерминирующих     преступность в условиях избирательного процесса. 

Требования, предъявляемые к мерам предупреждения электоральной        преступности.

 Классификация мер        предупреждения электоральной преступности. 

Общепрофилактические меры по противодействию политической преступности. 

Специальные меры профилактики преступных посягательств участников избирательного 

процесса. Субъекты предупреждения электоральной преступности. Правоохранительные 

органы (Министерство внутренних дел, Генеральная Прокуратура, Служба внешней 

разведки и др.) как субъекты предупреждения преступлений,      совершаемых      в

 условиях избирательного процесса. Формы и методы взаимодействия органов 

внутренних дел с другими правоохранительными органами и избирательными комиссиями в 

обеспечении     гарантий     проведения демократических выборов. Проблемы 

эффективности деятельности правоохранительных органов по противодействию преступности 

в электоральной сфере. Роль населения в предупреждении электоральной 

преступности и ее отдельных видов. Роль международных организаций в 

предупреждении электоральной преступности 
 
 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных 

источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных 

задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.   

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:  

1 Темы контрольных работ  
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2 Тестовые задания  

3 Вопросы для самоконтроля знаний  

4 Темы для самостоятельного изучения  

5 Темы докладов, сообщений  

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики диспута, дебатов.  

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс  

изучения дисциплины «Проблемы уголовно-правовой охраны избирательных правоотношений 

в России» направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных  

компетенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3)  

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и  

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять  

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

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 

(ПК-8); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и  

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 
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6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

ОК-1  
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

Проблемы уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений в России 

Знать социальное 

значение права, 

общекультурные и 

профессиональные 

качества юриста; 

основные проявления 

коррупционного 

поведения в 

избирательном 

процессе;  

Знать правовые 

механизмы разрешения 

проблем 

общекультурные и 

профессиональные 

качества юриста; основные 

проявления 

коррупционного 

поведения в 

избирательном процессе;  

Знать социальные 

факторы 

правоприменения, 

обусловливающие 

различие 

процессуальных норм и 

правоприменительной 

практики. 

общекультурные и 

профессиональные 

качества юриста; 

основные проявления 

коррупционного 

поведения в 

избирательном 

процессе; 

законодательство в 

сфере уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений, права 

граждан в 

избирательной сфере 

 Уметь осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры;; 

Уметь осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

уважительно относиться к 

закону и праву; бороться с 

проявлениями коррупции 

в избирательном процессе 

и недостатками в работе 

правоохранительных 

органов в сфере борьбы с 

преступностью; 

Уметь осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

уважительно 

относиться к закону и 

праву; бороться с 

проявлениями 

коррупции в 

избирательном 

процессе и 

недостатками в работе 

правоохранительных 

органов в сфере борьбы 

с преступностью; 

 Владеть 

общекультурными и 

профессиональными 

качествами юриста, 

необходимыми для 

осуществления 

профессиональной 

юридической 

деятельности;  

Владеть общекультурными 

и профессиональными 

качествами юриста, 

необходимыми для 

осуществления 

профессиональной 

юридической 

деятельности; выявлять, 

давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного 

поведения. 

 Владеть 
общекультурными и 

профессиональными 

качествами юриста, 

необходимыми для 

осуществления 

профессиональной 

юридической 

деятельности; 

выявлять, давать 

оценку и содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения. 

общекультурными и 
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профессиональными 

качествами юриста, 

необходимыми для 

осуществления 

профессиональной 

юридической 

деятельности; 

выявлять, давать 

оценку и содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения. 

 

ОК-2  
№ 

п/

п 

   Уровни формирования компетенций 

  Пороговый Продвинутый Высокий 

    

Проблемы 

уголовно-

правовой 

охраны 

избирательны

х 

правоотношен

ий в России 

Знать: свои 

профессиональные 

обязанности; 

принципы этики 

юриста и 

общепринятые 

правила 

культурного 

общения 

Уметь: 
добросовестно 

исполнять свои 

профессиональ

ные 

обязанности, 

применять 

принципы 

этики юриста в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Владеть: навыками 

добросовестного 

исполнения своих 

профессиональных 

обязанностей в 

соответствии с 

принципами этики 

юриста. 

