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1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры (далее – ООП) «Уго-

ловный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-

розыскной деятельности», реализуемая в Северо-Западном филиале ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» по направлению подготов-

ки 40.04.01  Юриспруденция представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Университетом самостоятельно, с учетом требований рынка труда на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования. 

 Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержа-

ние, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы  

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы составляют: 

 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

06.05.2014); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юрис-

пруденция (квалификация (степень) «магистр»)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

01.02.2011 № 19648); 

 Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 «Об установлении соответствия 

направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, направлений подготов-

ки высшего образования – магистратуры, специальностей высшего образования – спе-

циалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки выс-

шего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалифи-

каций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 

337, направлениям подготовки (специальностей) высшего профессионального образо-

вания, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», пе-

речень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2009 г. № 1136» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 № 

30964); 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет правосудия»; 

 Приказ об открытии программы и назначении (замене) руководителя программы; 

 Нормативно-правовые акты Академии. 
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1.2. Общая характеристика магистерской программы 

 

1.3.1. Цель магистерской программы 

Цель ООП состоит в углубленной и качественной подготовке конкурентоспособных, то-

лерантных и компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой 

культуры и правосознания, фундаментальными знаниями в области правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультативной, организацион-

но-управленческой, научно-исследовательской и педагогической и деятельности, востре-

бованной государством и обществом. 

 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы  

Нормативный срок освоения ООП для очной формы обучения составляет 2 года. 

 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы  

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за весь 

период обучения равна 120 зачетным единицам, включая все виды аудиторной и само-

стоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освое-

ния студентом ООП. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы 

Лица, имеющие высшее образование любого уровня и желающие освоить данную маги-

стерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испыта-

ний, программы которых разработаны Унивеситетом с целью установления у поступаю-

щего наличия следующих компетенций:  

ОК-1: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания;  

ОК-3: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-8: способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

ОК-9: способен анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

ПК-1: способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законом; 

ПК-5: способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7: владеет навыками подготовки юридических документов; 

ПК-15: способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16: способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника включает разработку и реализацию 

правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; проведение научных исследова-

ний, образование и воспитание. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются общественные отно-

шения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция: правотворческая; правоприменительная; правоохранительная; эксперт-

но-консультационная; организационно-управленческая; научно-исследовательская; педа-

гогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция:  

 правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых актов;  

 правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией право-

вых норм; составление юридических документов;  

 правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, безопасно-

сти личности, общества и государства; охрана общественного порядка; предупрежде-

ние, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита прав 

и законных интересов граждан и юридических лиц;  

 экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической помощи, консуль-

тирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы нормативных пра-

вовых актов;  

 организационно-управленческая деятельность: осуществление организационно-

управленческих функций;  

 научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по право-

вым проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с профи-

лем своей профессиональной деятельности;  

 педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин; осуществление 

правового воспитания. 

 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате освое-

ния магистерской программы 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с за-

дачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями:  

общекультурные компетенции (ОК):  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет нетерпимость к 

коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, обладает доста-

точным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста (ОК-2);  

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-3);  

 способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством дело-

вого общения (ОК-4);  

 компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);  
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 профессиональные компетенции (ПК):  

 в правотворческой деятельности:  

 способен разрабатывать нормативные акты (ПК-1);  

 в правоприменительной деятельности:  

 способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности (ПК-2);  

в правоохранительной деятельности:  

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и право-

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

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления 

(ПК-4);  

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и  

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

 способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

(ПК-6);  

в экспертно-консультационной деятельности:  

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

 способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способст-

вующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятель-

ности (ПК-8);  

в организационно-управленческой деятельности:  

 способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);  

 способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10);  

 в научно-исследовательской деятельности:  

 способен квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11);  

в педагогической деятельности:  

 способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методи-

ческом уровне (ПК-12);  

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);  

 способен организовывать и проводить педагогические исследовании (ПК-14); 

 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП рег-

ламентируется учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; про-

граммами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графи-

ком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствую-

щих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике представлена последовательность реализации ООП на-

правления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, включая теоретическое обучение, прак-
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тики, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программа магистерской подготовки 

«Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-

розыскной деятельности» 

Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

Квалификация МАГИСТР 

Форма обучения ЗАОЧНАЯ 

Срок обучения 2года 
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СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

  
Курс 

1 
Курс 

2 
Итого 

  Теоретическое обучение 21 12 33 

Э Экзаменационные сессии 6 5 11 

У Учебная практика (концентр.) 6   6 

  Учебная практика (рассред.)       

Н 
Научно-исслед. работа (кон-
центр.) 

  2 2 

  
Научно-исслед. работа (рас-
сред.) 

      

П 
Производственная практика 
(концентр.) 

9 19 28 

  
Производственная практика 
(рассред.) 

      

Д Диссертация       
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Г Гос. экзамены   4 4 

К Каникулы 10 10 20 

 Итого 52 52 104 

 Студентов 5 5 
  

 Групп 1 1 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программа магистерской подготовки 

«Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-

розыскной деятельности» 

Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

Квалификация МАГИСТР 

Форма обучения ОЧНАЯ 

Срок обучения 2года 

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

  

Курс 1 Курс 2 

Итого сем. 
1 

сем. 
2 

Всего 
сем. 

1 
сем. 

2 
Всего 

  Теоретическое обучение 13 10 23 7 9 16 39 

Э Экзаменационные сессии 2 2 4 1 1 2 6 

У Учебная практика (концентр.) 6   6       6 

  Учебная практика (рассред.)               

Н Научно-исслед. работа (кон-       2   2 2 
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центр.) 

  
Научно-исслед. работа (рас-
сред.) 

              

П 
Производственная практика 
(концентр.) 

  10 10 8 10 18 28 

  
Производственная практика 
(рассред.) 

              

Д Диссертация               

Г Гос. экзамены         4 4 4 

К Каникулы 2 7 9 2 8 10 19 

 Итого 23 29 52 20 32 52 104 

Студентов   4 
  

 Групп   1 
 

4.2. Учебный план подготовки магистра. 
Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, сформулированных в разделе 7.1 ФГОС по направлению под-

готовки 40.04.01 Юриспруденция. 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и ау-

диторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных циклов сфор-

мирована разработчиками ООП с учетом рекомендаций соответствующей примерной 

ООП. 

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

ООП содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не менее одной трети вариа-

тивной части суммарно по всем трем учебным циклам ООП. 

 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 
В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ООП направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

 

4.4. Аннотации программ практик. 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция раздел ос-

новной образовательной программы магистра «Практика и научно-исследовательская ра-

бота» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредствен-

но ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Прак-

тики и научно-исследовательская работа закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция практика 

является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры. 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на про-

фессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие виды 
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практик: учебная, производственная, научно-исследовательская работа. 

 

4.5. Аннотация программы научно-исследовательской работы обучающихся. 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция научно-

исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основной обра-

зовательной программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 40.04.01 Юрис-

пруденция и целями данной магистерской программы. 

 

  

5. Ресурсное обеспечение магистерской программы. 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям реализации 

основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС по направле-

нию подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы. 

Реализация ООП магистратуры обеспечивается  научно-педагогическими кадрами, имею-

щими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

ученую степень, либо опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере, и 

систематически занимающиеся научной и научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлекаются 

не менее 5% преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Не менее 80% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обес-

печивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-

исследовательскому семинару, должны иметь ученые степени и (или) ученые звания, при 

этом ученые степени доктора наук и (или) ученое звание профессора должны иметь не 

менее 40% преподавателей. 

При реализации магистерских программ, ориентированных на подготовку научных и на-

учно-педагогических кадров, не менее 80% преподавателей, обеспечивающих учебный 

процесс, должны иметь ученые степени кандидата, доктора наук (в том числе степень, 

присеваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную про-

цедуру признания и установление эквивалентности) и ученые звания. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской про-

граммы должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником ВУЗа, 

имеющим ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора соответствую-

щего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования не менее 3-х лет. Допускается одновременное руководство не более чем од-

ной магистерской программой. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется преподавателями, имеющими 

ученую степень и (или) ученое звание. Допускается одновременное руководство не более 

чем десятью магистрами. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисциплинам про-

фессионального цикла, должна быть не менее 70%. 

Руководители ООП магистратуры должны регулярно вести самостоятельные исследова-

тельские (творческие) проекты или участвовать в исследовательских (творческих) проек-

тах, иметь публикации в отечественных научных журналах и (или) зарубежных рефери-

руемых журналах, трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по 

профилю, не менее одного раза в пять лет проходить повышение квалификации. 
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№ 
п/
п 
 

Наименова-
ние  дисцип-
лины  в со-

ответствии с 
учебным 
планом 

(цикл дисци-
плин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 
имя, отче-

ство, 
должность 
по штатно-
му распи-

санию 

Какое об-
разова-
тельное 

учрежде-
ние окон-
чил, спе-
циаль-

ность (на-
правление 
подготов-
ки) по до-

кументу об 
образова-

нии 

Ученая сте-
пень, 

 ученое (по-
четное) зва-
ние, квали-
фикацион-
ная катего-

рия 

Стаж работы 

Основное 
место ра-

боты, 
должность 

Условия 
привле-
чения к 

педагоги-
ческой 

деятель-
ности 

(штатный 
работник, 
внутрен-
ний со-
вмести-

тель, 
внешний 
совмести-
тель, по-
часовик) 

в
с
ег

о
 

в т.ч. пе-
дагогич. 
работы 

в
с
ег

о
 

в
 т

.ч
. 

п
о
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Общенаучный цикл 

Базовая часть 
1.  Философия 

права 
Субботин 
Юрий Вик-
торович – 
старший 
преподава-
тель кафед-
ры гумани-
тарных и со-
циально-
экономиче-
ских дисци-
плин  

Санкт-
Петербург-
ский госу-
дарствен-
ный уни-
верситет, 
философия 

_______ 

7 7 7 

СЗФ 
ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 
работник 

Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 

2.  Методика 
научного ис-
следования в 
юриспруден-
ции 

Нельгов-
ский Игорь 
Евгеньевич 
– профессор 
кафедры го-
сударствен-
но-правовых 
дисциплин 

Юридиче-
ский инсти-
тут МВД 
РФ 
Диплом УВ 
646371 
от 
26.02.1996 
г., юрис-
пруденция 

доктор юри-
дических на-
ук,  
профессор 

31 27 12 

СЗФ 
ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 
работник 

3.  Компьютер-
ные техноло-
гии в науке и 
практической 
деятельности 

Радыгин 
Евгений 
Владимиро-
вич – доцент 
кафедры гу-
манитарных 
и социально-
экономиче-
ских дисци-
плин 

Высшая 
юридиче-
ская заоч-
ная школа 
МВД СССР 
Диплом ФВ 
591584 
от 
11.06.1993 
г., правове-
дение 

кандидат тех-
нических на-
ук 
 

29 20 14 

СЗФ 
ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 
работник 

Дисциплины по выбору 
4.  Политико-

правовые 
технологии 
формирова-
ния толе-
рантности 

Припечкин 
Виктор 
Владимиро-
вич – про-
фессор ка-
федры гума-
нитарных и 
социально-
экономиче-
ских дисци-
плин 

Ленинград-
ский ордена 
Трудового 
Красного 
Знамени 
государст-
венный пе-
дагогиче-
ский инсти-
тут  
им. А.И. 
Герцена 
Диплом В-I 

кандидат ис-
торических 
наук,  
профессор, 
заслуженный 
работник 
высшей шко-
лы РФ 

50 35 5 

СЗФ 
ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 
работник 
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291250 
от 
27.07.1976 
г., правове-
дение 

5.  Юридическая 
герменевтика 

Шундиков 
Константин 
Валентино-
вич – доцент 
кафедры об-
щетеорети-
ческих пра-
вовых дис-
циплин 

Саратов-
ская госу-
дарственная 
академия 
права 
Диплом КВ 
570795 от 
30.10.1996 
г., юрис-
пруденция 

кандидат 
юридических  
наук,  
доцент 

14 14 8 

СЗФ 
ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 
работник 

Профессиональный цикл 
Базовая часть 

6.  История по-
литических  и 
правовых 
учений 

Журавлев 
Валерий 
Анатолье-
вич – про-
фессор ка-
федры обще-
теоретиче-
ских право-
вых дисцип-
лин 

Военно-
политиче-
ская орде-
нов Ленина 
и Октябрь-
ской Рево-
люции 
Краснозна-
менная ака-
демия им. 
Ленина 
Диплом 
ИВ-I 
352032 
1982 год, 
преподава-
тель обще-
ственных 
дисциплин 

доктор исто-
рических на-
ук, 
кандидат 
юридических 
наук,  
профессор 

34 31 11 

СЗФ 
ФГБОУВО 
«РГУП» 

внутрен-
ний со-
вмести-
тель 

7.  История и 
методология 
юридической 
науки 

Нельгов-
ский Игорь 
Евгеньевич 
– профессор 
кафедры го-
сударствен-
но-правовых 
дисциплин 

Юридиче-
ский инсти-
тут МВД 
РФ 
Диплом УВ 
646371 
от 
26.02.1996 
г., 
юриспру-
денция 

доктор юри-
дических на-
ук,  
профессор 

31 27 12 

СЗФ 
ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 
работник 

8.  Сравнитель-
ное правове-
дение 

Ившина 
Ирина Ни-
колаевна – 
доцент ка-
федры обще-
теоретиче-
ских право-
вых дисцип-
лин 

Московская 
государст-
венная 
юридиче-
ская акаде-
мия, филиал 
МГЮА в г. 
Кирове 
Диплом 
ДВС 181125 
от 
13.04.2002 
г., юрис-
пруденция 

кандидат 
юридических  
наук, 
доцент 

22 21 16 

СЗФ 
ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 
работник 

9.  Актуальные 
проблемы 
уголовно-
процессуаль-
ного права 

Калинов-
ский Кон-
стантин Бо-
рисович – 
заведующий  
кафедрой 
уголовно -  
процессу-
ального пра-

Санкт-
Петербург-
ская Выс-
шая школа 
МВД РФ  
Диплом ФВ 
№614954   
от 1996 г. 

Кандидат 
юридических 
наук, доцент 
КТ №004945 
1999г. 22 17 10 

Конститу-
ционный 
суд РФ 

совмести-
тель 
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ва 
Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 
10.  Современные  

мировые сис-
темы уголов-
ного процесса 

Смирнов 
Александр 
Витальевич, 
профессор 
кафедры 
уголовно - 
процессу-
ального пра-
ва  

Ивановский 
государст-
венный 
университет 
юридиче-
ский ф-т 
диплом В-I 
№120112  
от 1979 г. 

доктор юри-
дических на-
ук, 
профессор, 
Заслуженный 
юрист РФ 
ДК №013192 

34 30 30 

Конститу-
ционный 
суд РФ 

 

11.  Международ-
ный уголов-
ный процесс 
и правовая 
помощь по 
уголовным 
делам 

Смирнов 
Александр 
Витальевич, 
профессор 
кафедры 
уголовно - 
процессу-
ального пра-
ва 

Ивановский 
государст-
венный 
универси-
тет,  
юридиче-
ский ф-т 
диплом В-I 
№120112  
от 1979 г. 

доктор юри-
дических на-
ук, 
профессор, 
Заслуженный 
юрист РФ 
ДК №013192 

34 30 30 

Конститу-
ционный 
суд РФ 

 

12.  Правовые 
позиции Кон-
ституционно-
го суда РФ  в 
уголовном 
процессе Рос-
сии 

Чечетин 
Андрей Ев-
геньевич, 
профессор 
кафедры 
уголовно - 
процессу-
ального пра-
ва 

Омская 
Высшая 
школа ми-
лиции МВД 
СССР  
Диплом У 
№856480  
от 1975 г. 

доктор юри-
дических на-
ук, 
профессор, 
Заслуженный 
юрист РФ 
ДДН № 
000868  
от 2006 г. 

43 28 20 

Конститу-
ционный 
суд РФ 

 

13.  Теоретиче-
ские и при-
кладные про-
блемы разви-
тия кримина-
листики и 
судебной 
экспертизы 

Челышева 
Ольга Вла-
диславовна, 
профессор 
кафедры 
уголовно - 
процессу-
ального пра-
ва 

Ивановский 
государст-
венный 
университет 
юридиче-
ский ф-т 
диплом КВ 
№567352  
от 1988 г. 

доктор юри-
дических на-
ук, 
профессор, 
ДК № 019845 
от 2006 г. 

26 25 10 

СПб уни-
верситет 
МВД РФ 

 

14.  Криминал-
стические 
аспекты реа-
лизации уго-
ловного пре-
следования 
на досудеб-
ных и судеб-
ных стадиях 

Ялышев 
Станислав 
Алимович, 
профессор 
кафедры 
уголовно - 
процессу-
ального пра-
ва 

Ленинград-
ский госу-
дарствен-
ный уни-
верситет 
им. Ждано-
ва 
юридиче-
ский ф-т  
диплом ИВ  
№ 592057 
От 1983 г. 

доктор юри-
дических  на-
ук, 
профессор 
ДК № 005684 
от 2000 г. 

40 29 10 

СЗФ 
ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 
работник 

15.  Прикладные 
аспекты на-
значения и 
использова-
ния судебных 
экспертиз в 
уголовном, 
гражданском 
и арбитраж-
ном процессе 

Челышева 
Ольга Вла-
диславовна, 
профессор 
кафедрой 
уголовно - 
процессу-
ального пра-
ва 

Ивановский 
государст-
венный 
университет 
юридиче-
ский ф-т 
диплом КВ 
№567352  
от 1988 г. 

Доктор  юри-
дических  на-
ук, 
Профессор 
ДК № 019845 
от 2006 г. 26 25 10 

СПб уни-
верситет 
МВД РФ 

 

16.  Судебные 
системы за-
рубежных 
стран 

Смирнов 
Александр 
Витальевич, 
профессор 
кафедрой 
уголовно - 
процессу-
ального пра-

Ивановский 
государст-
венный 
университет 
юридиче-
ский ф-т 
диплом В-I 
№120112 

доктор юри-
дических  на-
ук, 
профессор, 
Заслуженный 
юрист РФ 
ДК №013192 

34 30 30 

Конститу-
ционный 
суд РФ 

 



 

14 
 

 

ва от1979г. 
17.  Прокурор-

ский надзор 
за соблюде-
нием закон-
ности при 
реализации 
уголовного 
преследова-
ния 

Лукичев 
Юрий 
Александ-
рович, про-
фессор ка-
федрой уго-
ловно-
процессу-
ального пра-
ва 

Военно-
политиче-
ская акаде-
мия  
Военный 
юрист 
Диплом  Щ  
№ 063989 
От 1972 г. 

кандидат 
юридических  
наук, 
профессор, 
Заслуженный 
юрист РФ 
ЮР № 003266 
от 1987 г. 

52 18 10 

СЗФ 
ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 
работник 

18.  Судебная ри-
торика 

Лукичев 
Юрий 
Александ-
рович, про-
фессор ка-
федрой уго-
ловно - про-
цессуального 
права 

Военно-
политиче-
ская акаде-
мия  
Военный 
юрист 
Диплом  Щ  
№ 063989 
От 1972 г. 

кандидат 
юридических  
наук, 
профессор, 
Заслуженный 
юрист РФ 
ЮР № 003266 
от 1987 г. 

52 18 10 

СЗФ 
ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 
работник 

Дисциплины по выбору 
19.  Особенности 

доказывания 
в уголовном 
процессе (до-
судебные и 
судебные 
стадии) 

Калинов-
ский Кон-
стантин Бо-
рисович – 
заведующий 
кафедрой 
уголовно - 
процессу-
ального пра-
ва 
 
Смирнов 
Александр 
Витальевич, 
профессор 
кафедрой 
уголовно - 
процессу-
ального пра-
ва 

Санкт-
Петербург-
ская Выс-
шая школа 
МВД РФ  
Диплом ФВ 
№614954   
от 1996 г. 
 