Знать: свои 

профессиональные 

обязанности;  

Уметь: 
добросовестно 

исполнять свои 

профессиональ

ные 

обязанности, 

применять 

принципы 

этики юриста в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Владеть: навыками 

добросовестного 

исполнения своих 

профессиональных 

обязанностей в 

соответствии с 

принципами этики 

юриста. 

Знать: свои 

профессиональные 

обязанности; 

принципы этики 

юриста и 

общепринятые 

правила 

культурного 

общения 

Уметь: 
добросовестно 

исполнять свои 

профессиональ

ные 

обязанности, 

применять 

принципы 

этики юриста в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Владеть: навыками 

добросовестного 

исполнения своих 

профессиональных 

обязанностей в 

соответствии с 

принципами этики 

юриста. 
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ОК-3  
№ 

п/п 

   Уровни формирования компетенций 

  Пороговый Продвинутый Высокий 

    

Проблемы 

уголовно-

правовой 

охраны 

избирательных 

правоотношений 

в России 

Знать: основные 

формы и средства 

обобщения, анализа и 

восприятия 

различного вида 

информации в целях 

правильного 

определения целей 

своей 

профессиональной 

деятельности и путей 

совершенствования 

своего 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня; 

Уметь: 
совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень; 

самостоятельно 

анализировать 

произошедшие 

изменения в 

законодательстве, 

правоприменительную 

практику и опыт 

коллег при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности, 

Владеть: навыками 

обобщения, анализа и 

восприятия различного 

вида информации, в том 

числе навыками работы 

с законодательными 

актами 

Знать: основные 

формы и средства 

обобщения, анализа и 

восприятия 

различного вида 

информации в целях 

правильного 

определения целей 

своей 

профессиональной 

деятельности и путей 

совершенствования 

своего 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня; 

Уметь: 
совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень; 

самостоятельно 

анализировать 

произошедшие 

изменения в 

законодательстве, 

правоприменительную 

практику и опыт 

коллег при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности, 

Владеть: навыками 

обобщения, анализа и 

восприятия различного 

вида информации, в том 

числе навыками работы 

с законодательными 

актами 

Знать: основные 

формы и средства 

обобщения, анализа и 

восприятия 

различного вида 

информации в целях 

правильного 

определения целей 

своей 

профессиональной 

деятельности и путей 

совершенствования 

своего 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня; 

Уметь: 
совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень; 

самостоятельно 

анализировать 

произошедшие 

изменения в 

законодательстве, 

правоприменительную 

практику и опыт 

коллег при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности, 

Владеть: навыками 

обобщения, анализа и 

восприятия различного 

вида информации, в том 

числе навыками работы 

с законодательными 

актами 

 

 

ОК-5  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Проблемы 

уголовно-

правовой 

охраны 

избирательных 

правоотношений 

в России 

Знать: 
методологические 

основы научно-

исследовательской 

работы 

Уметь: 
определять проблему, 

формулировать 

гипотезы и задачи 

исследования; 

разрабатывать план 

Знать: 
методологические 

основы научно-

исследовательской 

работы 

Уметь: 
определять проблему, 

формулировать 

гипотезы и задачи 

исследования; 

разрабатывать план 

Знать: 
методологические 

основы научно-

исследовательской 

работы 

Уметь: 
определять проблему, 

формулировать 

гипотезы и задачи 

исследования; 

разрабатывать план 
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исследования; 

Владеть:

 навыками

 самостоятельной

 научно-

исследовательской 

работы, управления 

коллективом 

исследования; выбирать 

необходимые и 

наиболее оптимальные 

методы исследования; 

обрабатывать 

полученные 

результаты,  

Владеть:

 навыками

 самостоятельной

 научно-

исследовательской 

работы, управления 

коллективом,  

исследования; 

выбирать 

необходимые и 

наиболее оптимальные 

методы исследования; 

обрабатывать 

полученные 

результаты, 

анализировать и 

осмысливать их с 

учетом имеющихся 

научных 

исследований; вести 

библиографическую 

работу с привлечением 

современных 

информационных 

технологий; 

представлять итоги 

научного исследования 

в виде отчетов, 

рефератов, научных 

статей; 

Владеть:

 навыками

 самостоятельной

 научно-

исследовательской 

работы, управления 

коллективом; 

 

 
 

ПК-1 

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Проблемы 

уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений 

в России 

- Знать: 

действующее 

конституционное, 

административное 

и уголовное 

законодательство; 

эволюцию и 

основные 

направления его 

развития; 

соотношение 

национального и 

международного 

права в сфере уголовно-правовой охраны избирательных правоотношений;     основания и принципы     криминализации общественно опасных деяний 

Уметь: 
участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов, 

направленных на 

борьбу с 

преступлениями в 

-Знать хорошо: 

действующее 

конституционное, 

административное и 

уголовное 

законодательство; 

эволюцию и основные 

направления его 

развития; соотношение 

национального и 

международного права

 в сфере

 уголовно-

правовой охраны

 избирательны

х правоотношений;     

основания и

 принципы     

криминализации 

общественно опасных 

деяний 

Уметь хорошо: 

- Знать в 

совершенстве: 
действующее 

конституционное, 

административное и 

уголовное 

законодательство; 

эволюцию и основные 

направления его 

развития; 

соотношение 

национального и 

международного права

 в сфере

 уголовно-

правовой охраны

 избирательны

х правоотношений;     

основания и

 принципы     

криминализации 

общественно опасных 
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избирательной 

сфере 

Владеть: навыками 

криминализации в 

сфере уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений 

участвовать в 

разработке нормативно-

правовых актов, 

направленных на 

борьбу с 

преступлениями в 

избирательной сфере 

Владеть хорошо: 
навыками 

криминализации в 

сфере уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений 

деяний 

Уметь в 

совершенсте: 
участвовать в 

разработке 

нормативно-правовых 

актов, направленных 

на борьбу с 

преступлениями в 

избирательной сфере 

Владеть в 

совершенстве: 
навыками 

криминализации в 

сфере уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений 

 

ПК-2 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

Проблемы 

уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений в 

России 

Знать: 
содержание, формы 

и способы 

реализации 

законодательства об 

уголовно-правовой 

охране избирательных 

правоотношений. 

Уметь: применять 

нормы уголовного и 

административного 

законодательства об 

ответственности 

участников 

избирательного процесса 

в конкретных 

практических ситуациях; 

анализировать 

правоприменительную 

практику. 

Владеть: навыками 

составления процессуальных 

документов по изучаемым 

категориям дел. 

Знать хорошо: 
содержание, формы 

и способы 

реализации 

законодательства об 

уголовно-правовой 

охране избирательных 

правоотношений. 

Уметь хорошо: 
применять нормы 

уголовного и 

административного 

законодательства об 

ответственности 

участников 

избирательного 

процесса в конкретных 

практических 

ситуациях; 

анализировать 

правоприменительную 

практику. 

Владеть хорошо: 

навыками составления 

процессуальных 

документов по 

изучаемым 
категориям дел.  

 

Знать в 

совершенстве: 
содержание, формы 

и способы 

реализации 

законодательства об 

уголовно-правовой 

охране 

избирательных 

правоотношений. 

Уметь 

всовершенстве: 
применять нормы 

уголовного и 

административного 

законодательства об 

ответственности 

участников 

избирательного 

процесса в 

конкретных 

практических 

ситуациях; 

анализировать 

правоприменительную 

практику. 

Владеть в 

совершенстве: 

навыками составления 

процессуальных 

документов по 

изучаемым 

категориям дел. 
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ПК-3 

 Уровни формирования компетенций 

 
Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высокий 

 

    

Проблемы 

уголовно-

правовой 

охраны 

избирательных 

правоотношений 

в России 

Знать: законодательство о 

правах человека и гражданина, 

международные акты в области 

прав человека 

Уметь: выполнять  

 должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества 

и государства в 

ходе организации и 

проведении 

выборов в 

различные органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления. 

Владеть: навыками 

принятия необходимых мер 

защиты конституционных прав 

человека и гражданина; 

безопасности личности, общества 

и государства от преступных 

посягательств в избирательной 

сфере 

Знать хорошо: 
законодательство о правах 

человека и гражданина, 

международные акты в области 

прав человека 

Уметь хорошо: 
выполнять  

 должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества 

и государства в 

ходе организации и 

проведении 

выборов в 

различные органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления. 