Иванов-
ский госу-
дарствен-
ный уни-
верситет  
диплом В-I 
№120112 
от1979г. 

 

 

   

Конститу-
ционный 
суд РФ 
 
 
 
 
 
 
Конститу-
ционный 
суд РФ 

 

20.  Проблемы 
совершенст-
вования част-
ных крими-
налистиче-
ских методик 

Ялышев 
Станислав 
Алимович, 
профессор 
кафедры 
уголовно-
процессу-
ального пра-
ва 

Ленинград-
ский госу-
дарствен-
ный уни-
верситет 
им. Ждано-
ва 
юридиче-
ский ф-т  
диплом ИВ  
№ 592057 
От 1983 г. 

доктор юри-
дических  на-
ук, профессор 
ДК № 005684 
от 2000 г. 

40 29 12 

СЗФ 
ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 
работник 

21.  Расследова-
ние корыст-
но-
насильствен-
ных преступ-
лений 

Ялышев 
Станислав 
Алимович, 
профессор 
кафедры 
уголовно - 
процессу-
ального пра-
ва 

Ленинград-
ский госу-
дарствен-
ный уни-
верситет 
им. Ждано-
ва 
юридиче-
ский ф-т  
диплом ИВ  
№ 592057 
От 1983 г. 

доктор юри-
дических  на-
ук, профессор 
ДК № 005684 
от 2000 г. 

40 29 12 

СЗФ 
ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 
работник 

22.  Делопроиз-
водство в су-
де первой 
инстанции 

Корсаков 
Константин 
Александ-
рович, до-

Ленинград-
ский госу-
дарствен-
ный уни-

кандидат 
юридических  
наук, доцент 
КТ № 417794 

38 17 6 

СЗФ 
ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 
работник 
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цент кафед-
ры уголовно 
- процессу-
ального пра-
ва 

верситет 
им. Ждано-
ва 
юридиче-
ский ф-т  
диплом ИВ  
№ 592002 
От 1983 г. 

от 2001г. 

23.  Правовое ре-
гулирование 
оперативно-
розыскной 
деятельности, 
проблемы 
использова-
ния получен-
ных данных в 
судопроиз-
водстве 

Чечетин 
Андрей Ев-
геньевич, 
профессор 
кафедры 
уголовно-
процессу-
ального пра-
ва 

Омская 
Высшая 
школа ми-
лиции МВД 
СССР  
Диплом У 
№856480 
от 1975 г. 

доктор юри-
дических  на-
ук, профес-
сор, Заслу-
женный 
юрист РФ 
ДДН № 
000868  
от 2006 г. 

43 28 20 

Конститу-
ционный 
суд РФ 

 

24.  Теоретиче-
ские и при-
кладные про-
блемы ис-
пользования 
медицинских 
знаний в уго-
ловном судо-
производстве 

Лаврентюк 
Георгий 
Петрович, 
профессор 
кафедры 
уголовно - 
процессу-
ального пра-
ва 

Винницкий 
медицин-
ский инсти-
тут 
им.Пирогов
а 
Диплом Щ  
№ 109205 
От 1971 г. 

доктор юри-
дических  на-
ук, 
профессор, 
Заслуженный 
деятель науки 
РФ 
ДК № 009178 
От 1997 г. 

44 15 9 

Санкт-
Петербург-
ское бюро 
судебно-
медицин-
ской экс-
пертизы 
Министер-
ства здраво-
охранения 
РФ 

 

25.  Особые по-
рядки уго-
ловного су-
допроизвод-
ства (россий-
ский и зару-
бежный 
опыт) 

Смирнов 
Александр 
Витальевич, 
профессор 
кафедры 
уголовно - 
процессу-
ального пра-
ва 

Ивановский 
государст-
венный 
университет 
юридиче-
ский ф-т 
диплом В-I 
№120112 
от 1979 г. 

доктор юри-
дических  на-
ук, 
профессор, 
Заслуженный 
юрист РФ 
ДК №013192 

34 30 30 

Конститу-
ционный 
суд РФ 

 

26.  Сложные во-
просы квали-
фикации пре-
ступлений 

Рахманова 
Екатерина 
Николаев-
на, заве-
дующая  ка-
федрой уго-
ловного пра-
ва и крими-
нологии 

Всесоюз-
ный юри-
дический 
заочный 
институт  
Диплом В-I 
№ 153723 
От 1977 г. 

доктор юри-
дических  на-
ук, 
доцент 
ДДН № 
015324  
От 2010 г. 

41 26 20 

СЗФ 
ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 
работник 

27.  Суд присяж-
ных (Теоре-
тические и 
прикладные 
проблемы) 

Суханкина 
Людмила 
Ивановна – 
доцент ка-
федры уго-
ловно - про-
цессуального 
права 

Ленинград-
ский госу-
дарствен-
ный уни-
верситет 
им. Ждано-
ва 
юридиче-
ский ф-т  
диплом I  
№ 975691 
От 1978 г. 

Заслуженный 
юрист РФ 

44 6 6 

СЗФ 
ФГБОУВО 
«РГУ 
П» 

штатный 
работник 

28.  Использова-
ние познаний 
в области 
психологии и 
психиатрии в 
уголовном 
судопроиз-
водстве 

Исаков 
Владимир 
Дмитриевич 
– профессор 
кафедры 
уголовно - 
процессу-
ального пра-
ва 

Семипала-
тинский 
медицин-
ский инсти-
тут  
Диплом  А-I 
От 1973 г. 

доктор юри-
дических  на-
ук, 
профессор, 
Заслуженный 
деятель науки 
РФ  
ДР № 000674 
От 1994 г. 

34 10 10 

Санкт-
Петербург-
ское бюро 
судебно-
медицин-
ской экс-
пертизы 
Министер-
ства здраво-
охранения 
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РФ 
29.  Наказание: 

назначение и 
освобожде-
ние от него 

Петровский 
Николай 
Казимиро-
вич, доцент  
кафедры 
уголовного 
права и кри-
минологии 

Высшее 
училище 
МВД СССР  
Диплом 
ДВО 
№ 014423 
От 1992 г. 

кандидат 
юридических 
наук,  
доцент 
ДЦ № 001511 
От 1999 г. 

35 16 8 

СЗФ 
ФГБОУВО 
«РГУП» 

 

30.  Адвокатская 
деятельность 
в уголовном 
процессе 

Зашляпин 
Леонид 
Александ-
рович – до-
цент кафед-
ры уголовно 
- процессу-
ального  
права 

Свердлов-
ский юри-
дический 
институт 
Диплом ИВ 
№ 514048 
От 1983 г. 

кандидат 
юридических 
наук,  
доцент 
КН № 007659 
От 1994 г. 

38 25 10 

СЗФ 
ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 
работник 

 

Всего преподавателей – _21_чел.; 

 

Имеют ученую степень и (или) звание – _20_чел. (__95_%); 

 

Имеют ученую степень доктор наук и (или) звание профессор – _11_ чел. (   52%); 

 

Преподаватели профессионального цикла – 16 чел., из них штатных – 10 чел. (   62%). 

 

 

5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение. 

Библиотечный фонд СЗФ ФГБОУВО «РГУП» укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов, изданными за последние пять, из расчета 25 экземпляров на 

каждые 100 обучающихся (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная УМО 

вузов по образованию в сфере юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические 

издания). 

Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема дисциплины, так 

и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое обеспечение обновляется ежегод-

но, рабочие программы корректируются не реже одного раза в год). 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 – 2 экземп-

ляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого из обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, специализирующим-

ся на образовательной и научной литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Ин-

тернет-ресурсам во время подготовки. 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

Учебные аудитории оснащены: для чтения лекций – мультимедийными проекторами, 

ноутбуками, экранами, компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами, что соответствует требованиям ФГОС по данному направлению подготов-

ки. 
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Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной ком-

плектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы). 

Учебная практика (юридическое консультирование) проводится в приемной юридической 

клиники СЗФ ФГБОУВО «РГУП». Магистранты, работающие по профилю получаемой 

квалификации, и если их деятельность связана с правовым консультированием, вправе 

проходить практику юридического консультирования по месту работы. 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися магистерской программы. 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция оценка ка-

чества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обу-

чающихся. 

6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

 В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению подготовки 

40.04.01  Юриспруденция созданы фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных ра-

бот, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы, а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обу-

чающихся. 

6.2. Характеристика видов активных и интерактивных форм обучения, применяю-

щихся при реализации магистерской программы. 

Методы активного и интерактивного обучения способствуют вовлечению в активный 

процесс получения и переработки знаний студентов. В соответствии с ФГОС по направ-

лению подготовки 40.04.01  Юриспруденция не менее 30% занятий, проводится в интерак-

тивных формах. 

В ходе освоения основной образовательной программы при проведении занятий, преду-

смотренных учебным планом, используются следующие образовательные технологии: 

лекции, лекции с применением мультимедийных технологий, обзорные лекции, проблем-

ные лекции, лекции с заранее запланированными ошибками, лекции-конференции, лек-

ции-консультации, семинарские занятия, семинар-дискуссия, дискуссии, кейс-технологии, 

мозговой штурм, пресс-конференции, мастер-классы специалистов, встречи с представи-

телями организаций, спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в рамках кото-

рых студенты участвуют в деловых, ролевых, моделирующих профессиональные пробле-

мы и задачи, осуществляют роли и функции, адекватные социальному контексту будущей 

профессии. 

 

6.3. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской программы. 

Итоговая государственная аттестация выпускника СЗФ ФГБОУВО «РГУП» является обя-

зательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в пол-

ном объеме. На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

вузов Российской Федерации, утверждаемого Министерством образования и науки РФ, 

требований ФГОС и рекомендаций ООП по направлению подготовки разработаны и ут-

верждены требования к проведению итоговой государственной аттестации  и фонды оце-

ночных средств, обеспечивающих оценку уровня сформированности компетенций выпу-

скника, программу ИГА. 

Итоговая государственная аттестация включает: государственный комплексный междис-

циплинарный экзамен «Проблемы гражданского, предпринимательского и корпоративно-

го права»; выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию). 
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Аннотация программы итоговой государственной аттестации 

«Проблемы уголовного процесса и криминалистики» (государственный комплексный 

междисциплинарный экзамен) 

Автор-составитель: Ялышев С.А. – профессор кафедры уголовно-процессуального права 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор 

 

Цель государственно-

го экзамена 

Установление соответствия уровня профессиональной подго-

товки выпускников требованиям ФГОС 40.04.01  Юриспруден-

ция с присвоением квалификации (степени) – магистр 

Регламент проведения 

государственного эк-

замена 

К итоговому государственному комплексному междисципли-

нарному экзамену допускаются студенты, успешно завершив-

шие полный курс обучения по ООП по направлению подготовки 

40.04.01  Юриспруденция и успешно прошедшие все предшест-

вующие виды итоговых аттестационных испытаний, преду-

смотренных учебным планом. 

В период подготовки к итоговому государственному комплекс-

ному междисциплинарному экзамену студентам должны быть 

предоставлены консультации по дисциплинам, вошедшим в 

программу итогового государственного комплексного междис-

циплинарного экзамена, который проводится в устной форме по 

экзаменационным билетам, содержащим три вопроса, состав-

ленные в соответствии с утвержденной программой экзамена 

Содержание государ-

ственного экзамена 

Экзаменационные задания построены на основании пройденных 

тем по, гражданскому, предпринимательскому и корпоративно-

му праву, на содержании которых построен государственный 

комплексный междисциплинарный экзамен. 

Содержание разделов, 

выносимых на экза-

мен дисциплин 

РАЗДЕЛ I. Криминалистика и современные проблемы научных 

исследований и правоприменительной практики: Понятие и ви-

ды взаимодействия субъектов расследования преступлений. 

Формы использования средств и методов криминалистической 

техники. Понятие и виды следов в криминалистике. Система 

криминалистического следоведения. Особенности применения 

видеозаписи при производстве следственных действий. Право-

вые основания и формы использования звукозаписи при произ-

водстве процессуальных действий в ходе предварительного рас-

следования и в суде. Допустимость тактических криминалисти-

ческих приемов.  Система судебноэкспертных учреждений в 

Российской Федерации. Понятие, система и задачи криминали-

стической методики. Методика расследования краж. Методика 

расследования грабежей и разбоев. Особенности доказывания 

умысла по делам о мошенничестве. 

РАЗДЕЛ 2. Уголовно-процессуальные проблемы науки и право-

применительной практики: Основные подходы к типологии уго-

ловного процесса. Виды состязательного и розыскного уголов-

ного процесса. Состязательный и розыскной типы процесса.  

Средства и формы обеспечения состязательности на предвари-

тельном расследовании и в судебных стадиях российского уго-

ловного процесса. Основные национальные уголовно-

процессуальные системы современности. Характеристика типа 

и вида уголовного судопроизводства по Уголовно-
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процессуальному кодексу РФ от 18 декабря 2001 г. Роль Кон-

ституции Российской Федерации и Конституционного Суда 

Российской Федерации в обеспечении состязательности россий-

ского уголовного процесса. Классификация международно-

правовых норм, имеющих значение для уголовного судопроиз-

водства. Значение решений Европейского Суда по правам чело-

века для российского уголовного процесса. Вопрос о судебном 

участии на предварительном расследовании, мировая практика 

и тенденции развития российского законодательства.  Измене-

ние роли прокурора и руководителя следственного органа в 

российском уголовном процессе. Институт возвращения уго-

ловного дела судом прокурору: теория и практика применения. 

Апелляционные признаки в российском кассационном произ-

водстве. Пересмотр вступившего в законную силу оправдатель-

ного приговора в российском уголовном процессе. Основания и 

порядок признания доказательств недопустимыми в российском 

уголовном процессе. Презумпции и преюдиции в доказывании 

по уголовным делам. Представление доказательств как форма 

их собирания в уголовном процессе. Прокурор и суд как субъ-

ект доказывания по УПК РФ 2001 г. Этические проблемы дея-

тельности адвоката в уголовном судопроизводстве. Соотноше-

ние теории уголовного судопроизводства, криминалистики и 

теории оперативно-розыскной деятельности.. 
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Рекомендуемая лите-

ратура:  

- основная литература 

Уголовный процесс: 

1. Уголовный процесс./ Смирнов А.В., Калиновский К.Б. 

Спб, 2011 

2. Уголовный процесс. Часть особенная./Учебник под 

ред.  Лукашевича В.З.-СПб.2005. 

3. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации / под ред. Смирнова А.В., М., 2009.  

4. Томилин В.Т. Уголовный процесс: актуальные про-

блемы теории и практики. М., 2009 

5. Уголовно-процессуальное право Российской Федера-

ции: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. М.: Юристъ, 2010. 

6. Уголовный процесс РФ. Курс лекций / Под ред. проф. 

Загорского Г.И.. М., 2010 

7. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации / под ред. Смирнова А.В., СПб, Кон-

сультантПлюс 2012.  

8. Практика применения Уголовно-процессуального ко-

декса РФ (Актуальные вопросы судебной практики, реко-

мендации судей Верховного Суда РФ) под ред. В.П. Верина, 

2006 

Криминалистика: 

1. Криминалистика: учебник /  Белкин Р.С., Аверь-

янова Т.В., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. под ред. 

Р.С.Белкина., перераб. и доп. – М.: Издательство Юристъ, 

2013 – 990 с. 

2. Криминалистика. Учебник.// Ищенко Е.П., То-

порков А.А. М., 20012. 

3. Криминалистика: учебник / Под ред. А.Г.Филиппова.- М.: 

Юрайт, 2013.  

4. Курс криминалистики //под ред. О.Н.Коршуновой, 

А.А.Степанова.  В 3-х томах. СПб, Юридический Центр 

Пресс, 2006. 

5. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия, М., 2000. 

Дополнительная ли-

тература  

Уголовный процесс 

1. Загорский Г.И. Актуальные проблемы судебного разби-

рательства по уголовным делам., М., 2011 

2. Абашева Ф.А., Зинатуллин Т.З. Функциональная харак-

теристика современного российского уголовного процесса. 

М., 2008. 

3. Авдеев М.А. Правовые и организационные основы 

обеспечения безопасности участников уголовного судопро-

изводства. Воронеж, 2007. 

4. Александров А.И. Уголовная политика и уголовный 

процесс в российской государственности. СПб.2003.  

5. Алексеев Н.С., Лукашевич В.З., Кокорев Л.Д. Очерк 

развития науки уголовного процесса. Воронеж, 1980. 

6. Анишина В.И. Основы судебной власти и правосудия 

в Российской Федерации. Курс лекций. М., 2008. 

7. Ведищев Н.П. Возобновление производства по уго-

ловному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-

тельств. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2003. 
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8. Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательст-

вах. Тула: Автограф, 2000. 

9. Гуценко К.Ф., Головко Л.В, Филимонов Б.А. Уголов-

ный процесс западных государств. М, 2002. 

10. Давыдов В.А. Пересмотр в порядке надзора судебных 

решений по уголовным делам. М.: Волтерс Клувер, 2006 . 

11. Доказывание в уголовном процессе: традиции и со-

временность / Под ред. В. А. Власихина. М.: Юристь, 2000 

12. Загорский Г.И. Постановление приговора: проблемы 

теории и практики. М., 2010 

13. Кириллова Н.П.Процессуальные функции профессио-

нальных участников состязательного судебного разбира-

тельства уголовных дел. СПб.2007. 

14. Орлов Ю.К Основы теории доказательств в уголовном 

процессе: Научно-практическое пособие. М.: Проспект, 2000 

15. Радутная Н.В. Особенности воплощения принципа со-

стязательности и равноправия сторон в уголовно-

процессуальном законодательстве Российской Федерации. 

М.: РПА МЮ РФ, 2003 

16. Стойко Н.Г. Уголовный процесс западных государств 

и России. Спб.2006. 

17. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: 

В 2 т. М.: Наука, 1968,1970. 

18. Судебное производство в уголовном процессе Россий-

ской Федерации: практическое пособие по применению 

Уголовно-процессуального кодекса РФ., М., 2008 

19. Туманов В.А. Европейский Суд по правам человека: 

Очерк организации я деятельности. М.: НОРМА, 2001. 

20. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 

2 т. СПб.: Альфа, 1996 

21. Шейфер С.А, Следственные действия. Система и про-

цессуальная форма. М. 2001. 

22. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уго-

ловным делам: проблемы теории и правового урегулирова-

ния. М., 2009 

23. Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное 

право и процесс. Учебник. М.: Проспект, 2013. 

Криминалистика 

1. Алиев А.В., Аверьянова Т.В. Концептуальные основы общей 
теории судебной экспертизы. Баку, 1992. 

2. Аутлев Ш. В. Понятие форм и способов противо-

действия в уголовном судопроизводстве // Общество и пра-

во. 2009. № 2.  

3. Белкин Р.С. История отечественной криминали-

стики. М., 1999. 

4. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х томах.-М., 1998-

2001г.г. 

5. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголов-

ном судопроизводстве. М.. 1997. 

6. Возгрин И.А. Научные основы криминалистиче-

ской методики расследования преступлений. Курс лекций. 
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Ч. I. СПб., 1992. Ч. II-V. 1993. 

7. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. 

М., 1997.  

8. Жбанков В.А. Человек как носитель криминали-

стически значимой информации. М., 1993. 

9. Жбанков В.А., Меглицкий Г.П. Криминалистиче-

ские средства и методы установления лиц, совершивших 

преступления. М., 1993. 

10. Закатов А.А., Оропай Ю.Н. Использование науч-

но-технических средств и специальных знаний в расследо-

вании преступлений. – Киев, 1980. – 104 с. 

11. Зинин А.М. Габитоскопия и портретная экспер-

тиза. Курс лекций. М., 2002. 