Владеть хорошо: навыками 

принятия необходимых мер 

защиты конституционных прав 

человека и гражданина; 

безопасности личности, общества 

и государства от преступных 

посягательств в избирательной 

сфереЗнать: законодательство о 

правах человека и гражданина, 

международные акты в области 

прав человека 

  

Знать в совершенстве: 
законодательство о правах 

человека и гражданина, 

международные акты в области 

прав человека 

Уметь в 

совершенстве: 
выполнять  

 должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества 

и государства в 

ходе организации и 

проведении 

выборов в 

различные органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления. 

Владеть в совершенстве: 

навыками принятия 

необходимых мер защиты 

конституционных прав человека 

и гражданина; безопасности 

личности, общества и государства 

от преступных посягательств в 

избирательной сфере 

 

 

 
ПК-4:   

  
№ 

п/

п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

 Проблемы 

уголовно-

правовой 

охраны 

Знать:  

уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, 

уголовно-

процессуальное 

законодательство, 

  

Знать:

 уго

ловно-процессуальное 

законодательство, 

законодательство, 

Уметь: 

Знать:

 уго

ловно-процессуальное 

законодательство, 

уголовно-

процессуальное 
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избирательных 

правоотношени

й в России 

 

Уметь: 
Обеспечивать 

Соблюдение 

уголовного 

законодательства 

субъектами права; 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на борьбу с 

преступлениями; 

Владеть: навыками по 

квалификации преступлений 

в сфере избирательных 

правоотношений 

обеспечивать

 со

блюдение

 уг

оловного 

законодательства 

субъектами права; 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на 

борьбу с 

преступлениями; 

Владеть: навыками по 

квалификации 

преступлений в сфере 

избирательных 

правоотношений 

законодательство, 

Уметь: 
обеспечивать

 со

блюдение

 уг

оловного 

законодательства 

субъектами права; 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; применять 

нормативные акты, 

направленные на 

борьбу с 

преступлениями; 

Владеть: навыками по 

квалификации 

преступлений в сфере 

избирательных 

правоотношений 

 
ПК-5:   

 
№ 

п/

п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Проблемы 

уголовно-

правовой 

охраны 

избирательны

х 

правоотноше

ний в России 

- Знать: 

теоретические основы 

профилактики 

преступлений в 

электоральной сфере 

права в

 сфере его 

развития; уголовно-

правовой охраны

 избирательных 

правоотношений;     

основания и

 принципы     

криминализации 

общественно опасных 

деяний 

Уметь: осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

 

Владеть: навыками 

принятия необходимых мер 

защиты участниками  

уголовных правоотношений 

уголовно-правовой охраны 

избирательных 

правоотношений 

-Знать хорошо: 

теоретические основы 

профилактики 

преступлений в 

электоральной сфере 

права в

 сфере его 

развития; уголовно-

правовой охраны

 избирательных 

правоотношений;     

основания и

 принципы     

криминализации 

общественно опасных 

деяний 

Уметь: осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

 

Владеть: навыками 

принятия необходимых мер 

защиты участниками  

уголовных правоотношений 

уголовно-правовой охраны 

избирательных 

правоотношений 

- Знать в 

совершенстве: 
теоретические основы 

профилактики 

преступлений в 

электоральной сфере 

права в

 сфере его 

развития; уголовно-

правовой охраны

 избирательных 

правоотношений;     

основания и

 принципы     

криминализации 

общественно опасных 

деяний 

Уметь: осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

 

Владеть: навыками 

принятия необходимых мер 

защиты участниками  

уголовных правоотношений 

уголовно-правовой охраны 

избирательных 

правоотношений 

 
ПК-6:   
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№ 

п/

п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

Проблемы 

уголовно-

правовой 

охраны 

избирательных 

правоотношени

й в России 

Знать:

 осн

овные

 пол

ожения

 ант

икоррупционного 

законодательства 

Уметь: выявлять, 

давать оценку и 

содействовать 

пресечению коррупции в 

избирательном процессе 

Владеть: навыками

 соотнесения

 положений 

антикоррупционного 

законодательства с 

проблемами уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений в России. 

-Знать хорошо: 

Знать:

 осно

вные

 поло

жения

 анти

коррупционного 

законодательства 

Уметь: выявлять, 

давать оценку и 

содействовать 

пресечению коррупции в 

избирательном процессе 

Владеть: навыками

 соотнесения

 положений 

антикоррупционного 

законодательства с 

проблемами уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений в России. 