12. Колдин В.Я. Идентификация при расследовании 

преступлений. М., 1978 

13. Комиссаров В.И. Предмет и задачи криминали-

стики в условиях состязательного уголовного судопроизвод-

ства // Актуальные проблемы теории и практики уголовного 

судопроизводства и криминалистики. Ч. II. Вопросы совре-

менной криминалистики: Сб. ст. М., 2004. 

14. Ларин A.M. От следственной версии к истине. М., 1976. 

15. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирова-

ние, организация. М., 1970.  

16. Майлис Н.П. Судебная трасология. М., 2003. 

17. Образцов В.А., Богомолов С.И. Допрос потерпевшего и сви-
детеля на предварительном следствии. М., 2003. 

18. Перепечина И.О. Системный подход к проблеме установле-
ния тождества в идентификационных криминалистических 

исследованиях // Проблемы системных исследований в кри-

миналистике и судебной экспертизе:  М., 2006. 

19. Плескачевский В.М. Оружие в криминалистике. Понятие и 

классификация.   М., 2001. 

20. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М., 1961. 

21. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 

2001. 

22. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, граждан-
ском, арбитражном процессе. М., 1996. 

23. Старовойтов В.И., Моисеева Т.Ф. Словарь-справочник тер-

минов и понятий судебной экспертизы пахучих (запаховых) 

следов человека. Учебное пособие для студентов вузов. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. 

24. Чурилов С.Н. Криминалистическая методика: истории и со-
временность. – ИКЦ «Маркетинг», 2002.  
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Цель выпускной ква-

лификационной рабо-

ты 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссерта-

ция) призвана раскрыть научный потенциал диссертанта, пока-

зать его способности в организации и проведении самостоя-

тельного исследования, использовании современных методов и 

подходов при решении проблем в исследуемой области, выяв-

ление результатов проведенного исследования, их аргумента-

ции и разработки обоснованных рекомендаций и предложений. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссерта-

ция) показывает уровень освоения выпускником методов науч-

ного анализа сложных социальных явлений, умение делать тео-

ретические обобщения и практические выводы, обоснованные 

предложения и рекомендации по совершенствованию правово-

го регулирования общественных отношений в изучаемой об-

ласти. 

Требования к выпуск-

ной квалификацион-

ной работе 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссерта-

ция) представляет собой теоретическое или прикладное иссле-

дование одной из актуальных тем в области изучаемых наук, в 

которой выпускник демонстрирует уровень овладения необхо-

димыми теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками, полученными выпускником в течении всего срока 

обучения, позволяющими ему самостоятельно решать профес-

сиональные задачи. 

Тематика выпускной 

квалификационной 

работы 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на 

решение профессиональных задач в юридической деятельности 

по профилю магистратуры. 

Содержание выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссерта-

ция) представляет собой работу научного характера, в которой 

содержится решение задачи, имеющей значение для науки, ли-

бо изложены научно обоснованные решения и разработки. Как 

работа научного содержания магистерская диссертация должна 

иметь внутренне единство и отображать ход и результаты раз-

работке выбранной темы.  

Подготовка выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с маги-

стерской программой выполняется в виде магистерской диссер-

тации в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятель-

ную и логически завершенную выпускную квалификационную 

работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к 

которому готовится магистрант (научно-исследовательской, 

педагогической, производственной и т.п.). 

Рецензирование выпу-

скной квалификаци-

онной работы 

К рецензированию выпускных квалификационных работ при-

влекаются высококвалифицированные практические работники 

и специалисты из числа профессорско-преподавательского со-

става кафедры, а также могут быть привлечены практические 

работники организаций, либо предприятий, осуществляющих 

деятельность, соответствующую тематики магистерской дис-

сертации. 

Защита выпускной  Защита выпускной квалификационной работы проводится на  
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Приложение 1 
 

 Учебный план 

 

Уголовный процесс; криминалистика и судебная эксперти-

за, теория оперативно-розыскной деятельности. 

  

40.04.01  Юриспруденция 

 

  

 Квалификация (степень) выпускника  

Магистр 

   
 Нормативный срок обучения  

2 года 

 
 

№№ 

п/п 

Наименование циклов, мо-

дулей, дисциплин, практик, 

НИР 

Общая 

трудоемкость 

Распределение по семестрам, 

виды и формы промежуточной 

аттестации 

В 

зач. 

ед. 

В часах 

общ./ ауд. 
1 2 3 4 

В
и

д
ы

  

у
ч

еб
н

о
й

 

р
а
б
о
т
ы

 

Ф
о
р

м
ы

 

п
р

о
м

еж
у
-

т
о
ч

н
о
й

 а
т
-

т
ес

т
а
ц

и
и

 

М.1 Общенаучный цикл 

Базовая часть 

1. Философия права 3 108/10 + - - - 
Л, 

С/ПЗ 

Экзамен, кон-

трольное зада-

ние 

Вариативная часть  (в том числе дисциплины по выбору студента) 

1. 
Методика научного исследо-

вания в юриспруденции 
3 108/16 - + + - 

Л, 

С/ПЗ 

Экзамен, кон-

трольное зада-

ние 

2. 

Компьютерные технологии в 

науке и практической дея-

тельности 

2 72/10 + - - - С/ПЗ 

Зачет, кон-

трольное зада-

ние 

3. 

Политико-правовые техноло-

гии формирования толерант-

ности 

2 72/10 + - - - 
Л, 

С/ПЗ 

Зачет, кон-

трольное зада-

ние 

4. Юридическая герменевтика 2 72/10 + - - - 
Л, 

С/ПЗ 

Зачет, кон-

трольное зада-

ние 

М.2. Профессиональный цикл 

Базовая часть 

1. 
История политических  и пра-

вовых учений 
3 108/8 + - - - 

Л, 

С/ПЗ 

Зачет, кон-

трольное зада-

ние 
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2. 
История и методология юри-

дической науки 
3 108/12 + + - - 

Л, 

С/ПЗ 

Экзамен, кон-

трольное зада-

ние 

3. Сравнительное правоведение 3 108/14 + + - - 
Л, 

С/ПЗ 

Экзамен, кон-

трольное зада-

ние 

4. 
Актуальные проблемы уго-

ловно-процессуального права 
3 108/22 - - + + 

Л, 

С/ПЗ 

Экзамен, кон-

трольное зада-

ние 

Вариативная часть (в том числе дисциплины по выбору студента) 

1. 
Современные мировые систе-

мы уголовного процесса 
2 72/10 + + - - 

Л, 

С/ПЗ 

Зачет, кон-

трольное зада-

ние 

2. 

Международный уголовный 

процесс и правовая помощь 

по уголовным делам 

3 108/18 - + + - 
Л, 

С/ПЗ 

Экзамен, кон-

трольное зада-

ние 

3. 

Правовые позиции Конститу-

ционного суда в уголовном 

процессе 

3 108/12 + + - - 
Л, 

С/ПЗ 

Зачет, кон-

трольное зада-

ние 

4. 

Теоретические и прикладные 

проблемы развития кримина-

листики и судебной эксперти-

зы 

4 144/18 + - - - 
Л, 

С/ПЗ 

Экзамен, кон-

трольное зада-

ние 

5. 

Криминалистические аспекты 

реализации уголовного пре-

следования на досудебных и 

судебных стадиях 

3 108/16 + + - - 
Л, 

С/ПЗ 

Экзамен, кон-

трольное зада-

ние 

6. 

Прикладные аспекты назна-

чения и использовния судеб-

ных экспертиз в уголовном, 

гражданском и арбитражном 

процессе 

2 72/18 - + + - 
Л, 

С/ПЗ 

Зачет, кон-

трольное зада-

ние 

7. 
Судебные системы зарубеж-

ных стран 
2 72/10 - - + + 

Л, 

С/ПЗ 

Зачет, кон-

трольное зада-

ние 

8. 

Прокурорский надзор за со-

блюдением законности при 

реализации уголовного пре-

следования 

3 108/16 - + + - 
Л, 

С/ПЗ 

Зачет, кон-

трольное зада-

ние 

9. Судебная риторика 3 108/14 + + - - 
Л, 

С/ПЗ 

Зачет, кон-

трольное зада-

ние 

10. 

Особенности доказывания в 

уголовном процессе (досу-

дебные и судебные стадии) 

3 108/18 - + + - 
Л, 

С/ПЗ 

Экзамен, кон-

трольное зада-

ние 

11. 

Проблемы совершенствова-

ния частных криминалисти-

ческих методик 

3 108/18 - + + - 
Л, 

С/ПЗ 

Экзамен, кон-

трольное зада-

ние 
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12. 

Расследование корыстно-

насильственных преступле-

ний 

2 72/16 - - + + 
Л, 

С/ПЗ 

Зачет, кон-

трольное зада-

ние 

13. 
Делопроизводство в суде пер-

вой инстанции 
2 72/16 - - + + 

Л, 

С/ПЗ 

Зачет, кон-

трольное зада-

ние 

14. 

Правове регулирование опе-

ративно-розыскной деятель-

ности, проблемы использова-

ния полученных данных в су-

допроизводстве 

2 72/18 - - + + 
Л, 

С/ПЗ 

Зачет, кон-

трольное зада-

ние 

15. 

Теоретические и прикладные 

проблемы использования ме-

дицинских знаний в уголов-

ном процессе 

2 72/18 - - + + 
Л, 

С/ПЗ 

Зачет, кон-

трольное зада-

ние 

16. 

Особые порядки уголовного 

судопроизводства (россий-

ский и зарубежный опыт) 

2 72/18 - - + + 
Л, 

С/ПЗ 

Зачет, кон-

трольное зада-

ние 

17. 
Сложные вопросы квалифи-

кации преступлений 
2 72/18 - - + + 

Л, 

С/ПЗ 

Зачет, кон-

трольное зада-

ние 

18. 

Суд присяжных (теоретиче-

ские и практические пробле-

мы) 

2 72/10 - - + + 
Л, 

С/ПЗ 

Зачет, кон-

трольное зада-

ние 

19. 

Использование познаний в 

области психологии и психи-

атрии в уголовном судопро-

изводстве 

2 72/10 - - + + 
Л, 

С/ПЗ 

Зачет, кон-

трольное зада-

ние 

20. 
Наказание: назначение и ос-

вобождение от него 
2 72/12 - - + + 

Л, 

С/ПЗ 

Зачет, кон-

трольное зада-

ние 

21. 
Адвокатская деятельность в 

уголовном процессе 
2 72/12 - - + + 

Л, 

С/ПЗ 

Зачет, кон-

трольное зада-

ние 

М.3. 
Практики и научно-

исследовательская работа 
54 1944 + - + - 

Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

М.4 
Итоговая государственная 

аттестация 
6 216 - + + + 

Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 

120 4320 - - - - - - 

М.5. Факультативные дисциплины 

1. 
Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 
2 72 + + - - С/ПЗ Зачет 

Условные обозначения: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия. 
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Приложение 2 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия права» 

 

Автор-составитель: Субботин Ю.В. – старший преподаватель кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы продемонст-

рировать, как в истории философско-правовой мысли, в борьбе 

различных воззрений и доктрин идет процесс развития научно-

го познания природы государства и права. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Философия права» относится к базовой части 

общенаучного цикла (М.1.Б.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин учеб-

ных планов по направлению подготовки бакалавров: «Филосо-

фия», «Этика и эстетика», «Профессиональная культура юриста» 

и пр. 

Освоение данной дисциплины является основой для последую-

щего изучения дисциплин базовой части профессионального 

цикла: «История политических и правовых учений», «История 

и методология юридической науки», «Сравнительное правове-

дение», а также для последующего прохождения учебной прак-

тики. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей про-

фессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведе-

нию, уважительное отношение к праву и закону, обладание дос-

таточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональ-

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

 способность совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и ино-

странным языками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретен-

ных умений и навыков в организации исследовательских работ, 

в управлении коллективом (ОК-5). 

Содержание дисцип-

лины 

Философия права как наука и учебная дисциплина. Политиче-

ские и правовые представления Древнего Востока. Философ-

ско-правовые учения Древней Греции. Философско-правовые 

учения Древнего Рима. Философско-правовые идеи в Средние 

века. Философско-правовые идеи в Древнерусском обществе и 

в период становления Русского централизованного государства. 

Основные направления правовой мысли в Западной Европе в 

эпоху Возрождения и Реформации. Теория естественного права 

и учение о разделении властей. Философско-правовые учения в 

России в период образования и укрепления абсолютизма. Фи-
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лософско-правовые теории во Франции в эпоху Просвещения и 

Революции 1789 г. Правовые идеи утопического социализма 

(ХVI – ХVIII вв.). Особенности духовного развития североаме-

риканских колоний, и идеологическое обоснование борьбы за 

независимость. Философско-правовые учения в России во II 

половине XVIII в. Философско-правовые учения в Италии и 

Германии в конце ХVII – начале ХIХ вв. Основные тенденции 

духовного развития европейских стран в XIX в. Русская фило-

софско-правовая мысль первой половины XIX в. Философско-

правовые учения в Западной Европе во второй половине XIX в. 

Философско-правовая мысль в России во второй половине XIX 

– начале XX вв. Философско-правовые учения в первой поло-

вине XX в. Основные направления правовой мысли во II поло-

вине XX в. 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, контрольные работы, кол-

локвиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фи-

лософско-правовые категории, основания философско-

правового осмысления правовой реальности, принципы про-

фессионального мышления современного юриста, основы пра-

вовой культуры; 

Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и дис-

путах. 

Владеть: основными навыками философско-правового анализа, 

обнаружения и сопоставления важнейших философско-

правовых идеологем, приемами методологий правовой науки. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных за-

нятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции, семинарские занятия, использование активных и инте-

рактивных форм проведения занятий. 

На семинарских занятиях используются следующие  образова-

тельные технологии: 

Метод «Разобрать конкретную ситуацию» (метод case study): 

магистрантам предлагается, например, выделить и проанализи-

ровать положительные и отрицательные стороны  ситуации: 

«депутат наделен императивным мандатом». 

Метод «Построить проект»: магистрантам на очередное 

практическое занятие выдается, например, задание построить 

проект «Идеальная демократия». Этот проект защищается на 

семинаре. 

При организации самостоятельной работы занятий используют-

ся следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации, творческие задания, эссе, сочинения. 

Используемые инфор- 1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-
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мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика научного исследования в юриспруденции» 

 

Автор-составитель: Нельговский И.Е. – профессор кафедры государственно-правовых 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

магистрантов знаний о методах научного познания и способах 

организации научных исследований, а также, навыков и уме-

ний, позволяющих им творчески и на методологически пра-

вильной основе осуществлять познание политико-правовых яв-

лений и процессов при осуществлении правотворческой, пра-

воприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской и педагогической профессиональной дея-

тельности. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Методика научного исследования в юриспруден-

ции» относится к обязательным дисциплинам вариативной час-

ти общенаучного цикла (М.1.В.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Философия права», «Сравнительное правоведение», «История 

и методология юридической науки», «Компьютерные техноло-

гии в науке и практической деятельности». 

Освоение данной дисциплины является основой для последую-

щего изучения дисциплины «Актуальные проблемы граждан-

ского и предпринимательского права», ведения научно-

исследовательской работы, а также для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей про-

фессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведе-

нию, уважительное отношение к праву и закону, обладание дос-

таточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональ-

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

 способность совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и ино-

странным языками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретен-

ных умений и навыков в организации исследовательских работ, 

в управлении коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник 

должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые ак-
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ты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять норматив-

ные правовые акты в конкретных сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать норматив-

ные правовые акты (ПК-7); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обу-

чающихся (ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогиче-

ские исследования (ПК-14). 

Содержание дисцип-

лины 

История развития научного познания. Современные представ-

ления о научном познании. Методология научного познания. 

Проблемы методологии социальных и гуманитарных наук. По-

нятие и принципы методологии юридической науки. Основы 

юридической эпистемологии. Методологические подходы в 

юридической науке. Структура методологии юридической нау-

ки. 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, контрольные работы, кол-

локвиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю и закономерности становления и развития  

юридической науки, в том числе общей теории права и госу-

дарства, отраслевых юридических наук, историю организации 

юридического образования и научных юридических учрежде-

ний; особенности системного строения отраслей правовой нау-

ки, структурную связь их основных компонентов; юридические 

типы научного познания; понятие и принципы методологии 

юридической науки; особенности методологии юриспруденции 

как самостоятельной области научного знания; современные 

представления о научном познании; особенности организации 

юридического познания как деятельности; различные стили и 

образы юридического познания. 

Уметь: свободно владеть понятийным аппаратом учебной дис-

циплины «История  и методология юридической науки»; кри-

тически анализировать научные тексты, определять  использо-

ванные в процессе их написания методы научного познания, 

находить в тексте логические противоречия и  методологиче-
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ские ошибки; определять методы научного познания необходи-

мые для исследования соответствующих научных проблем и 

поставленных познавательных задач; организовывать проведе-

ние научных исследований и получать репрезентативные и дос-

товерные знания; самостоятельно излагать полученный в ходе 

исследования материал в научной статье,  реферате, обзоре, ре-

цензии. 

Владеть: методологией и  методикой самостоятельного изуче-

ния и анализа: политико-правовых доктрин; исторического 

процесса становления и развития политико-правовой идеоло-

гии; юридической науки. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных заня-

тий используются следующие образовательные технологии: лек-

ции, семинарские занятия с использованием активных и инте-

рактивных форм проведения занятий, лекции с применением 

презентаций, семинар-дискуссия, пресс-конференция, спор-

диалог, учебные дебаты. 

При организации самостоятельной работы используются сле-

дующие образовательные технологии: подготовка рефератов и 

докладов, организация и проведение заседания научного круж-

ка «Корпорация цивилистов», мастер-классы специалистов, 

подготовка к научно-практической конференции, привлечение 

к научно-исследовательской деятельности. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 



 

34 
 

 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  (заочная форма обучения)  

«Иностранный язык (английский) в профессиональной деятельности» 

Автор-составитель: О.Л. Палий, канд. филол. наук, доц.  

Цель изучения дис-

циплины 
 Совершенствование навыков письменного и устного общения 

на иностранном языке; 

 Расширение словарного запаса, связанного с профессиональ-

ной сферой деятельности; 

 Овладение навыком предотвращения и устранения коммуни-

кативных сбоев в условиях межкультурной коммуникации; 

 Овладение умением выражать свое мнение в режиме реаль-

ного времени; 

 Совершенствование навыков восприятия иноязычной речи на 

слух; 

- Усвоение различных техник перевода текстов научно-

популярной и научной направленности на иностранном языке. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части 

общенаучного цикла.  

Изучение дисциплины является необходимым условием для фор-

мирования профессионально-значимых компетенций при изуче-

нии таких юридических дисциплин как «Теория государства и 

права», «Международное право»  

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дисци-

плины (модуля) 

 ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала; 

ОК-4 – способность свободно пользоваться русским и ино-

странным языками как средством делового общения; 

 ОПК-3 – способность использовать на практике приобретен-

ные умения и навыки в организации исследовательских работ  

Содержание дисцип-

лины (модуля) 

Тема 1. Client care procedures (explaining client care procedures)   

Тема 2.  Client correspondence. 2.1 Client correspondence. 2.2 

Standard phrases for starting and ending letter and emails.  

Тема 3. Explanations and clarification 3.1 Explaining a procedure 

3.2 Approximating and comparing 3.3 Rephrasing and clarifying Те-

ма 4. Legalese. 4.1 Legal Latin 4.2 Older words and modern equiva-

lents 

Структура дисцип-

лины (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы - 72 часа.  