- Знать в 

совершенстве: Знать: основные положения антикоррупционного законодательства 

Уметь: выявлять, 

давать оценку и 

содействовать 

пресечению коррупции в 

избирательном процессе 

Владеть: навыками

 соотнесения

 положений 

антикоррупционного 

законодательства с 

проблемами уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений в России. 

 
ПК-7:   

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

 Проблемы 

уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений 

в России 

 

Знать нормативно-

правовые  акты по 

преступлениям в сфере 

экономики 

Знать хорошо  

нормативно-правовые 

акты, связанные с  

преступлениями в сфере 

экономики  

Знать хорошо  

нормативно-правовые 

акты связанные с 

преступлениями в сфере 

экономики, в том числе 

на международном 

уровне 

Уметь 
квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Уметь хорошо  толковать 

нормативно-правовые 

акты связанные с  

преступлениями в сфере 

экономики 

Уметь хорошо 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты, связанные 

с преступлениями в сфере 

экономики, в том числе 

на международном 

уровне 

Владеть навыками 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Владеть навыками 

хорошо  толковать 

нормативно-правовые 

акты связанные с  

преступлениями в сфере 

экономики 

Владеть навыками 

хорошо 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты связанные 

с преступлениями в сфере 

экономики, в том числе 

на международном 

уровне 

 
ПК-8:   
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№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

 Проблемы 

уголовно-

правовой 

охраны 

избирательных 

правоотношений 

в России 

 

Знать:

 теоретич

ескую основу 

проведения

 юридиче

ской экспертизы        

проектов        

нормативных правовых актов; избирательное, административное и уголовное законодательство в части, касающейся уголовно-правовой охраны избирательных правоотношений 

Уметь: оказывать 

юридическую помощь, 

консультирование по

 вопросам

 уголовно-

правовой

 охраны

 избирательных 

правоотношений; 

Владеть: навыками 

проведения юридической 

экспертизы проектов 

нормативно-правовых 

актов в сфере уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений 

Знать:

 теоретич

ескую основу 

проведения

 юридиче

ской экспертизы        

проектов        

нормативных правовых актов; избирательное, административное и уголовное законодательство в части, касающейся уголовно-правовой охраны избирательных правоотношений 

Уметь: оказывать 

юридическую помощь, 

консультирование по

 вопросам

 уголовно-

правовой

 охраны

 избирательных 

правоотношений; 

Владеть: навыками 

проведения юридической 

экспертизы проектов 

нормативно-правовых 

актов в сфере уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений 

Знать:

 теоретич

ескую основу 

проведения

 юридиче

ской экспертизы        

проектов        

нормативных правовых актов; избирательное, административное и уголовное законодательство в части, касающейся уголовно-правовой охраны избирательных правоотношений 

Уметь: оказывать 

юридическую помощь, 

консультирование по

 вопросам

 уголовно-

правовой

 охраны

 избирательных 

правоотношений; 

Владеть: навыками 

проведения юридической 

экспертизы проектов 

нормативно-правовых 

актов в сфере уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-11:   

  
  Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

 Проблемы 

уголовно-правовой 

охраны 

избирательных 

правоотношений в 

России  

Знать структуру 

исследований в 

области права 

Знать структуру 

исследований в области 

права в рамках 

исследований в сфере 

экономики 

Знать хорошо структуру 

исследований в области 

права в рамках 

исследований в сфере 

экономики, в том числе 

на международном 

уровне 

Уметь 
квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Уметь квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права по преступлениям в 

сфере экономики, 

оформлять научные труды 

в виде статей, тезисов, 

монографий, уметь 

презентовать их 

Уметь хорошо и 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права по преступлениям в 

сфере экономики, 

оформлять научные 

труды в виде статей, 

тезисов, монографий, 

уметь презентовать их,   в 

том числе на 
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международном уровне 

Владеть навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Владеть навыками 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права по преступлениям в 

сфере экономики 

Владеть навыками 

хорошо и 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права по преступлениям в 

сфере экономики, 

оформлять научные 

труды в виде статей, 

тезисов, монографий, 

уметь презентовать их, в 

том числе на 

международном уровне 

 

 
ПК-12:   

  
№ 

п/п 

 Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

  

 Проблемы 

уголовно-

правовой 

охраны 

избирательных 

правоотношений 

в России 

 

Знать: основные 

теоретические 

положения и 

законодательные 

акты дисциплины «Проблемы уголовно-правовой охраны избирательных правоотношений в России»; 

Уметь: делать 

теоретические 

выводы и 

доводить их до 

сведения 

обучающихся; 

Владеть: 
необходимыми 

научно-

педагогическими 

навыками 

преподавания

 дисциплины

 «Проблемы

 уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений в 

России»; 

Знать: основные 

теоретические 

положения и 

законодательные 

акты дисциплины «Проблемы уголовно-правовой охраны избирательных правоотношений в России»; 

Уметь: делать 

теоретические 

выводы и 

доводить их до 

сведения 

обучающихся; 

Владеть: 
необходимыми 

научно-

педагогическими 

навыками 

преподавания

 дисциплины

 «Проблемы

 уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений в 

России»; 

Знать: основные 

теоретические 

положения и 

законодательные 

акты дисциплины «Проблемы уголовно-правовой охраны избирательных правоотношений в России»; 

Уметь: делать 

теоретические 

выводы и 

доводить их до 

сведения 

обучающихся; 

Владеть: 
необходимыми 

научно-

педагогическими 

навыками 

преподавания

 дисциплины

 «Проблемы

 уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений в 

России»; 

 

ПК-13 

 
 Уровни формирования компетенций 
 Пороговый Продвинутый Высокий 

Проблемы уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

Знать: методику 

осуществления 

самостоятельной 

работы  

Знать: хорошо методику 

осуществления 

самостоятельной работы 

и основные 

Знать: в совершенстве 

методику осуществления 

самостоятельной работы 

и основные 
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правоотношений в России теоретические 

положения уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений в 

России 

теоретические 

положения уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений в 

России 

 Уметь: 

организовывать 

самостоятельную 

работу обучающихся,  

Уметь: организовывать 

самостоятельную работу 

обучающихся, применять 

методику преподавания 

и основные 

теоретические 

положения при 

проведении 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Уметь: организовывать 

самостоятельную работу 

обучающихся, применять 

методику преподавания 

и основные 

теоретические 

положения при 

проведении 

самостоятельной работы 

обучающихся 

 Владеть: навыками 

организации 

самостоятельной 

работы. 

Владеть: навыками 

организации 

самостоятельной работы; 

приемами и способами 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений в 

России 

Владеть: навыками 

организации 

самостоятельной работы; 

приемами и способами 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений в 

России 

 

ПК-15 
 

Компетенция Уровни формирования компетенций 

 Пороговый Продвинутый Высокий 

Проблемы уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений в России  

Знать основы 

уголовно-правовой 

охраны 

избирательных 

правоотношений в 

России 

Знать основы уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений в 

России нормы права по 

уголовному 

права 

Знать уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений в 

России, нормы права по 

уголовному права 

 Уметь осуществлять 

правовое воспитание 

Уметь эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание по 

уголовному права 

Уметь  эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание по основам 

по  актуальным 

проблемам 

уголовного права, 

нормам по уголовного 

права 

 Владеть навыками 

осуществлять 

правовое воспитание 

по уголовно-правовой 

охраны 

избирательных 

правоотношений в 

России 

Владеть навыками 

эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание  

нормам права по 

уголовного уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений в 

России права 

 Владеть  навыками 

эффективно 

осуществлять правовое 

воспитанием уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений в 

России уголовно-

правовой охраны 

избирательных 

правоотношений в 

России, нормам права по 

уголовногоправа 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают зачет ,который  включает в себя ответы на 

теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение 

практических задач или контрольных заданий.  

Типовые вопросы для подготовки к зачету 

 

Понятие и признаки уголовной ответственности участников 

избирательного процесса. 

2. Понятие и виды оснований криминализации деяний в избирательной сфере. 

3. Общественная опасность посягательств на избирательные 

правоотношения, как важнейшее основание установления уголовной 

ответственности участников избирательного процесса. 

4. Прецедентность (частота встречаемости) посягательств на избирательные права 

граждан и целесообразность применения уголовной репрессии при нарушении

 избирательного законодательства, как критерии 

криминализации в сфере избирательных правоотношений. 

5. Субъективные основания криминализации посягательств в избирательной сфере. 