При изучении дисциплины применяются практические заня-

тия, консультации,  контрольные работы, тесты, самостоя-

тельные работы 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: причины возникновения и способы устранения коммуни-

кативных сбоев в условиях межкультурной коммуникации на 

профессиональные темы; способы достижения эквивалентно-

сти в переводе 

 

Уметь: создавать и редактировать письменные и устные тек-

сты профессионального назначения; осуществлять письменный 

перевод с соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм и норм лексической эквивалентности,; 

структурировать и интегрировать знания из различных об-
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ластей профессиональной деятельности и использовать их для 

творческого решения профессиональных задач; видеть меж-

дисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать их зна-

чение для будущей профессиональной деятельности 

 

Владеть: межкультурной коммуникативной компетенцией в 

разных видах речевой деятельности; различными коммуника-

тивными стратегиями преодоления коммуникативных сбо-

ев; учебными стратегиями для организации своей учебной дея-

тельности; разными приемами запоминания и структурирова-

ния усваиваемого материала; 

интернет технологиями для выбора оптимального режима по-

лучения информации; технологиями составления презентаций; 

исследовательскими технологиями для выполнения проектных 

заданий. 

Технология проведе-

ния занятий 

Ролевая игра –  Тема 3.1, 3.3   

Блиц-игра –  4.1, 4.2  

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные средст-

ва 

Аутентичные тексты профессиональной направленности, тек-

стовые и аудио файлы, CD, базы данных, разделы веб-сайтов, 

фрагменты оригинальной литературы по специальности и дру-

гие материалы, связанные с профилем вуза 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

 устный опрос (групповой или индивидуальный); 

 тестирование; 

 участие в ролевых играх, дискуссиях, круглых столах; 

 подготовка презентаций; 

- участие в блиц-играх по учебным текстам. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет; проводится в устной форме (два вопроса): 

1) аудирование с последующим изложением содержания (фраг-

мент лекции, выступления в суде и пр.); 

2) перевод аутентичного теста с английского языка на русский 

без словаря 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык в деловой документации» 

(заочная форма обучения) 

Автор-составитель: Чевтаев А.А. 

  
Цель изучения дисципли-

ны 

Цель курса: сформировать у обучающихся знания о ресурсах русского 

языка как основного компонента профессиональной компетенции юри-

ста; совершенствовать владение нормами русского литературного языка, 

усвоить и развить навыки отбора и употребления языковых средств в 

процессе делового общения и создании деловой документации. 

  

Задачи курса: 
– рассмотреть специфику официально-делового стиля современного 

русского литературного языка; 

– познакомить с особенностями юридической лексики, правилами 

составления и оформления тестов деловых бумаг и служебных 

документов, спецификой письменного делового общения;  

– сформировать навыки владения языковыми и речевыми нормами 

делового общения. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Русский язык в деловой документации» относится к вариа-

тивной (профильной) части общенаучного цикла изучаемых дисциплин по 

направлению подготовки магистратуры 030900.68 (40.04.01) «Юриспруден-

ция». 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания дисциплины 

«Русский язык», в объеме, установленном программой среднего профессио-

нального образования, и дисциплины «Русский язык и культура речи» в объ-

еме, установленном программой высшего профессионального образования по 

направлению подготовки бакалавриата. 

Предмет позволяет овладеть основами теории по представленным проблемам 

и способствует развитию практических навыков письменной деловой комму-

никации. Изучение данной дисциплины предполагает систематизацию, обоб-

щение знаний, имеющихся у студентов, расширение лингвистического круго-

зора, выработку умения сознательного, грамотного и правильного примене-

ния имеющихся знаний, умений и навыков в целях коммуникации и профес-

сиональной юридической деятельности.  

Компетенции, формируе-

мые в результате освое-

ния дисциплины (модуля) 

Студент после освоения содержания дисциплины должен обладать следую-

щими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК)  

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Русский язык в деловой сфере. 

Русский язык в деловой сфере. Нормативно-правовые акты, регламенти-

рующие изучение русского языка в вузе. Основные проблемы речевой 

культуры в области юриспруденции. Диагностический срез знаний, уме-

ний и навыков студентов в области владения культурой речи.  

 

Тема 2. Устная и письменная формы деловой речи. Критерии качества 

деловой речи. 

Коммуникативный, нормативный и этический аспекты письменной и уст-

ной деловой речи. Специфика устного речевого общения. Особенности пись-

менной речи в деловой сфере. Понятие вербальных и невербальных средств 

общения. Критерии качества успешной деловой речи. 

 

Тема 3. Функционально-стилевая дифференциация современного рус-

ского языка. Особенности официально-делового стиля. 
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Понятие функциональных стилей современного русского языка. Взаимо-

действие функциональных стилей. Научный стиль. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы 

учебной и научной сфер деятельности.  

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 

разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы 

унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной речи. Свойства юридического 

текста. Язык и стиль распорядительных документов. Протокол судебного 

заседания как образец юридического текста. Композиция протокола  су-

дебного заседания. Культура современного делового письма и делопро-

изводства.  

 

Тема 4. Этапы составления делового документа 

Общая характеристика деловых документов. Виды документации. Этапы 

работы над составлением делового документа. ГОСТ. Языковые формулы и 

принципы унификации языка служебных документов. Понятие реквизита. 

Логические основы делового документа. Этика и речевой этикет в деловой 

юридической документации. 

 

Тема 5. Языковые нормы в деловом общении. 

Понятие языковой нормы. Признаки языковых норм. Виды норм современ-

ного русского литературного языка: орфоэпические, акцентологические, ор-

фографические, пунктуационные, лексические, словообразовательные, мор-

фологические, синтаксические. Понятие стилистической нормы. Структура и 

содержание лингвистических словарей и справочников. Работа с языковыми 

словарями в профессиональной юридической деятельности. 

 

Тема 6. Основы лингвистической экспертизы делового текста. 

Понятии лингвистической экспертизы. Принципы и методика речеведче-

ского анализа делового документа. Этапы лингвистической экспертизы. 

 

Тема 7. Публичное выступление в профессиональной юридической 

сфере. 

Особенности устной публичной речи в юридической деятельности. Связь 

публичного выступления с письменной документацией. Работа с различными 

источниками информации. Методика переработки письменного текста в уст-

ное публичное сообщение. Вербальные и невербальные средства привлечения 

внимания, установления и поддержания контакта. Методика подготовки пуб-

личного выступления. 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица – 36 часа. 

Вид учебной работы 

(по учебному плану) 

Количество часов в соответствии с 

учебным планом 

Семестр I 

Аудиторные занятия 

Всего 

Из них 

 

6 

Лекции 2 

Семинарские (практиче-

ские) занятия 

4 

Самостоятельная работа 26 

Промежуточный кон-

троль (зачет) 

4 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в процес-

се изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– основные виды норм современного русского литературного языка; 
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– язык служебных документов; 

– основные единицы общения в процессе делового общения; 

– принципы создания письменного и устного текстов деловой 

документации. 

 

Уметь: 

– вычленять из текста и комментировать нормативные, этические и 

коммуникативные аспекты устной и письменной речи; 

– правильно и грамотно создавать деловые документы; 

– грамотно строить устное публичное выступление; 

– оценивать письменное деловое высказывание с точки зрения полноты 

содержания, фактической правильности, структуры речевого сообщения; 

– применять методы и технологии создания деловых документов. 

  

 Владеть: 

– навыками правильного использования официально-делового стиля в 

письменном и устном деловом общении; 

– навыком письменной и устной речи; 

– навыком работы с деловыми документами различных видов; 

– правилами составления документов; 

– навыками подготовки публичной речи; 

– навыками подготовки текстовых документов административно- 

канцелярского и юридического подстилей официально-делового стиля речи; 

– навыками работы с лингвистическими словарями и справочниками. 

  

Технология проведения 

занятий 

Указываются используемая технология проведения занятий (активные и ин-

терактивные по №№ тем) 

1. Проблемное обучение (темы: № 1;, № 3; № 4, № 6) 

2. Контекстное обучение (темы: № 1; № 3; № 5, № 6) 

3. Опережающая самостоятельная работа (темы: № 3; № 4; № 7;) 

4. Групповая дискуссия (темы: № 4) 

5. Коллоквиум (темы: № 3) 

Информационные технологии (и преподаватель, и студенты процессе подго-

товки к занятиям активно используют электронные ресурсы (специализиро-

ванные сайты и порталы Интернета, на которых представлена учебная и на-

учная информация в области русского языка и речевой культуры) (темы: № 1; 

№ 2; № 3; № 4; № 5; № 6, № 7) 

  

Используемые информа-

ционные, инструмен-

тальные и программные 

средства 

 Методологическим ориентиром данного курса являются наиболее эффектив-

ные принципы коммуникативной дидактики. Все используемые формы обу-

чения (репродуктивные и креативные) определяются основами указанного 

образовательного подхода, при котором обучаемый выступает не объектом 

учебного процесса, а субъектом. Основной задачей преподавателя здесь явля-

ется задача предметно содержательного учебного и научного общения. 

 Дисциплина «Русский язык в деловой документации» представляет собой 

сочетание лекционного курса, системы практических занятий и самостоятель-

ной работы студентов. В рамках каждой из этих обучающих форм реализует-

ся различное соотношение репродуктивного и активного (креативного) под-

ходов к освоению программы курса. В системе лекционных занятий репро-

дуктивный подход занимает большее место, чем на практических занятиях, 

однако все формы аудиторных занятий (как лекционные, так и практические) 

основываются на понимания коммуникативного события, где и преподаватель 

и студент являются его активными участниками. 

Лекция курса «Русский язык в деловой документации» представляет 

собой контаминацию двух лекционных форм: проблемной лекции и лекции-

беседы. Компоненты проблемной лекции связаны с постановкой проблемы, 

проблемным изложением материала. Диалогическая ситуация на лекции соз-

дается постоянным обращением к аудитории, вовлечении студентов в актив-

ный диалог с преподавателем. 

На практических занятиях реализуется достижение главной дидактиче-
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ской цели курса – открытие перед студентами возможности самостоятельно-

го, корректного и адекватного рассматриваемому материалу освоения и по-

нимания феномена речевой культуры и специфики владения русским языком 

как основным коммуникативным инструментом общения. Практические заня-

тия также дают возможность для реализации творческого подхода к самому 

образовательному процессу, в основе которого лежит фундаментальная тео-

ретическая и практическая подготовка в области языкознания. 

 В процессе изучения дисциплины предполагается 

систематическое обращение к электронным ресурсам (специализи-

рованные сайты и порталы Интернета, на которых представлена 

учебная и научная информация в области русского языка и речевой 

культуры (например, www.gramota.ru). 

 В процессе подготовки к занятиям предполагается 

постоянная работа с учебной, научной и справочной литературой, 

содержащей материал по изучаемым лингвистическим темам. 

Формы текущего контро-

ля успеваемости 

 Устный опрос; 

 Проверка выполнения практических заданий к семи-

нарским занятиям; 

 Контрольное тестирование; 

 Контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 

 Зачет 

 

 

 

http://www.gramota.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История политических и правовых учений» 

 

Автор-составитель: Журавлев В.А. – профессор кафедры общетеоретических правовых 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор исторических наук, кандидат юридических 

наук, профессор 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование 

и развитие у будущих магистров теоретических знаний и прак-

тических навыков научного историко-диалектического миро-

воззрения; закрепление юридических знаний, полученных при 

изучении отраслевых и специальных дисциплин; умение само-

стоятельно анализировать многообразные общественно-

политические и государственно-правовые явления прошлого и 

современности. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «История политических и правовых учений» отно-

сится к базовой части профессионального цикла (М.2.Б.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

учебных планов по направлению подготовки бакалавров, а так-

же тесно связаны с дисциплиной «Философия права» и други-

ми. 

Полученные в ходе изучения дисциплины знания используются 

магистрантами в процессе изучения последующих дисциплин 

«История и методология юридической науки», «Сравнительное 

правоведение», «Теоретические и организационно-правовые 

проблемы развития судебной власти (в контексте мирового 

опыта)», а также при подготовке контрольных работ и маги-

стерской диссертации, при выполнении научно-

исследовательской работы. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей про-

фессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведе-

нию, уважительное отношение к праву и закону, обладание дос-

таточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональ-

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

 способность совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и ино-

странным языками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретен-

ных умений и навыков в организации исследовательских работ, 

в управлении коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник 

должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 
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 способностью разрабатывать нормативные правовые ак-

ты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять норматив-

ные правовые акты в конкретных сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности лич-

ности, общества, государства (ПК-3); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и рассле-

довать правонарушения и преступления (ПК-4); 

 способностью осуществлять предупреждение правона-

рушений, выявлять и устранять причины и условия, способст-

вующие их совершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать норматив-

ные правовые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юриди-

ческой экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них положений, способствую-

щих созданию условий для проявления коррупции, давать ква-

лифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализо-

вывать управленческие инновации в профессиональной дея-

тельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обу-

чающихся (ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогиче-

ские исследования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое вос-

питание (ПК-15). 

Содержание дисцип-

лины 

История политических и правовых учений в системе научного 

знания. Предмет и метод исследования. Политические и право-

вые учения в государствах Древнего Востока. Политические и 

правовые учения в Древней Греции и Риме. Политические и 

правовые учения в государствах Западной Европы в Средние 
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века и эпоху Возрождения и Реформации. Политические и пра-

вовые учения в Голландии и Англии в период ранних буржуаз-

ных революций XVII в. Политические и правовые учения во 

Франции в период Просвещения и буржуазной революции кон-

ца XVIII в. Политические и правовые учения в Германии (XVIII 

– первая половина ХIХ в.). Основные направления политико-

правовой идеологии в США в период борьбы за независимость. 

Либеральные политические и правовые учения в Западной Ев-

ропе в эпоху свободной конкуренции (первая половина XIX в.). 

Социалистическая и коммунистическая политико-правовая 

идеология в Западной Европе XIX в. Буржуазные политические 

и правовые учения в Западной Европе во второй половине XIX 

в. Политические и правовые теории в США и Западной Европе 

в период индустриального развития (конец XIX – первая поло-

вина XX в.). Современные политические и правовые теории в 

США и Западной Европе. Становление и развитие древнерус-

ской политико-правовой мысли (XI – первая половина XIII вв.). 

Политические и правовые учения в период образования Русско-

го централизованного государства (вторая половина XIV – пер-

вая половина XVII в.). Политические и правовые идеи в период 

формирования и юридического закрепления абсолютной мо-

нархии в России (конец XVII – XVIII вв.). Политические и пра-

вовые учения в России первой половины XIX в. Политические 

и правовые учения в России второй половины ХIХ – начала ХХ 

в. Основные школы и направления политико-правовой мысли в 

России ХХ века. 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, контрольные работы, кол-

локвиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: критерии оценки политико-правовых доктрин; становление 

и развитие политико-правовой идеологии; политические и право-

вые идеи в государствах Древнего мира и средних веков; теории 

естественного права; теорию разделения властей; ранний социа-

лизм; политические и правовые учения в России; либерально поли-

тико-правовые доктрины; социалистические политико-правовые 

теории; марксистские политико-правовые учения; основные поли-

тические и правовые учения современности. 

Уметь: применять полученные знания для понимания законо-

мерностей развития государства и права; для использования в 

процессе правотворчества и научно-исследовательской работы. 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа по-

литико-правовых доктрин, исторического процесса становления 

и развития политико-правовой идеологии, юридической науки, 

международного права и национальных правовых систем. 

Технология проведе-

ния занятий 

Для наиболее эффективных результатов освоения дисциплины 

«Философия права» в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 
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по направлению подготовки предусматривается использование 

в учебном процессе как традиционных технологий проведения 

занятий (лекции, семинары), так и активных либо интерактив-

ных форм (кейс технологии, дебаты, деловые и ролевые игры, 

круглые столы, проблемные лекции, конференции, коллоквиу-

мы). 

При организации самостоятельной работы занятий используют-

ся следующие образовательные технологии: проекты, которые 

носят прикладной, междисциплинарный характер, а их содер-

жание и способы выполнения соответствуют содержанию и 

технологиям будущей профессиональной деятельности студен-

тов, индивидуальные и групповые консультации, творческие 

задания, эссе, сочинения. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сравнительное правоведение» 

Автор-составитель: Ившина И.Н. – доцент кафедры общетеоретических правовых дисци-

плин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

будущих магистров теоретических знаний и умений в области 

сравнительного правоведения как науки; освоение критериев и 

содержания основных классификаций правовых систем, приме-

няемых в сравнительном правоведении; изучение важнейших 

черт основных современных правовых систем (романо-

германской, англо-саксонской, религиозной и традиционной и 

др.), основных концепций личности в контексте проблемы прав 

и свобод человека и гражданина, основных черт российской 

правовой системы в её ретроспективном и современном состоя-

нии. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к базо-

вой части профессионального цикла (М.2.Б.3). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

учебных планов по направлению подготовки бакалавров, а так-

же тесно связанные с дисциплинами «История политических и 

правовых учений», «Философия права» и другими. 

Полученные в ходе изучения дисциплины знания используются 

магистрантами в процессе изучения последующих дисциплин 

«История и методология юридической науки», «Теоретические 

и организационно-правовые проблемы развития судебной вла-

сти (в контексте мирового опыта)», а также при подготовке 

контрольных работ и магистерской диссертации, при выполне-

нии научно-исследовательской работы. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей про-

фессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведе-

нию, уважительное отношение к праву и закону, обладание дос-

таточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональ-

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

 способность совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и ино-

странным языками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретен-

ных умений и навыков в организации исследовательских работ, 

в управлении коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник 

должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 
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 способностью разрабатывать нормативные правовые ак-

ты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять норматив-

ные правовые акты в конкретных сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности лич-

ности, общества, государства (ПК-3); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и рассле-

довать правонарушения и преступления (ПК-4); 

 способностью осуществлять предупреждение правона-

рушений, выявлять и устранять причины и условия, способст-

вующие их совершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать норматив-

ные правовые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юриди-

ческой экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них положений, способствую-

щих созданию условий для проявления коррупции, давать ква-

лифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализо-

вывать управленческие инновации в профессиональной дея-

тельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обу-

чающихся (ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогиче-

ские исследования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое вос-

питание (ПК-15). 

Содержание дисцип-

лины 

Сравнительное правоведение: предмет и метод. История срав-

нительного правоведения. Классификация современных право-

вых семей. Общая характеристика романо-германской правовой 

семьи. Правовые системы стран Латинской Америки. Правовые 

системы Скандинавских стран. Правовые системы Азии и Аф-
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рики, входящие в романо-германскую правовую семью. Право-

вая система Англии. Правовые системы стран Британского со-

дружества (на примере Канады и Австралии). Правовая система 

США. Мусульманская правовая семья. Индусское право. Семья 

обычного права. Возникновение и эволюция социалистического 

права. Особенности развития социалистических правовых систем в 

различных странах. Понятие смешанных правовых систем. Пра-

вовые системы Шотландии, Квебека, Луизианы, ЮАР, Израиля. 

Сближение современных правовых систем. 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, контрольные работы, кол-

локвиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: процессы формирования и развития идей сравнительно-

го правоведения; объект, предмет, источники и принципы срав-

нительного правоведения; место и роль сравнительного право-

ведения в обществе, в том числе, в системе юридического обра-

зования, взаимосвязь и взаимодействие международного и 

внутригосударственного права; классификация правовых сис-

тем. 