6. История развития уголовной ответственности за нарушения 

законодательства о выборах по дореволюционному законодательству. 

7. Уголовная ответственность участников избирательного процесса в первые годы 

советской власти (1917 – 1939 гг.). 

8. Ответственность за избирательные преступления по Уголовному кодексу РСФСР 1960 

г. 

9. Изменение уголовного законодательства об ответственности за 

преступления в избирательной сфере в постсоветский период. 

10.Общая характеристика преступлений против избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации. 

11.Родовой объект преступлений против избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации. 

12.Видовой объект преступлений против избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации. 

13.Непосредственный объект преступлений против избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

14.Проблема наказания за преступления против избирательных прав и права граждан на 

участие в референдуме. 

15.Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий (ч. 1 ст. 141 УК РФ). 

16.Квалифицированные виды воспрепятствования осуществлению 

избирательных прав или работе избирательных комиссий (ч. 2 ст. 141 УК РФ). 

17.Особо квалифицированные виды воспрепятствования осуществлению избирательных 

прав или работе избирательных комиссий (ч. 3 ст. 141 УК РФ). 



 

 23 

18.Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного

 объединения, избирательного блока, деятельности 

инициативной группы по проведению референдума или иной группы участников 

референдума. 

19.Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 

20.Фальсификация итогов голосования. 

21.Отграничение преступлений, нарушающих избирательные права и права граждан на 

участие в референдуме от административных правонарушений и смежных составов 

преступлений. 

22.Криминологическая характеристика преступности в сфере избирательных 

правоотношений. 

23.Криминологическая характеристика лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности за преступления против избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан. 

24.Правовые детерминанты электоральной преступности: содержание и значение. 

25. Организационно-управленческие факторы электоральной преступности: понятие, 

содержание и виды. 

26. Социально-экономические факторы электоральной преступности: 

понятие, содержание и виды. 

27. Идеологические факторы электоральной преступности: содержание и виды. 

28.Понятие системы предупредительного воздействия на электоральную преступность и 

её содержание. 

29.Общепрофилактические меры по противодействию политической 

преступности. 

30.Специальные меры профилактики преступных посягательств участников избирательного 

процесса. 

31.Содержание правовых мер предупреждения электоральной преступности. 32.Содержание

 организационно-управленческих мер предупреждения 

электоральной преступности. 

33.Субъекты предупреждения электоральной преступности. 

34.Деятельность органов внутренних дел по предупреждению электоральной преступности. 

35.Роль прокуратуры в деятельности по противодействию преступности в электоральной 

сфере. 

36.Избирательные комиссии как субъекты предупреждения преступности в избирательной 

сфере. 

37.Понятие и виды «грязных» избирательных технологий. 38.Административный ресурс в 

избирательных кампаниях: понятие и методы 

противодействия. 

39.Подкуп избирателей, как разновидность «грязных» избирательных 

технологий. 

40.Коррупция в российском избирательном процессе 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

 

Уровень Шкала оценивания  

 

Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

уровня освоения 
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Недостаточный 2 Не знает  основных 

понятий.   

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий.  

Пороговый 3 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях,  

ответ студента полный и 

правильный.  Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено  не 

менее 50% практических 

заданий. 

Продвинутый 4 Знает и понимает  

основные понятия,  

профессиональную 

терминологию Способен 

логично и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и  

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме.  

правильный Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 75% 

практических заданий.   

Превосходный 

Высокий 5 Знает и понимает  

основные понятия и 

определения. Способен 

логично и связно 

представлять информацию 

в устной и письменной 

форм 

 Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 100 

% практических заданий. 

 

Фонд оценочных средств прилагается 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 



 

 25 

 

Сверчков, В. В. Уголовное право. Особенная часть : учебное пособие для вузов / В. В. 

Сверчков. — 10-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 280 с. — 

Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Сверчков. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

Б) Дополнительная литература 

Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации от 13 

июня 1996 г. № 63-ФЗ (2-е издание переработанное и дополненное) Н.А. Агешкина [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. 

Гребенникова, А.А. Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ 

«О выборах Президента Российской Федерации» (2-е издание переработанное и дополненное) / 

А.А. Гребенникова, А.Б. Юдина.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 417 c. — 2227-8397 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 

«Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsma№rf.ru 

сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 

информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий отображено в 

таблице. 

 

Очная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

 