Уметь: применять полученные знания для понимания законо-

мерностей развития государства и права; для использования в 

процессе правотворчества и научно-исследовательской работы. 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа по-

литико-правовых доктрин, исторического процесса становления 

и развития политико-правовой идеологии, юридической науки, 

международного права и национальных правовых систем. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных за-

нятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции, проблемные лекции, семинары в диалоговом режиме; 

дискуссии; составление тестов; подготовка и написание пись-

менных аналитических работ, занятия с использованием актив-

ных и интерактивных форм проведения  

При организации самостоятельной работы занятий используют-

ся следующие образовательные технологии: индивидуальное и 

групповое консультирование, разбор конкретных ситуаций; 

тестирование, подготовка к научно-практической конференции, 

привлечение к научно-исследовательской деятельности. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 



 

48 
 

 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы уголовно-процессуального права» 

 

Автор-составитель: Калиновский К.Б.. – заведующий кафедрой уголовно-процессуального 

права СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы уголовно-

процессуального права» нацелено на получение студентами на-

учных познаний по наиболее актуальным вопросам теории и 

практики российского уголовного судопроизводства, формиро-

вание способности выпускника решать теоретические и прак-

тические задачи на основе современных положений уголовно-

процессуальной науки.  

Изучение дисциплины призвано расширить и углубить знания и 

компетенции, полученные в ходе обучения по ООП  по направ-

лению 030900 Юриспруденция («бакалавр») при изучении ба-

зовых («Уголовно-процессуальное право», «Криминалистика») 

и профильных  дисциплин, а также при изучении других дис-

циплин профессионального цикла в составе ООП по направле-

нию  Юриспруденция («магистр»). 

Изучение актуальных проблем уголовно-процессуального права  

на начальном этапе подготовки магистранта формирует теоре-

тическую базу для глубокого понимания проблем, изучаемых в 

рамках профессиональных дисциплин ООП. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовно-процессуального 

права» является дисциплиной по выбору студентов вариатив-

ной части магистерской программы "Уголовный процесс, кри-

миналистика и судебная экспертиза, теория оперативно-

розыскной деятельности" по направлению «Юриспруден-

ция».(М.2.0.4). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

учебных планов по направлению подготовки бакалавров, а так-

же иных дисциплин уголовно-правового, государственно-

правового и теоретико-правового блока.  

Полученные в ходе изучения дисциплины знания используются 

магистрантами в процессе изучения последующих дисциплин 

специализации, а также при подготовке контрольных работ и 

магистерской диссертации, при выполнении научно-

исследовательской работы. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

Изучение дисциплины способствует формированию следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

- осознанию социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанию достаточным уровнем профессионального право-

сознания, уважительным отношением к праву и закону (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обя-

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

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ (ОК-
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5). 

Также студент должен сформировать профессиональные ком-

петенции  
в правотворческой деятельности: 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способность квалифицированно применять нормативные пра-

вовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способность квалифицированно толковать нормативные пра-

вовые акты (ПК-7); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способность квалифицированно проводить научные исследо-

вания в области права (ПК-11). 

Содержание дисцип-

лины 

Российское уголовно-процессуальное законодательство и 

его реформы. 

Тенденции развития уголовно-процессуального права. Основ-

ные идеи реформы уголовного судопроизводства 1864 года.  

Общая характеристика советского уголовного процесса. Кон-

цепция судебной реформы, 1991 г. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 2001 

года как результат реформы, изменения и дополнения в УПК 

РФ. 

Человек, его права и свободы, как высшая ценность в уго-

ловном судопроизводстве. 

Общепризнанные нормы международного права и их роль в 

российском уголовном процессе. Значение решений Европей-

ского Суда по правам человека для российского уголовного 

процесса. 

Система принципов российского уголовного процесса. Состяза-

тельность уголовного процесса. Права и свободы личности в 

назначении и принципах уголовно-процессуального права по 

УПК РФ. Система и гарантии прав участников уголовного су-

допроизводства. 

Практическое значение принципов для законотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

Реализация конституционно-правовых стандартов уголовного 

судопроизводства в правоприменительной практике: проблема 

должного и сущего. 

Формальные средства доказывания в уголовном процессе.  

Объективная и формальная (юридическая истина). Место фор-

мальной истины в публично-состязательном уголовном процес-

се, средства ее установления.  

Презумпции: понятие и виды. Проблемы применения презумп-

ции невиновности.  
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Преюдиция. Межотраслевая и уголовно - процессуальный ас-

пект. Теоретические и практические проблемы. 

Недопустимость доказательств: теория, правовое регулирова-

ние, практика. «Позитивная» и «негативная» теории допусти-

мости доказательств, ее связь с формальной системой доказа-

тельств розыскного процесса. Существенные процессуальные 

нарушения. Нарушение иных, помимо УПК РФ, норм как осно-

вание признания доказательств недопустимыми. Асимметрия 

правил о допустимости доказательств. Порядок исключения не-

допустимых доказательств.  

Использование в доказывании по уголовным делам общеизве-

стных фактов. 

Признания и сделки как формальные средства доказывания. 

Критерии их допустимости в публично-состязательном процес-

се. 

Изменение роли прокурора в российском уголовном про-

цессе. 

Реформирование  предварительного следствия  Федеральным 

законом № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный 

закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 5 июня 2007 г.  

Назначение данной реформы, потребность в состязательном 

построении предварительного расследования.  

Проблемы стадии возбуждения уголовного дела: какой ей 

быть? 

Создание Следственного комитета РФ,  перспективы дальней-

ших законодательных новаций. Вопрос о судебном участии на 

предварительном расследовании, мировая практика и тенден-

ции. 

Проблемы возвращения уголовного дела прокурору судом 

для устранения недостатков предварительного расследова-

ния. 

Вопрос о повороте обвинения к худшему в суде первой инстан-

ции в связи с недопустимостью в российском уголовном про-

цессе возвращения дела судом для дополнительного расследо-

вания; пути решения этой проблемы. 

Формы пересмотра судебных решений в уголовном процес-

се. 

Сравнительный анализ форм пересмотра судебных решений по 

действующему УПК РФ и Федеральному закону от 29.12.2010 

года N 433-ФЗ. 

Новое правовое регулирование апелляции и кассации: пробле-

мы и пути их решения.  

Вопрос о праве надзорной инстанции пересматривать оправда-

тельный приговор и изменять положение осужденного к худ-

шему. 

Понятие новых обстоятельств и принцип non bis in idem. Во-

зобновление производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. 
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боты В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, контрольные работы, кол-

локвиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные положения теории уголовного процесса и рос-

сийского уголовно-процессуального законодательства; 

 состояние, закономерности и тенденции развития уго-

ловно-процессуального законодательства и практики его при-

менения; 

 роль общепризнанных принципов международного пра-

ва и Конституции Российской Федерации в уголовном судо-

производстве; 

 основные проблемы уголовно-процессуального регули-

рования; 

 типичные ошибки и недостатки в правоприменительной 

практике по уголовным делам; 

 сущность теоретических разногласий по основным про-

блемам уголовно-процессуального права; 

 методы и средства поиска, систематизации и обработки 

правовой информации в сфере уголовного судопроизводства; 

Уметь: 

 изучать и анализировать юридическую литературу; 

 толковать нормы уголовно-процессуального законода-

тельства в их историческом развитии и взаимосвязи, с учетом 

правовых позиций вышестоящих судов и тенденций развития 

законотворческой и правоприменительной практики; 

 выявлять проблемные вопросы уголовно-

процессуального права, формулировать по ним свою позицию и 

приводить ее обоснование; 

 оперировать уголовно-процессуальными и конституци-

онно-правовыми понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними отношения 

в сфере применения норм уголовно-процессуального права; 

  принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом;  

 применять современные информационные технологии 

для поиска и обобщения правовой информации; 

 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения, связанного с несоблюдением норм 

уголовно-процессуального права. 

Владеть: 

 юридической терминологией;  

 навыками работы с нормативно-правовыми и правопри-

менительными актами;  

 навыками анализа юридических фактов, правовых  норм 

и правовых отношений, существующих в сфере уголовного су-

допроизводства, анализа  законотворческой, правопримени-
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тельной и  правоохранительной практики;  

 навыками разрешения правовых проблем и коллизий, 

реализации норм  уголовно-процессуального  права; 

 навыками принятия необходимых мер защиты прав че-

ловека и  гражданина в уголовном судопроизводстве. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных заня-

тий используются следующие образовательные технологии: 

проблемные лекции, семинары в диалоговом режиме; дискус-

сии; подготовка и написание письменных аналитических работ, 

занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения  

При организации самостоятельной работы занятий используют-

ся следующие образовательные технологии: индивидуальное и 

групповое консультирование, разбор конкретных ситуаций; 

подготовка к научно-практической конференции, привлечение 

к научно-исследовательской деятельности. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные мировые системы уголовного процесса» 

 

Автор-составитель: Смирнов А.В.. – профессор кафедры уголовно-процессуального права 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Основная цель изучения курса состоит в усвоении и самостоя-

тельном критическом осмыслении основополагающих элемен-

тов и существующих отличий  в системах уголовного процесса 

разных стран.  

Магистранты под руководством преподавателя должны вы-

явить основные тенденции развития, оценить сильные и слабые 

стороны уголовно-процессуальных систем различных стран в 

связи с их историческим развитием, правовым устройством и 

национальными  и культурными традициями. 

 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Современные мировые системы уголовного про-

цесса» является дисциплиной по выбору студентов вариативной 

части магистерской программы и реализуется на  1 курсе ( зим-

няя и летняя сессии).(М.2.В.01) 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«История политических и правовых учений», «Сравнительное 

правоведение», «История и методология юридической науки», 

«Философия права». 

Освоение данной дисциплины является основой для последую-

щего изучения профессиональных дисциплин данной магистра-

туры, ведения научно-исследовательской работы, а также для 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен обла-

дать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием дос-

таточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

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

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации  исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК) : 

в правоприменительной деятельности: 

-способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельно-

сти, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

-готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
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обеспечению законности и правопорядка, безопасности лично-

сти, общества, государства (ПК-3); 

-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

-способностью осуществлять предупреждение правонаруше-

ний, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению (ПК-5); 

-способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного поведения (ПК-6); 

в педагогической деятельности: 

-способностью преподавать юридические дисциплины на высо-

ком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

Содержание дисцип-

лины 

Развитие положений российской уголовно-процессуальной 

науки о типах, видах и формах уголовного процесса. Типология 

уголовного судопроизводства  в современной науке. Частно-

состязательный уголовный процесс. Розыскной уголовный про-

цесс. Публично-состязательный исторический тип уголовного 

процесса. Судебно-правовые реформы в России и типология 

процесса. 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, контрольные работы, кол-

локвиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знали:  

 Основные положения о типологии и классификации как 

методе юридического исследования; 

 Основные исторические этапы развития уголовного су-

допроизводства в России и западных странах, закономерности 

развития процессуального права и практики его применения, 

взаимосвязь типа общества и типа уголовного процесса в нем; 

 Основные положения теории уголовного процесса и рос-

сийского уголовно-процессуального законодательства; 

 Основные уголовно-процессуальные теории о типологии 

уголовного судопроизводства; 

 Методы и средства поиска, систематизации и обработки 

информации о типологии уголовного судопроизводства; 

Умели: 

 Оперировать уголовно-процессуальными понятиями и 

категориями, анализировать как все уголовное судопроизводст-

ва, так и его отдельные институты и нормы сквозь призму ти-

пологии уголовного процесса; 

 Анализировать, толковать и правильно применять уго-

ловно-процессуальные нормы в их системе и историческом 

развитии; 

 Применять современные информационные технологии 

для поиска и обобщения правовой информации о типологии 

уголовного судопроизводства; 
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Владели: 

 юридической терминологией;  

 навыками построения типологии и классификации;  

 навыками анализа различных правовых явлений, в том 

числе юридических фактов, правовых норм и правовых отно-

шений, законотворческой, правоприменительной и  правоохра-

нительной практики;  

 навыками разрешения правовых проблем и коллизий с 

помощью применения принципов уголовно-процессуального 

права. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных за-

нятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции, семинарские занятия с использованием активных и ин-

терактивных форм проведения занятий, кейс-технологии, лек-

ции с применением презентаций, семинар-дискуссия, мозговой 

штурм, дискуссия, пресс-конференция, спор-диалог, учебные 

дебаты; игровые технологии, в рамках которых студенты участ-

вуют в деловых, ролевых, моделирующих профессиональные 

проблемы и задачи, осуществляют роли и функции, адекватные 

социальному контексту будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы используются сле-

дующие образовательные технологии: подготовка рефератов и 

докладов, подготовка к научно-практическим конференциям, 

привлечение к научно-исследовательской деятельности, инди-

видуальные консультации, работа с нормативно-правовыми ак-

тами, научной литературой, аналитическими материалами. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 
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самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международный уголовный процесс и правовая помощь по уголовным делам» 

 

Автор-составитель: Смирнов А.В. – профессор кафедры уголовно-процессуального права 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступно-

стью, возникнув на стыке нескольких правовых систем – меж-

дународного и внутригосударственного права, а также несколь-

ких наук – международного, уголовного, уголовно-

процессуального права – обладает особым статусом в системе 

правовых явлений. В связи с этим основная цель изучения кур-

са заключается в овладении обучающимися базовыми знаниями 

в области международного сотрудничества в борьбе с преступ-

ностью на современном этапе развития нашего государства. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Международный уголовный процесс и правовая 

помощь по уголовным делам» относится к обязательным дис-

циплинам вариативной части профессионального цикла 

(М.2.В.02). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Философия права», «Сравнительное правоведение», «История 

и методология юридической науки», «Современные мировые 

системы уголовного процесса», «Актуальные проблемы уго-

ловно-процессуального права.. 

Освоение данной дисциплины является основой для последую-

щего изучения дисциплин специализации, а также для после-

дующего написания диссертаций, участия в учебно-научной 

работе. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен обла-

дать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием дос-

таточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

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

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации  исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК) : 

в правоприменительной деятельности: 

-способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельно-

сти, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

-готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
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обеспечению законности и правопорядка, безопасности лично-

сти, общества, государства (ПК-3); 

-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

-способностью осуществлять предупреждение правонаруше-

ний, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению (ПК-5); 

-способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного поведения (ПК-6); 

в педагогической деятельности: 

 -способностью преподавать юридические дисциплины 

на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12). 

Содержание дисцип-

лины 

Понятие международной борьбы с преступностью, ее особен-

ности и формы Основные направления взаимодействия госу-

дарств в противодействии международной преступности 

Понятие и формы международного сотрудничества при произ-

водстве по уголовным делам. 

Международные организации, действующие в сфере борьбы с 

преступностью и уголовного судопроизводства 

Международно-правовая помощь по уголовным делам 

Передача производства по уголовным делам (направление ма-

териалов уголовного дела для осуществления уголовного пре-

следования). Уголовное преследование по просьбе иностранно-

го государства 

Выдача (экстрадиция) лица для уголовного преследования или 

исполнения приговора 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные еди-

ницы, 144 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, контрольные работы, кол-

локвиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы обу-

чаемые: 

Знали:  

 Основные положения о типологии и классификации как 

методе юридического исследования; 

 Основные исторические этапы развития уголовного су-

допроизводства в России и западных странах, закономерности 

развития процессуального права и практики его применения, 

взаимосвязь типа общества и типа уголовного процесса в нем; 

 Основные положения теории уголовного процесса и рос-

сийского уголовно-процессуального законодательства; 

 Основные уголовно-процессуальные теории о типологии 

уголовного судопроизводства; 

 Методы и средства поиска, систематизации и обработки 

информации о типологии уголовного судопроизводства; 

Умели: 

 Оперировать уголовно-процессуальными понятиями и 

категориями, анализировать как все уголовное судопроизводст-
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ва, так и его отдельные институты и нормы сквозь призму ти-

пологии уголовного процесса; 

 Анализировать, толковать и правильно применять уго-

ловно-процессуальные нормы в их системе и историческом 

развитии; 

 Применять современные информационные технологии 

для поиска и обобщения правовой информации о типологии 

уголовного судопроизводства; 

Владели: 

 юридической терминологией;  

 навыками построения типологии и классификации;  

 навыками анализа различных правовых явлений, в том 

числе юридических фактов, правовых норм и правовых отно-

шений, законотворческой, правоприменительной и  правоохра-

нительной практики;  

навыками разрешения правовых проблем и коллизий с помо-

щью применения принципов уголовно-процессуального права 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных за-

нятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции, семинарские занятия, использование активных и инте-

рактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используют-

ся следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации, эссе,  подготовка рефератов и докла-

дов, организация и проведение дискуссий по изучаемым про-

блемам, подготовка к научно-практической конференции, при-

влечение к научно-исследовательской деятельности. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 
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(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовые позиции Конституционного Суда РФ в уголовном процессе России» 

 

Автор-составитель: Чечетин А.Е. – профессор кафедры уголовно-процессуального права 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Ведение данного курса преследует достижение следующих на-

учно-образовательных целей: 

1) ознакомление студентов в систематизированном виде c пра-

вовыми позициями Конституционного Суда Российской Феде-

рации по вопросам законодательства, регулирующего сферу 

уголовной юстиции, т.е. уголовного, уголовно-

процессуального, уголовно-исполнительного, оперативно-

розыскного, а также отчасти законодательства о прокуратуре и 

прокурорском надзоре и об адвокатуре и адвокатской деятель-

ности, не реализованными в действующем законодательства, а 

также вызывающими наибольшие сложности в правопримени-

тельной практике; 

2) формирование у студентов навыков вычленения правовых 

позиций из решений Конституционного Суда Российской Фе-

дерации, развитие навыков концептуального анализа обнару-

женного ими ratio decidendi, его соотнесения и сравнения с ана-

логичными позициями Европейского Суда по правам человека 

и Пленума Верховного Суда Российской Федерации; 

3) демонстрация на конкретных примерах процессуальных осо-

бенностей конституционного судопроизводства в области уго-

ловной юстиции; 

4) развитие аналитических способностей и компетенций сту-

дентов, позволяющих им оценивать конституционность поло-

жений отраслевого законодательства и практики его примене-

ния, а также навыков формулирования собственной позиции в 

вопросе о конституционности какого-либо положения закона, 

отражаемой в жалобе на нарушение конституционных прав и 

свобод. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Правовые позиции Конституционного Суда РФ в 

уголовном процессе России» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части профессионального цикла 

(М.2.В.03). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Актуальные проблемы уголовно-процессуального права», 

«Сравнительное правоведение», «»Современные мировые сис-

темы уголовного процесса» и др. 

Освоение данной дисциплины является основой для последую-

щего изучения дисциплин профессиональной специализации, 

ведения учебно-научной деятельности, написания магистерских 

диссертаций, а также для последующего прохождения произ-

водственной практики. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

По итогам освоения данного курса у студентов должны сфор-

мироваться новые и усовершенствоваться существующие об-

щекультурные и профессиональные компетенции. К числу пер-
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вых относятся:  

– владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-3); 

– способность логически верно, аргументировано и ясно стро-

ить устную и письменную речь (ОК-4); 

– наличие культуры поведения, готовность к кооперации с кол-

легами, работе в коллективе (ОК-5); 

– стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства (ОК-7); 

– способность использовать основные положения и методы со-

циальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

– способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9). 

К числу профессиональных компетенций, формируемых в ходе 

освоения дисциплины «Проблемы теории доказательств в про-

цессуальном праве России», относятся:  

– способность уважать честь и достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-

9); 

– способность осуществления профессиональной деятельности 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

– способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

– способность применять нормативные правовые акты, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

– способность юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-6); 

– способность правильно и полно отражать результаты профес-

сиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); 

– способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

– способность давать квалифицированные юридические заклю-

чения и консультации в конкретных видах юридической дея-

тельности (ПК-16). 

Содержание дисцип-

лины 

Общие вопросы судебного конституционного контроля в сфере 

уголовной юстиции; Конституционные требования к законода-

тельству в сфере уголовной юстиции: материально-правовые и 

процессуальные аспекты; Личные конституционные права в 

сфере уголовной юстиции; Общие вопросы конституционного 

права на судебную защиту в рамках уголовного судопроизвод-

ства; Конституционные основы правосудия по уголовным де-

лам; Конституционный статус обвиняемого; Конституционный 

статус потерпевших; Вопросы оперативно-розыскной деятель-

ности в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. 
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боты В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, контрольные работы, кол-

локвиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-знать природу Конституционного Суда Российской Федера-

ции, механизм его деятельности, а также содержание его право-

вых позиций по вопросам правового регулирования сферы уго-

ловной юстиции; 

– уметь реализовать свои теоретические знания в ходе 

практической деятельности, производить теоретические обоб-

щения, исследовать содержание норм материального и процес-

суального права и оценивать их конституционность; 

– владеть навыками составления основных процессу-

альных документов в конституционном судопроизводстве (жа-

лоб, заявлений, ходатайств, уведомлений и проч.). 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных за-

нятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции, семинарские занятия с использованием активных и ин-

терактивных форм проведения занятий, моделирование и раз-

бор деловых ситуаций. 

При организации самостоятельной работы используются сле-

дующие образовательные технологии: индивидуальные кон-

сультации, работа с нормативно-правовыми актами, научной 

литературой, аналитическими материалами, решение задач,  

написание эссе. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 
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(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретические и прикладные проблемы развития криминалистики и судебной экс-

пертизы» 

 

Автор-составитель: Челышева О.В. – профессор кафедры уголовно-процессуального пра-

ва СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Основная цель изучения курса «Теоретические и прикладные 

проблемы развития криминалистики и судебной экспертизы» 

как учебная дисциплина основывается на криминалистике и яв-

ляется её составной частью, но рассматривает проблемы пер-

спектив криминалистики  и судебной экспертизы более широко, 

чем это предусмотрено курсом традиционной криминалистики. 

Это дает будущему выпускнику более широкий профессио-

нальный кругозор и нацеливает его на критическое и аналити-

ческое осмысление всех современных новаций в теории и прак-

тике реализации уголовного преследования. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Теоретические и прикладные проблемы развития 

криминалистики и судебной экспертизы» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла (М.2.В.04). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы уго-

ловно-процессуального права», «Правовые позиции Конститу-

ционного суда в уголовном процессе Росси» и др. 

Освоение данной дисциплины является основой для последую-

щего изучения дисциплин профессиональной специализации, 

проведения учебно-научной деятельности, написания магистер-

ской диссертации, а также для последующего прохождения 

производственной практики. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен об-

ладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием дос-

таточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

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

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации  исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК) : 

в правоприменительной деятельности: 

-способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельно-

сти, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 
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в правоохранительной деятельности: 

-готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности лично-

сти, общества, государства (ПК-3); 

-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

-способностью осуществлять предупреждение правонаруше-

ний, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению (ПК-5); 

в педагогической деятельности: 

-способностью преподавать юридические дисциплины на высо-

ком теоретическом и методическом уровне (ПК-12) 

Содержание дисцип-

лины 

Теоретические и прикладные проблемы развития криминали-

стики: отграничение предмета криминалистики от предметов 

смежных дисциплин, перспективы совершенствования системы 

криминалистики, возникновение и развитие новых криминали-

стических теорий и учений, проблемы внедрения современных 

криминалистических разработок в деятельность правоохрани-

тельных органов. Теоретические и прикладные проблемы раз-

вития судебной экспертизы: место судебной экспертологии в 

системе научного знания, соотношение криминалистики и су-

дебной экспертизы, понятие и сущность специальных знаний, 

понятие судебной экспертизы, её объектов, предмета и задач, 

проблемы классификации судебных экспертиз.  

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные еди-

ницы, 144 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, контрольные работы, кол-

локвиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики. 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы сту-

денты: 

Знали:  

 Основные теории и учения криминалистики и судебной 

экспертологии, современные наиболее перспективные направ-

ления развития теории и прикладных аспектов криминалистики 

и судебной экспертизы;  

 Основные законы, регламентирующие назначение и произ-

водство судебных экспертиз: соответствующие норму УПК РФ, 

ГПК РФ, АПК РФ, АК РФ, Федерального Закона № 73 «О госу-

дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации»;  

 Систему судебно-экспертных учреждений в Российской Фе-

дерации и особенности её функционирования;  

 Особенности подготовки материалов, назначения и произ-

водства основных классов, родов и видов судебных экспертиз;  

 Основные правила оценки заключений эксперта и их ис-

пользования в судопроизводстве. 

Умели:  

 оказывать юридические консультации по вопросам назначе-
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ния и производства судебных экспертиз, а также оценки их ре-

зультатов;  

 определять задачи конкретных экспертиз и формулировать 

вопросы эксперту.    

 составлять процессуальные документы, касающиеся назна-

чения судебных экспертиз, выбирать экспертные учреждения. 

Владели:  

 навыками использования нормативных актов в области на-

значения и производства судебных экспертиз; 

 навыками составления постановлений, определений, хода-

тайств, жалоб и других документов по вопросам судебной экс-

пертизы. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных за-

нятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции с применением мультимедийных технологий, проведе-

ние семинаров в форме групповых дискуссий, проведение се-

минаров с разбором конкретных ситуаций, использование тех-

нологии «кейс-стади», использование тестовых заданий и задач 

на практических занятиях. 

При организации самостоятельной работы используются сле-

дующие образовательные технологии: индивидуальные кон-

сультации, работа с нормативно-правовыми актами, научной 

литературой, аналитическими материалами, решение задач, 

система докладов и обобщений судебно-следственной практи-

ки, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

встречи с представителями организаций, мастер-классы спе-

циалистов. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 
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(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Криминалистические аспекты реализации уголовного преследования на досудеб-

ных и судебных стадиях» 

 

Автор-составитель: Ялышев С.А.. – профессор кафедры уголовно-процессуального  права 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Основная цель изучения курса «Криминалистические аспекты 

реализации уголовного преследования на досудебных и судеб-

ных стадиях» заключается в необходимости выработки систем-

ного подхода в выборе методов расследования, использования 

на практике обоснованных и оптимальных рекомендаций кри-

миналистики для наиболее полного и объективного расследо-

вания.  

Необходимость изучения данной учебной дисциплины заклю-

чается в том, что на практике невозможно реализовать положе-

ния уголовного процесса и уголовного права при расследова-

нии и судебном рассмотрении уголовного дела в суде без ши-

рокого использования криминалистических знаний. Базовое ос-

воение курса криминалистики в ходе обучения в бакалавриате 

представляется недостаточным.  

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Криминалистические аспекты реализации уго-

ловного преследования на досудебных и судебных стадиях» от-

носится к обязательным дисциплинам вариативной части про-

фессионального цикла (М.2.В.05). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения предыду-

щих общетеоретических и специализированных дисциплин 

данной магистратуры. 

Данная дисциплина является одной из основных специализиро-

ванных курсов, определяющих профессиональную специализа-

цию данной магистратуры. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен обла-

дать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием дос-

таточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

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

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации  исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК) : 

в правоприменительной деятельности: 

-способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельно-

сти, реализовывать нормы материального и процессуального 
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права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

-готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности лично-

сти, общества, государства (ПК-3); 

-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

-способностью осуществлять предупреждение правонаруше-

ний, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению (ПК-5); 

-способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного поведения (ПК-6); 

в педагогической деятельности: 

-способностью преподавать юридические дисциплины на высо-

ком теоретическом и методическом уровне (ПК-12). 

Содержание дисцип-

лины 

Понятие, сущность, задачи и способы реализации уголовно-

го преследования на досудебных стадиях (криминалистиче-

ский аспект) 

Криминалистические аспекты получения и анализа информа-

ции о совершенном преступлении. Выбор направлений рассле-

дования, версии и их проверка, восполнение пробелов в знани-

ях.  

 Способы поиска потенциальной криминалистически значимой 

информации по делу; Выявление следов и их фиксация; Спосо-

бы изъятия следов; Относимость следов; Значение следов для 

понимания произошедшего события и определения участников; 

Негативные обстоятельства и их значение. 

Обстоятельства, подлежащие установлению по делу; Следст-

венные ситуации; Программы расследования и пути их реали-

зации; Тактический риск при расследовании; Построение сис-

тем версий; Использование типичных версий в расследовании; 

Планирование расследования; Реализация планов и изменение 

следственной ситуации. 

Преодоление противодействия расследованию. Криминалисти-

ческие аспекты получения и закрепления доказательств, анали-

за обоснованности и неопровержимости полученных знаний. 

Виды противодействия расследованию; Преодоление лжи, как 

средства противодействия; Способы расследования при отказе 

от дачи показаний и отказе сотрудничать со следствием; Ак-

тивные (в том числе и насильственные) способы противодейст-

вия расследованию и пути их преодоления.  

Объективизация доказывания криминалистическими средства-

ми и методами; Проверка контр-версий по делу; Криминали-

стический анализ следователем материалов уголовного дела. 

Понятие, сущность, задачи и способы реализации судебных 

стадий уголовного преследования (криминалистический 

аспект) 

Криминалистические аспекты исследования и анализа материа-

лов уголовного дела. Особенности производства следственных 

действий в суде. Состязательность и криминалистические ас-

пекты ее реализации в судебном следствии. 
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Анализ уголовного дела судьей, планирование судебного след-

ствия; Процессуальные ошибки в материалах уголовного дела и 

пути их преодоления; Ошибки следователя, влияющие на ход и 

результаты расследования; Способы восполнения пробелов и 
ошибок, допущенных в предварительном следствии. 

Специфика производства следственных действий в суде; Кон-

фликтность ситуаций при производстве следственных действий 

в суде как особое условие его проведения; Способы преодоле-
ния лжи при производстве следственных действий в суде.  

Противодействие сторон в судебном следствии; Особенности 

организации судебного следствия в связи с обеспечением со-

стязательности, Особенности производства следственных дей-

ствий в состязательном процессе.  

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, контрольные работы, кол-

локвиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины необходимо, чтобы сту-

денты  
Знали: 

- специфику и особенности реализации уголовного преследова-

ния на различных стадиях судопроизводства; 

- российское и международное законодательство, регламенти-

рующее деятельность органов, осуществляющих реализацию 

уголовного преследования; 

- приказы и распоряжения Председателя Следственного Коми-

тета РФ, Генерального прокурора РФ и Верховного Суда РФ, 

регламентирующие деятельность органов, осуществляющих 

уголовное преследование в РФ; 

- термины и категории, необходимые для понимания и усвоения 

изучаемой темы. 

Умели: 

- анализировать и оценивать информацию по делу в реальных 

правовых ситуациях, принимать при этом законные, обосно-

ванные и мотивированные решения; 

- выдвигать и проверять комплексы обоснованных общих и ча-

стных версий по делу, организовывать их объективную и эф-

фективную проверку на различных стадиях судопроизводства в 

соответствии с требованиями действующего законодательства 

РФ; 

- сообразовывать выполнение требований закона с этическими 

особенностями работы следователя и судьи. 

Владели: 

- навыками аналитической работы с информацией, полученной 

по делу; 

- навыками построения версий и организации их проверки на 

различных стадиях судопроизводства; 

- навыками применения полученных знаний применительно к 
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расследованию преступлений, рассмотрению дела в суде. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных за-

нятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции, семинарские занятия с использованием активных и ин-

терактивных форм проведения занятий, кейс-технологии, лек-

ции с применением презентаций, семинар-дискуссия, мозговой 

штурм, дискуссия. 

При организации самостоятельной работы занятий используют-

ся следующие образовательные технологии: проекты, которые 

носят прикладной, междисциплинарный характер, а их содер-

жание и способы выполнения соответствуют содержанию и 

технологиям будущей профессиональной деятельности студен-

тов. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 



 

74 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Прикладные аспекты назначения и использования судебных экспертиз в уголов-

ном, гражданском и арбитражном процессе» 

 

Автор-составитель: Челышева О.В. – профессор кафедры уголовно-процессуального пра-

ва СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Основная цель изучения курса «Прикладные аспекты назначе-

ния и использования судебных экспертиз в уголовном, граж-

данском и арбитражном процессе» состоит в формировании у 

магистрантов представления об основных особенностях назна-

чения экспертиз, их оценки и использования полученных зна-

ний в доказывании по делу. 

 Дисциплина аккумулирует междисциплинарные вопросы, свя-

занные с назначением судебных экспертиз и использованием их 

результатов в доказывании, рассматривая данные аспекты более 

углубленно, комплексно и со значительным практическим пра-

воприменительным акцентом. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Прикладные аспекты назначения и использо-

вания судебных экспертиз в уголовном, гражданском и ар-

битражном процессе» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла (М.2.В.06). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Актуальные проблемы уголовно-процессуального права», 

«Международный уголовный процесс и правовая помощь по 

уголовным делам», «Правовые позиции Конституционного Су-

да в уголовном процессе России», «Теоретические и приклад-

ные проблемы криминалистики и судебной экспертизы», «Кри-

миналистические аспекты реализации уголовного преследова-

ния на досудебных и судебных стадиях»,  и др. 

Освоение данной дисциплины является основой для последую-

щей профессиональной деятельности магистрантов. Данная 

дисциплина является базовой, определяющей профессиональ-

ную подготовку магистранта к практической деятельности по 

специальности. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен об-

ладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием дос-

таточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

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

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации  исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК) : 



 

75 
 

 

в правоприменительной деятельности: 

-способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельно-

сти, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

-готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности лично-

сти, общества, государства (ПК-3); 

-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

-способностью осуществлять предупреждение правонаруше-

ний, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению (ПК-5); 

в педагогической деятельности: 

-способностью преподавать юридические дисциплины на высо-

ком теоретическом и методическом уровне (ПК-12) 

Содержание дисцип-

лины 

Правовое регулирование назначения и производства судебных 

экспертиз. Прикладные проблемы подготовки, назначения и 

производства судебных экспертиз в уголовном, гражданском и 

административном процессе. Прикладные проблемы оценки 

результатов судебной экспертизы и их использования в процес-

се доказывания. 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, контрольные работы, кол-

локвиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины необходимо, чтобы сту-

денты  

Знали:  

  Основные теории и учения криминалистики и 

судебной экспертологии, теоретические положения уголовно-

процессуального, гражданско-процессуального и администра-

тивного права, связанные с правовым регулированием назначе-

ния и производства судебных экспертиз;  

 Основные законы, регламентирующие назначение 

и производство судебных экспертиз: соответствующие нормы 

УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, АК РФ, Федерального Закона № 

73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации»;  

 Систему судебно-экспертных учреждений в Рос-

сийской Федерации и особенности её функционирования;  

 Возможности судебных экспертиз на современ-

ном этапе развития науки и техники; 

 Особенности подготовки материалов, назначения 

и производства основных классов, родов и видов судебных экс-

пертиз;  

 Основные правила оценки заключений эксперта и 
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их использования в уголовном, гражданском и административ-

ном судопроизводстве. 

Умели:  

 Оказывать юридические консультации по вопро-

сам назначения и производства судебных экспертиз, а также 

оценки их результатов;  

 Определять задачи конкретных экспертиз и фор-

мулировать вопросы эксперту.  

 Собрать в соответствии с законом материалы для 

назначения судебных экспертиз в уголовном гражданском и ар-

битражном процессе.  

 Составлять процессуальные документы, касаю-

щиеся назначения судебных экспертиз, выбирать экспертные 

учреждения. 

 Осуществлять взаимодействие с сотрудниками 

государственных судебно-экспертных учреждений и с негосу-

дарственными экспертами. 

Владели:  

 навыками использования нормативных актов в 

области назначения и производства судебных экспертиз; 

 навыками составления постановлений, определе-

ний, ходатайств, жалоб и других документов по вопросам су-

дебной экспертизы. 

 Навыками работы с объектами судебной экспер-

тизы в плане их обнаружения, изъятия и обращения с данными 

объектами. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных заня-

тий используются следующие образовательные технологии: 

лекции, лабораторные работы, семинарские занятия с использо-

ванием активных и интерактивных форм проведения занятий, 

кейс-технологии, лекции с применением презентаций, семинар-

дискуссия, мозговой штурм, дискуссия, пресс-конференция, 

спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в рамках 

которых студенты участвуют в деловых, ролевых, моделирую-

щих профессиональные проблемы и задачи, осуществляют роли 

и функции, адекватные социальному контексту будущей про-

фессии. 

При организации самостоятельной работы используются сле-

дующие образовательные технологии: индивидуальные кон-

сультации, работа с нормативно-правовыми актами, научной 

литературой, аналитическими материалами, решение задач. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 
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системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебные системы зарубежных стран» 

 

Авторы-составители: Смирнов А.В.. – профессор кафедры уголовно-процессуального 

права СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 

юрист РФ 

Калиновский К.Б.- заведующий кафедрой уголовно-процессуального права СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целями  освоения дисциплины «Судебные системы зарубеж-

ных стран» являются ознакомление с основными типами су-

дебных систем, их отличительными особенностями, достоинст-

вами и недостатками. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формирует-

ся целостная картина осуществления правосудия. Расширяется 

профессиональный кругозор, формируются навыки по участию 

в реализации судебного следствия в разных странах. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Судебные системы зарубежных стран» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части профессио-

нального цикла (М.2.В.07). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Современные системы уголовного процесса», «Международ-

ный уголовный процесс и правовая помощь по уголовным де-

лам» 

Освоение данной дисциплины является основой для правильно-

го понимания следующих дисциплин «Криминалистические 

аспекты уголовного преследования на досудебных и судебных 

стадиях», Актуальные проблемы уголовно-процессуального 

права», могут применяться при написании магистерских дис-

сертаций, ведения учебно-научной деятельности», а также для 

последующего прохождения производственной практики. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей про-

фессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведе-

нию, уважительное отношение к праву и закону, обладание дос-

таточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональ-

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

 способность совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и ино-

странным языками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретен-

ных умений и навыков в организации исследовательских работ, 

в управлении коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник 

должен обладать следующими профессиональными компетен-
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циями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые ак-

ты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять норматив-

ные правовые акты в конкретных сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности лич-

ности, общества, государства (ПК-3); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и рассле-

довать правонарушения и преступления (ПК-4); 

 способностью осуществлять предупреждение правона-

рушений, выявлять и устранять причины и условия, способст-

вующие их совершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать норматив-

ные правовые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юриди-

ческой экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них положений, способствую-

щих созданию условий для проявления коррупции, давать ква-

лифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализо-

вывать управленческие инновации в профессиональной дея-

тельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обу-

чающихся (ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогиче-

ские исследования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое вос-

питание (ПК-15). 

Содержание дисцип-

лины 

Судебные системы стран континентальной европы - история 

развития, современное состояние, отличительные особенности. 

Судебные системы стран Азии - история развития, современное 
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состояние, отличительные особенности, 

Судебные системы англо-американских стран, стран - история 

развития, современное состояние, отличительные особенности 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, контрольные работы, кол-

локвиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: тенденции развития судебных систем разных стран, их 

отличительные особенности, достоинства и недостатки. 

Уметь: толковать, оценивать и применять нормы права данных 

стран при реализации судебного следствия, аргументировать 

принятые решения, предвидеть правовые последствия приня-

тых им  решений. 

Владеть: навыками составления  письменных документов юри-

дического содержания; устных выступлений по правовым во-

просам, в том числе, в состязательных процедурах, аргументи-

рования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике. 

Технология проведе-

ния занятий 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих 

видов образовательных технологий: 

Информационные технологии: использование справочных пра-

вовых систем КонсультантПлюс, Гарант при проведении прак-

тических  занятий (решение задач, составление юридически 

значимых документов и т.д.). 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студента-

ми нового материала на основе знаний, предварительно полу-

ченных в ходе изучения предыдущих дисциплин, а также в 

рамках самостоятельной работы. 

При организации самостоятельной работы используются сле-

дующие образовательные технологии: индивидуальные кон-

сультации, работа с нормативно-правовыми актами, научной 

литературой, аналитическими материалами. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  
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http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прокурорский надзор за соблюдением законности при реализации уголовного пре-

следования» 

 

Автор-составитель: Лукичев Ю.А.. – профессор кафедры уголовно-процессуального права 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 

РФ 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью дисциплины «Прокурорский надзор за соблюдением за-

конности при реализации уголовного преследования» является 

изучение механизмов контроля за структурами, отвечающими и 

реализующими уголовное преследование в нашей стране. По-

нимание прав и обязанностей контролирующих органов, осо-

бенностей их влияния на правоприменителя в целях соблюде-

ния установленных правовых норм является рамками, в преде-

лах которых будущие практики будут осуществлять свою про-

фессиональную деятельность. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Прокурорский надзор за соблюдением законности 

при реализации уголовного преследования» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла (М.2.В.08). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения предыду-

щих специальных профессиональных дисциплин  

Освоение данной дисциплины является основой для последую-

щего более углубленного и целостного понимания правоохра-

нительной деятельности, как сложного взаимосвязанного про-

цесса реализации правосудия.  

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  

общекультурными компетенциями (ОК): 

   - осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием дос-

таточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

   - способностью добросовестно исполнять профессиональные 

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

   - способностью совершенствовать и развивать свой интеллек-

туальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

   - способностью свободно пользоваться русским  и иностран-

ным языками как средством делового общения (ОК-4); 

   - компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации  исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5) 

Содержание дисцип-

лины 

Понятие, сущность и задачи уголовного преследования:   

- Уголовное преследование и его предназначение; 

- Уголовное преследование как функция прокуратуры;  

- Реализация полномочий прокурора в ходе уголовного пресле-

дования. 

Прокурорский надзор за соблюдением законности органами 

дознания: 
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- Предмет, пределы и объекты прокурорского надзора; 

- Полномочия прокурора по осуществлению прокурорского 

надзора за исполнением законов органами дознания; 

- Порядок рассмотрения прокурором жалоб на действия (без-

действие) и решения органов дознания. 

Прокурорский надзор за соблюдением законности органами 

предварительного следствия: 

- Предмет, пределы и объекты прокурорского надзора; 

- Полномочия прокурора по осуществлению прокурорского 

надзора за исполнением законов органами предварительного 

следствия. 

Участие прокурора в рассмотрении судом уголовных дел: 

- Общие задачи прокурора в  уголовном судопроизводстве; 

- Государственное обвинение как форма реализации уголовного 

преследования; 

- Проверка законности приговоров, определений или постанов-

лений суда, не вступивших в законную силу; 

- Оспаривание приговоров, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу. 

Особенности участия прокурора в суде присяжных: 

- Участие прокурора в предварительном слушании дела; 

- Участие прокурора в отборе присяжных заседателей; 

- Особенности участия прокурора в судебном следствии. 

Особенности участия прокурора в рассмотрении дел мировым 

судьей и в апелляционной инстанции: 

- Полномочия прокурора в рассмотрении дел мировым судьей; 

- Требования к апелляционному представлению; 

- Полномочия прокурора в апелляционной инстанции 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, контрольные работы, кол-

локвиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы сту-

денты: 

   Знали: 

   - специфику и особенности разносторонней работы прокура-

туры применительно к конкретным направлениям деятельно-

сти; 

   - законодательство, регламентирующее деятельность органов 

прокуратуры РФ; 

   - функции прокуратуры РФ, отрасли прокурорского надзора и 

основные направления деятельности; 

   - приказы  Генерального прокурора РФ  регламентирующие 

деятельность прокуроров в различных отраслях и направлени-

ях; 

   - термины и категории, необходимые для характеристики 

прокурорской деятельности. 

   Умели: 



 

84 
 

 

   - применять нормы данной отрасли права к конкретным пра-

вовым ситуациям, принимать при этом законные, обоснованные 

и мотивированные решения; 

   - реализовывать полномочия прокурора по охране и защите 

конституционных прав человека и гражданина в строгом соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства РФ; 

   - сообразовывать выполнение требований закона с этически-

ми особенностями работы прокурора. 

   Владели: 

   - навыками работы с нормативным материалом; 

   - навыками составления актов прокурорского реагирования; 

   - навыками применения полученных знаний применительно к 

практической деятельности прокурорских органов. 

-способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельно-

сти, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

-готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности лично-

сти, общества, государства (ПК-3); 

-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

-способностью осуществлять предупреждение правонаруше-

ний, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению (ПК-5); 

в педагогической деятельности: 

-способностью преподавать юридические дисциплины на высо-

ком теоретическом и методическом уровне (ПК-12) 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных за-

нятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции, семинарские занятия, использование активных и инте-

рактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы используются сле-

дующие образовательные технологии: подготовка рефератов и 

докладов, подготовка к научно-практической конференции, 

привлечение к научно-исследовательской деятельности. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВПО «РАП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 
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http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Судебная риторика» 

Автор-составитель: Лукичев Ю.А.. – профессор кафедры уголовно-процессуального права 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 

РФ 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Цель освоения дисциплины «Судебная риторика» заключается 

в обучение магистрантов навыкам красноречия, освоении  ими  

основных понятий ораторского искусства, воспитание культуры 

речи, опирающейся на языковые нормы современного литератур-

ного языка, формирование чувства личной социальной ответст-

венности за речевое поведение, основанное на высоких нравст-

венных принципах. Данная цель определяет задачи, а именно: 

выработать навыки анализа судебных выступлений, разработки 

судебных речей (обвинительной и защитительной) в уголовном 

судопроизводстве; научить магистрантов риторическим прие-

мам, которые им потребуются в их практической деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Судебная риторика» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла 

(М.2.В.09). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения школьных 

дисциплин и дисциплин, преподаваемых в бакалавриате. 

Освоение данной дисциплины является основой для последую-

щей профессиональной деятельности юриста. В процессе изу-

чения дисциплины магистранты изучают приемы коммуника-

ции между людьми, изучают приемы аргументации обсуждае-

мого вопроса. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

   - осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону,  

   -обладанием достаточным уровнем профессионального пра-

восознания (ОК-1); 

   - способностью добросовестно исполнять профессиональные 

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

   - способностью совершенствовать и развивать свой интеллек-

туальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

   - способностью свободно пользоваться русским  и иностран-

ным языками как средством делового общения (ОК-4); 

   - компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации  исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

  следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

   в правоприменительной деятельности: 

   - способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельно-

сти, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

Содержание дисцип- Судебная речь – разновидность публичной речи. Основные 
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лины понятия, предмет и задачи дисциплины. История судебной ри-

торики. Назначение судебной речи. Ближайшая и конечная цель 

судебной речи. Особенности судебной речи. Качества судебной 

речи. Стилевые черты судебной речи.  Виды судебных речей. 

Композиция судебной речи.  Логическая структура судебной 

речи. Подготовка к судебным прениям. Лингвистический ас-

пект композиции судебной речи. Прием контраста. Прием об-

рамления. Лингвистические термины. Логические ошибки в су-

дебной речи. Убедительность судебной речи.  Аргументация в 

судебной речи. Законы логики и виды аргументов. Структура 

доказательства и опровержения. Полемические приемы и улов-

ки. 

Этические основы и культура судебной речи. 

   Кони А.Ф. основатель судебной этики. Этика судебного ора-

тора. Этика речевого поведения оратора. Правила вежливости 

прокурора. Правила этичного поведения адвоката. Обстановка 

официальной вежливости в суде. Юмор в судебных прениях. 

Уважение к «живому человеку». Культура речи юриста. Ком-

муникативные качества судебной речи. Взаимодействие функ-

циональных стилей в судебной речи.  

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, контрольные работы, кол-

локвиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся  

Знали: 

   - структурно-композиционные характеристики судебной речи 

и основные принципы расположения материала в ней; 

   - структуру доказательства и опровержения, правила аргумен-

тации, основные приемы полемики; 

   - способы воздействия на аудиторию, правила ведения диало-

га, основные стратегии и приема спора и эффективно приме-

нять их в судебной полемике; 

   - основные  виды норм и функциональные стили современно-

го русского литературного языка, правила их применения и 

взаимодействия в судебной речи; 

   - приемы диалогизации судебной речи. 

   Умели: 

   - составлять судебную речь с учетом поставленной цели и 

конкретных обстоятельств судебного дела; 

   - воздействовать на аудиторию и эффективно применять пра-

вила ведения диалога и приемы спора в судебной полемике; 

   - избегать речевых ошибок при составлении письменных тек-

стов и в устных выступлениях в судебном процессе; 

   - применять на практике приемы диалогизации судебной ре-

чи. 

   Владели: 

   - навыками эффективного осуществления правового воспита-
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ния; 

   - способностью анализировать правовые явления с позиции 

принципов законности, нравственности и гуманизма; 

   - навыками ведения диалога и приемами спора; 

   - навыками анализа судебных выступлений; 

   - приемами диалогизации судебной речи; 

   - навыками выступления перед аудиторией с учетом требова-

ний, предъявляемых к устной речи 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных за-

нятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции с применением мультимедийных технологий, проведе-

ние семинаров в форме групповых дискуссий, проведение се-

минаров с разбором конкретных ситуаций, использование тех-

нологии «кейс-стади», использование тестовых заданий и задач 

на практических занятиях. 

При организации самостоятельной работы используются сле-

дующие образовательные технологии: индивидуальные кон-

сультации, научной литературой, аналитическими материалами, 

решение задач. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Особенности доказывания в уголовном процессе (досудебные и судебные стадии)» 

 

Авторы-составители: Смирнов А.В.. – профессор кафедры уголовно-процессуального 

права СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 

юрист РФ 

Калиновский К.Б.- заведующий кафедрой уголовно-процессуального права СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Изучение дисциплины «Особенности доказывания в уголовном 

процессе  (досудебные и судебные стадии)» нацелено на полу-

чение студентами научных познаний по наиболее актуальным 

вопросам теории и практики российского уголовного судопро-

изводства, формирование способности выпускника решать тео-

ретические и практические задачи на основе современных по-

ложений уголовно-процессуальной науки.  

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Особенности доказывания в уголовном процессе 

(досудебные и судебные стадии)» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла 

(М.2.В.10). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы уго-

ловно-процессуального права», «Криминалистические аспекты 

реализации уголовного преследования на досудебных и судеб-

ных стадиях» и др. 

Освоение данной дисциплины является одной из основных 

дисциплин профессиональной подготовки магистра данной 

специальности. Оно углубляет полученные ранее знания и по-

зволяет взглянуть на изученные дисциплины комплексно, в их 

тесной взаимосвязи на практике. 

Изучение данной дисциплины поможет магистранту в его 

учебно-научной деятельности, работе над диссертацией, а так-

же в работе по избранному направлению. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

Изучение дисциплины способствует формированию следую-

щих общекультурных компетенций (ОК): 

- осознанию социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанию достаточным уровнем профессионального право-

сознания, уважительным отношением к праву и закону (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные 

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

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ (ОК-

5). 

Также студент должен сформировать профессиональные ком-

петенции  
в правотворческой деятельности: 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-

1); 
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в правоприменительной деятельности: 

- способность квалифицированно применять нормативные пра-

вовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способность квалифицированно толковать нормативные пра-

вовые акты (ПК-7); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способность квалифицированно проводить научные исследо-

вания в области права (ПК-11) 

Содержание дисцип-

лины 

Теория судебных доказательств и доказательственное пра-

во. Теория судебных доказательств в системе научного знания. 

Понятие и предмет теории судебных доказательств. Ее соотно-

шение с другими юридическими науками: теорией права, нау-

ками уголовного, гражданского, административного процессов. 

Понятие, предмет и система доказательственного права. Его 

правовая природа и место в системе права. Доказательственное 

право как подотрасль процессуальных отраслей права. Доказа-

тельственное право как межотраслевой правовой институт. До-

казательственное право как часть судебного права. Значение 

теории судебных доказательств и доказательственного права в 

юридической науке, в юридическом образовании и в правопри-

менительной деятельности.  

Общая характеристика судебного доказывания. Доказатель-

ственные системы в различных типах судопроизводства про-

цесса. Доказывание в частно-исковом, розыскном, публично-

исковом процессах: история и современность.  Роль процесса 

доказывания в различных видах судопроизводства: уголовном, 

гражданском, административном и конституционном. 

Процессуальное доказывание как процесс познания. Логиче-

ское доказывание. Научное (экспериментальное) познание. По-

знавательная и удостоверительная стороны процесса доказыва-

ния. Роль процесса доказывания в различных видах судопроиз-

водства: уголовном, гражданском, арбитражном, администра-

тивном и конституционном. 

Цель и предмет судебного доказывания. Цель процесса дока-

зывания. Содержание истины как цели доказывания. Матери-

альная и формальная истина. Предмет судебного доказывания. 

Структура предмета доказывания, его виды. Особенности дока-

зывания различных элементов составов преступлений, граж-

данских и административных правонарушений. Правила опре-

деления предмета доказывания по конкретному судебному де-

лу. Особенности целей и предмета судебного доказывания в 

уголовном, гражданском, арбитражном, административном и 

конституционном судопроизводстве 

Пределы судебного доказывания и бремя доказывания. 

Пределы судебного доказывания. Их соотношение с предметом 
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доказывания. Виды судебных решений и специфика пределов 

доказывания их оснований. Бремя судебного доказывания. 

Структура бремени доказывания: бремя утверждения и бремя 

представления доказательств. Правила распределения бремени 

доказывания в судопроизводстве. Особенности пределов и бре-

мени судебного доказывания в уголовном, гражданском, арбит-

ражном, административном и конституционном судопроизвод-

стве. 

Содержание процесса судебного доказывания. Уровни про-

цесса доказывания. Информационный, логический и юридиче-

ский уровни доказывания. Элементы процесса доказывания. 

Собирание доказательств: понятие, этапы, способы. Собирание 

доказательств и их непроцессуальное отыскание. Проверка до-

казательств: понятие и способы. Оценка доказательств: поня-

тие, виды, направления и способы. Внутреннее убеждение при 

оценке доказательств. Использование доказательств как эле-

мент процесса доказывания. Особенности содержания судебно-

го доказывания в уголовном, гражданском, арбитражном, ад-

министративном и конституционном судопроизводстве. 

Формальные средства судебного доказывания. Понятие 

формальных средств судебного доказывания, обеспечивающих 

установление формальной истины. Соотношение формальных 

средств доказывания с доказательствами. Место формальных 

средств доказывания в современном судопроизводстве. Виды 

формальных средств доказывания, их характеристика и особен-

ности практического применения. Презумпции: понятие, клас-

сификация. Презумпции как правила распределения бремени 

доказывания. Презумпция невиновности и презумпция вины. 

Презумпция знания закона. Преюдиции: понятие, виды и пре-

делы применения. Преюдиция как основание для освобождения 

от представления доказательств. Проблема преюдициальности 

промежуточных судебных решений.  Общеизвестность как 

средство установления фактов. Признание судом фактов обще-

известными.  Признание сторон как формальное средство дока-

зывания: понятие и правовая природа. Признание стороны и 

сделка с правосудием. Соотношение признания стороны и ее 

объяснений (показаний). Пределы применения признания в 

публичных видах судопроизводства. Принятие судом призна-

ния по гражданскому делу. Исключение недопустимых доказа-

тельств как формальное средство доказывания. Особенности 

применения формальных средств судебного доказывания в уго-

ловном, гражданском, арбитражном, административном и кон-

ституционном судопроизводстве. 

Субъекты и участники судебного доказывания. Понятие 

субъектов доказывания и их классификация в различных типах 

судопроизводства. Суд как субъект доказывания. Полномочия 

суда в доказывании. Стороны как субъекты доказывания и их 

права и обязанности. Правовая природа органов предваритель-

ного расследования и органов, осуществляющих производство 

по делу об административном правонарушении и их роль в до-

казывании. Участники процесса доказывания. Свидетель, экс-
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перт, специалист, понятой  и иные лица. Особенности субъек-

тов судебного доказывания в уголовном, гражданском, арбит-

ражном, административном и конституционном судопроизвод-

стве. 

Понятие судебных доказательств и их допустимость. Поня-

тие судебных доказательств. Подходы к определению. Свойства 

судебных доказательств. Значение судебных доказательств как 

основных средств установления фактов по судебному делу. От-

носимость судебных доказательств и проблемы ее определения 

в суде. Допустимость судебных доказательств. «Негативная» и 

«позитивная» теории допустимости доказательств. Конститу-

ционно-правовые основы допустимости доказательств. Элемен-

ты допустимости доказательств. Требования, предъявляемые к 

источникам доказательств. Значение допустимости доказа-

тельств. Проблемы определения допустимости – недопустимо-

сти доказательств в судебной практике и теории. Решение во-

проса о допустимости доказательства, полученного с наруше-

нием закона. Существенные и несущественные процессуальные 

нарушения в процессе доказывания: критерии отграничения. 

Асимметрия правил о допустимости доказательств. Особенно-

сти применения правил об относимости и допустимости доказа-

тельств в уголовном, гражданском, арбитражном, администра-

тивном и конституционном судопроизводстве. 

Виды судебных доказательств. Основания классификации до-

казательств. Классификация доказательств по предмету обви-

нения (иска), ее значение. Классификация доказательств на 

прямые и косвенные, ее значение. Классификация доказа-

тельств на первоначальные и производные, ее значение. Клас-

сификация доказательств на личные и вещественные, ее значе-

ние. Классификация доказательств по источнику. Понятие и 

виды источников доказательств в уголовном, гражданском, ар-

битражном, административном и конституционном судопроиз-

водстве. Показания и объяснения сторон: понятие, предмет и 

значение. Процессуальное значение признания вины, самоого-

вора и оговора других лиц. Особенности оценки показаний и 

объяснений сторон. Показания свидетеля: понятие, предмет и 

значение; права и обязанности при даче показаний. Свидетель-

ский иммунитет. Особенности оценки показаний свидетеля. За-

ключение эксперта и особенности его оценки. Понятие и про-

цессуальная природа заключения специалиста. Формы исполь-

зования специальных знаний в судопроизводстве Веществен-

ные доказательства: понятие, значение, процессуальное оформ-

ление и особенности их оценки. Документы как вещественные 

доказательства. Хранение и определение судьбы вещественных 

доказательств при разрешении дела. Протоколы следственных и 

судебных действий как источники доказательств: понятие, со-

держание, значение, особенности оценки.  

Иные документы как источники доказательств: понятие, содер-

жание, значение, особенности оценки. Письменные доказатель-

ства по гражданскому делу. 

Особенности правового регулирования видов судебных доказа-
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тельств в уголовном, гражданском, арбитражном, администра-

тивном и конституционном судопроизводстве 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, контрольные работы, кол-

локвиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные положения теории уголовного процесса и рос-

сийского уголовно-процессуального законодательства; 

 состояние, закономерности и тенденции развития уго-

ловно-процессуального законодательства и практики его при-

менения; 

 роль общепризнанных принципов международного пра-

ва и Конституции Российской Федерации в уголовном судо-

производстве; 

 основные проблемы уголовно-процессуального регули-

рования; 

 типичные ошибки и недостатки в правоприменительной 

практике по уголовным делам; 

 сущность теоретических разногласий по основным про-

блемам уголовно-процессуального права; 

 методы и средства поиска, систематизации и обработки 

правовой информации в сфере уголовного судопроизводства; 

Уметь: 

 изучать и анализировать юридическую литературу; 

 толковать нормы уголовно-процессуального законода-

тельства в их взаимосвязи, с учетом правовых позиций выше-

стоящих судов и тенденций развития законотворческой и пра-

воприменительной практики; 

 выявлять проблемные вопросы уголовно-

процессуального права, формулировать по ним свою позицию и 

приводить ее обоснование; 

 оперировать уголовно-процессуальными и конституци-

онно-правовыми понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними отношения 

в сфере применения норм уголовно-процессуального права; 

  принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом;  

 применять современные информационные технологии 

для поиска и обобщения правовой информации; 

 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения, связанного с несоблюдением норм 

уголовно-процессуального права. 

Владеть: 

 юридической терминологией;  

 навыками работы с нормативно-правовыми и правопри-
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менительными актами;  

 навыками анализа юридических фактов, правовых  норм 

и правовых отношений, существующих в сфере уголовного су-

допроизводства, анализа  законотворческой, правопримени-

тельной и  правоохранительной практики;  

 навыками разрешения правовых проблем и коллизий, 

реализации норм  уголовно-процессуального  права; 

 навыками принятия необходимых мер защиты прав че-

ловека и  гражданина в уголовном судопроизводстве. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных за-

нятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции, семинарские занятия с использованием активных и ин-

терактивных форм проведения занятий, моделирование и раз-

бор деловых ситуаций. 

При организации самостоятельной работы занятий используют-

ся следующие образовательные технологии: индивидуальное и 

групповое консультирование, разбор конкретных ситуаций. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проблемы совершенствования частных криминалистических методик» 

 

Автор-составитель: Ялышев С.А,. – профессор кафедры уголовно-процессуального права 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Изучение дисциплины «Проблемы совершенствования  частных 

криминалистических методик»  нацелено на получение студен-

тами научных познаний по наиболее актуальным вопросам тео-

рии и практики реализации положений криминалистики в дея-

тельности по раскрытию и расследованию преступлений, фор-

мирование способности выпускника решать теоретические и 

практические задачи на основе современных положений науки.  

Изучение дисциплины призвано расширить и углубить знания и 

компетенции, полученные в ходе обучения по ООП  по направ-

лению  Юриспруденция («бакалавр») при изучении базовых 

(«Уголовно-процессуальное право», «Криминалистика») и про-

фильных дисциплин, а также при изучении других дисциплин 

профессионального цикла в составе ООП по направлению 

Юриспруденция («магистр»). 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Проблемы совершенствования частных кримина-

листических методик» относится к дисциплинам по выбору ва-

риативной части профессионального цикла (М.2.В.10.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Теоретические и прикладные проблемы развития криминали-

стики и судебной экспертизы», «Современные мировые систе-

мы уголовного процесса», «»Криминалистические аспекты реа-

лизации уголовного преследования на досудебных и судебных 

стадиях», «Прикладные аспекты назначения и использования 

судебных экспертиз в уголовном, гражданском и арбитражном 

процессе» и др. 

Освоение данной дисциплины является одной из основных при 

реализации профессиональной подготовки магистров по данной 

специализации и поможет обучаемому в учебно-научной дея-

тельности, написании диссертации, в реализации профессио-

нальной деятельности по специальности. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

Изучение дисциплины способствует формированию следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

- осознанию социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанию достаточным уровнем профессионального право-

сознания, уважительным отношением к праву и закону (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обя-

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

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ (ОК-

5). 

Также студент должен сформировать профессиональные ком-

петенции  
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в правотворческой деятельности: 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способность квалифицированно применять нормативные пра-

вовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способность квалифицированно толковать нормативные пра-

вовые акты (ПК-7); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способность квалифицированно проводить научные исследо-

вания в области права (ПК-11). 

Содержание дисцип-

лины 

Понятие, структура и значение частной криминалистической 

методики. Криминалистическая характеристика преступления. 

Содержание, структура, взаимосвязи между компонентами сис-

темы. Способы их выявления и обозначения. Роль взаимосвязей 

в использовании криминалистической характеристики на прак-

тике. Пути совершенствования информационного обеспечения 

методических рекомендаций. 

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам опреде-

ленной категории. Значение этого понятия в структуре методи-

ки. Порядок формирования и формы представления. Первона-

чальный этап расследования и особенности типичных следст-

венных ситуаций. Зависимость очередности следственных дей-

ствий и решаемых в них задач от следственных ситуаций. Спо-

собы их изучения и типизации. Значимость рекомендаций кри-

миналистики в следственной практике. Программы и алгорит-

мы расследования. Способы их изучения и представления. Зна-

чимость существующих разработок в правоприменительной 

деятельности. Способы совершенствования программ и алго-

ритмов в правоприменительной практике 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, контрольные работы, кол-

локвиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы сту-

денты: 

Знали:  

 основные положения теории криминалистической 

методики и основные этапы его развития; 

 состояние, закономерности и тенденции развития 

криминалистической методики и практики его примене-

ния; 
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 основные проблемы формирования частных кри-

миналистических методик; 

 структуры частной криминалистической методи-

ки и роль каждого из элементов; 

 типичные ошибки и недостатки в правопримени-

тельной практике по реализации методик в правоприме-

нительной деятельности; 

Умели: 

 изучать и анализировать юридическую литерату-

ру; 

 толковать научные предложения отдельных авто-

ров в их взаимосвязи с иными элементами методик, дей-

ствующим уголовным и уголовно-процессуальным зако-

нодательством, с учетом правовых позиций вышестоя-

щих судов и тенденций развития законотворческой и 

правоприменительной практики; 

 выявлять проблемные вопросы теории частной 

криминалистической методики, формулировать по ним 

свою позицию и приводить ее обоснование; 

 оперировать уголовно-процессуальными и кон-

ституционно-правовыми понятиями и категориями; ана-

лизировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними отношения в сфере правоприменения при уголов-

ном преследовании; 

 применять современные информационные техно-

логии для поиска и обобщения правовой информации; 

 выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения, связанного с несоблю-

дением норм уголовно-процессуального права. 

Владели: 

 юридической терминологией;  

 навыками работы с нормативно-правовыми и пра-

воприменительными актами;  

 навыками анализа юридических фактов, правовых  

норм и правовых отношений, существующих в сфере 

уголовного судопроизводства, анализа  законотворче-

ской, правоприменительной и  правоохранительной 

практики;  

 навыками разрешения правовых проблем и колли-

зий, реализации норм  уголовно-процессуального  права; 

 навыками принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина в уголовном судопроизвод-

стве. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных заня-

тий используются следующие образовательные технологии: 

лекции, семинарские занятия с использованием активных и ин-

терактивных форм проведения занятий, моделирование и раз-

бор деловых ситуаций. 

При организации самостоятельной работы занятий используют-

ся следующие образовательные технологии: индивидуальное и 
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групповое консультирование, разбор конкретных ситуаций. 

Используемые ин-

формационные, инст-

рументальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Расследование корыстно-насильственных преступлений» 

 

Автор-составитель: Ялышев С.А. – профессор кафедры уголовно-процессуального права 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Учебная дисциплина «Расследование корыстно-

насильственных преступлений» ориентирована на углубленное 

изучение научных и практических знаний в области расследо-

вания отдельного вида преступления. На практике невозможно 

реализовать положения уголовного процесса и уголовного пра-

ва при расследовании корыстно-насильственных преступлений 

без широкого использования криминалистических знаний, 

предлагаемых криминалистической наукой криминалистиче-

ских средств и приемов, методики ведения следственной рабо-

ты. Базовое освоение курса криминалистики в ходе обучения в 

бакалавриате представляется недостаточным.  

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Расследование корыстно-насильственных пре-

ступлений» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла (М.2.В.11.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Теоретические и прикладные проблемы развития криминали-

стики и судебной экспертизы», «Современные мировые систе-

мы уголовного процесса», «»Криминалистические аспекты реа-

лизации уголовного преследования на досудебных и судебных 

стадиях», «Прикладные аспекты назначения и использования 

судебных экспертиз в уголовном, гражданском и арбитражном 

процессе» и др. 

Освоение данной дисциплины является одной из основных при 

реализации профессиональной подготовки магистров по данной 

специализации и поможет обучаемому в учебно-научной дея-

тельности, написании диссертации, в реализации профессио-

нальной деятельности по специальности. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием дос-

таточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

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

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации  исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК) : 

в правоприменительной деятельности: 

-способностью квалифицированно применять нормативные 
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правовые акты в конкретных сферах юридической деятельно-

сти, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

-готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности лично-

сти, общества, государства (ПК-3); 

-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

-способностью осуществлять предупреждение правонаруше-

ний, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению (ПК-5); 

-способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного поведения (ПК-6); 

в педагогической деятельности: 

-способностью преподавать юридические дисциплины на высо-

ком теоретическом и методическом уровне (ПК-12) 

Содержание дисцип-

лины 

Криминалистическая методика расследования корыстно-

насильственных преступлений: понятие, значение, структура, 

особенности использования в практической деятельности орга-

нов расследования. 

Особенности первоначального этапа расследования корыстно - 

насильственных преступлений (работа по «горячим» следам, 

версии и планирование расследования, особенности производ-

ства отдельных следственных действий 

Расследование на последующем этапе. Доказывание всех эле-

ментов преступления. Составление обвинительного заключе-

ния. 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, контрольные работы, кол-

локвиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины необходимо, чтобы сту-

денты знали: 

- специфику и особенности реализации расследования корыст-

но-насильственных преступлений на различных стадиях судо-

производства; 

- российское и международное законодательство, регламенти-

рующее деятельность органов, осуществляющих реализацию 

уголовного преследования; 

- криминалистические рекомендации по расследованию коры-

стно-насильственных преступлений, особенностям производст-

ва отдельных следственных действий по делам данной катего-

рии; 

- термины и категории, необходимые для понимания и усвоения 

изучаемой темы. 

Умели: 

- реализовывать нормы права в конкретных ситуациях при рас-
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следовании корыстно-насильственных преступлений, принимая 

при этом законные, обоснованные и мотивированные решения; 

    - реализовывать предоставленные полномочия  в строгом 

соответствии с требованиями действующего законодательства 

РФ; 

 - сообразовывать выполнение требований закона с этическими 

особенностями работы. 

Владели: 

- навыками работы  с информацией по делу; 

- навыками организации расследования преступлений; 

- владели навыками работы в условиях противодействия рас-

следованию и дефицита информации; 

- навыками применения полученных знаний применительно к 

практической деятельности. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных за-

нятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции с применением мультимедийных технологий, проведе-

ние семинаров в форме групповых дискуссий, проведение се-

минаров с разбором конкретных ситуаций, использование тес-

товых заданий и задач на практических занятиях. 

При организации самостоятельной работы используются сле-

дующие образовательные технологии: индивидуальные кон-

сультации, научной литературой, аналитическими материалами, 

решение задач, тестов. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон- Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-
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троля успеваемости кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Делопроизводство в суде первой инстанции» 

 

Автор-составитель: Корсаков К.А. – доцент кафедры уголовно-процессуального права 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

магистрантов знаний о  процессе делопроизводства в правоох-

ранительных и правоприменительных органах страны.. На 

практике невозможно реализовать уголовное преследование и 

осуществление правосудия без реализации четкого делопроиз-

водства во всех государственных органах, задействованных в 

данном процессе. В данном курсе на примере делопроизводства 

в суде первой инстанции рассмотрен данный процесс. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Делопроизводство в суде первой инстанции» от-

носится к дисциплинам по выбору вариативной части профес-

сионального цикла (М.2.В.11.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин, 

преподаваемых в бакалавриате и пройденных при предшест-

вующем обучении в магистратуре. 

Освоение данной дисциплины является основой для последую-

щей деятельности на практике, учебно-научной деятельности, 

при написании магистерской диссертации. Пригодятся данные 

знания и при прохождении производственной практики.. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

-осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием дос-

таточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

-способностью добросовестно исполнять профессиональные 

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

-способностью совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень (ОК-3); 

-способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

-компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК) в правоприменительной деятельности: 

-способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельно-

сти, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2). 

Содержание дисцип-

лины 

Общие положения делопроизводства в суде первой инстан-

ции. Понятие судебного делопроизводства; Нормативно-

методическая база судебного делопроизводства; Организация 

делопроизводства в суде и руководство ею; Распределение 

должностных обязанностей по осуществлению делопроизвод-
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ства между работниками аппарата суда. 

Документооборот и особенности работы с документами в 

суде первой инстанции. Понятие и значение документов суда, 

их виды; Организационные основы документооборота в суде; 

Оформление судебных документов; Порядок приема, обработки 

и отправления дел и корреспонденции в суде; Регистрация и 

учет дел и документов в суде; Оформление дел в суде первой 

инстанции на стадии принятия и назначения к судебному раз-

бирательству, а также после их рассмотрения; Порядок обра-

щения к исполнению приговоров, решений, определений и по-

становлений суда;  Электронный документооборот в суде. 

Хранение документов в суде первой инстанции. Организация 

текущего хранения документов; Порядок выдачи судебных дел 

и документов; Прием, учет и хранение вещественных доказа-

тельств и личных документов осужденных; Оформление и под-

готовка к сдаче дел и документов в архив суда; Архивное хра-

нение документов в суде; Хранение электронных документов в 

суде;  

Особенности делопроизводства по отдельным категориям 

дел, рассматриваемым судом первой инстанции. Делопроиз-

водство по делам об административных правонарушениях и 

другим материалам, разрешаемым судом, в том числе в порядке 

исполнения приговора; Организация делопроизводства при рас-

смотрении дел в суде с участием присяжных заседателей. 

Основные направления совершенствования делопроизвод-

ства в суде первой инстанции 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, контрольные работы, кол-

локвиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студен-

ты: 

Знали:  

 теоретико-методологические основы судебного делопроиз-

водства и обеспечения деятельности судов первой инстанции; 

 терминологию, используемую при работе с документами в 

суде первой инстанции; 

 положения действующего законодательства и иных норма-

тивно-правовых актов, регламентирующих организацию дело-

производства в судах первой инстанции; 

 существующие требования к организации документооборо-

та и оформлению документов в судах, основные принципы ра-

боты с судебными документами; 

 правила хранения документов в суде и подготовки их к сда-

че в архив; 

 возможности использования современных технических 

средств и программного обеспечения для совершенствования 

делопроизводства в суде первой инстанции. 
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Умели: 

 применять и использовать в практической деятельности по-

ложения законов и иных нормативно-правовых актов, регла-

ментирующих делопроизводство в суде; 

 правильно и своевременно составлять документы, исполь-

зуемые в работе судов первой инстанции; 

 планировать работу с документами в суде, выбирать опти-

мальную технологию работы с судебными документами; 

 анализировать и своевременно разрешать проблемы, возни-

кающие в процессе осуществления делопроизводства в суде; 

 использовать возможности работы с государственной авто-

матизированной системой Российской Федерации «Правосу-

дие». 

Владели: 

 навыками работы с научной, методической литературой, 

нормативным материалом; 

 навыками подготовки и оформления документов, исполь-

зуемых в делопроизводстве в суде первой инстанции; 

 навыками работы на компьютере; 

  умением использовать в своей деятельности автоматизиро-

ванные информационные системы; 

 умением применить полученные теоретические знания в 

практической деятельности высоко квалифицированного юри-

ста. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных за-

нятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции с применением мультимедийных технологий, проведе-

ние семинаров с разбором конкретных ситуаций, использование 

тестовых заданий и задач на практических занятиях. 

При организации самостоятельной работы занятий используют-

ся следующие образовательные технологии: система докладов и 

обобщений судебной практики, разбор конкретных ситуаций. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 
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мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности, проблемы использо-

вания полученных данных в судопроизводстве» 

 

Автор-составитель: Чечетин А.Е.. – профессор кафедры уголовно-процессуального права 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью изучения учебной дисциплины «Правовое регулирова-

ние оперативно-розыскной деятельности, проблемы использо-

вания полученных данных в судопроизводстве» является необ-

ходимость обеспечить эффективное раскрытие и расследование 

преступлений, совершаемых в условиях неочевидности. Такие 

расследования без использования возможностей оперативно-

розыскной  деятельности, которая регулируется Федеральным 

законом от 12 августа 1995 года  № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» практически не возможны.  

Результаты оперативно-розыскной деятельности весьма широко 

используются в современном уголовном судопроизводстве в 

процессе доказывания и принятия ключевых процессуальных 

решений, прежде всего, по делам о коррупционных преступле-

ниях, о незаконном обороте наркотиков,  об организованной 

групповой преступности, терроризме, о тяжких преступлениях 

против личности. Доказательства по таким делам, полученные 

на основе использования результатов ОРД, как правило, ис-

пользуются судами при вынесении приговоров, а потому стано-

вятся предметом оспаривания в кассационном и надзорном 

производствах. Указанные обстоятельства обуславливают не-

обходимость овладения знаниями о правовых основах опера-

тивно-розыскной деятельности будущих специалистов судеб-

ной системы. Программа же обучения в бакалавриате не преду-

сматривает изучения подобной дисциплины на базовом уровне.  

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Правовое регулирование оперативно-розыскной 

деятельности, проблемы использования полученных данных в 

судопроизводстве» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части профессионального цикла (М.2.В.12.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

базовой части профессионального цикла ООП магистратуры. 

Освоение данной дисциплины является основой для последую-

щего изучения дисциплин «Криминалистические аспекты реа-

лизации уголовного преследования на досудебных и судебных 

стадиях», «Особенности доказывания в уголовном процессе 

(досудебные и судебные стадии)», а также для последующего 

прохождения производственной практики, учебно-научной дея-

тельности, при написании магистерских диссертаций. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

Изучение дисциплины способствует формированию следую-

щих общекультурных компетенций (ОК): 

- осознанию социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанию достаточным уровнем профессионального право-

сознания, уважительным отношением к праву и закону (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные 
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обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ (ОК-

5). 

Также магистр должен сформировать профессиональные 

компетенции  
в правотворческой деятельности: 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способность квалифицированно применять нормативные пра-

вовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способность квалифицированно толковать нормативные пра-

вовые акты (ПК-7); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие решения в профессиональной деятельности 

(ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способность квалифицированно проводить научные исследо-

вания в области права (ПК-11) 

Содержание дисцип-

лины 

Оперативно-розыскная деятельность как вид государственной 

правоохранительной деятельности. Средства оперативно-

розыскной деятельности. Правовое регулирование проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. Оперативно-розыскные 

мероприятия ведомственного санкционирования. Оперативно-

розыскные мероприятия судебного санкционирования. Опера-

тивно-розыскное производство и использование полученных 

данных в уголовном процессе. Надзор и контроль за оператив-

но-розыскной деятельностью 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, контрольные работы, кол-

локвиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины необходимо, чтобы сту-

денты знали:  

 положения Конституции Российской Федерации и Феде-

рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

 сущность оперативно-розыскной деятельности, ее пра-

воприменительную функцию, задачи, принципы  и  правовые 
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основы; 

 понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий, 

основания и условия их проведения, порядок оформления по-

лученных результатов;  

 механизм реализации принципа соблюдения прав и сво-

бод личности при проведении оперативно-розыскных меро-

приятий 

 предварительный и последующий судебный контроль за 

оперативно-розыскной деятельностью; 

 ведомственный контроль и прокурорский надзор за опе-

ративно-розыскной деятельностью; 

 порядок использования результатов оперативно-

розыскной деятельности в российском уголовном судопроиз-

водстве; 

 правовые позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации по вопросам оперативно-розыскной деятельности; 

 типичные нарушения законности и прав личности при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, препятст-

вующие использованию их результатов в уголовном судопро-

изводстве. 

Умели: 

 анализировать, толковать и правильно применять нормы 

оперативно-розыскного законодательства; 

 анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними отношения в сфере оперативно-розыскной дея-

тельности; 

 правильно оценивать законность и обоснованность опе-

ративно-розыскных мероприятий в конкретных правовых си-

туациях; 

 принимать решения на допустимость использования ре-

зультатов оперативно-розыскных мероприятий в уголовном су-

допроизводстве; 

 выявлять признаки нарушения законности и прав граж-

дан в процессе оперативно-розыскной деятельности; 

  правильно понимать и применять правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

оперативно-розыскной деятельности в конкретных правопри-

менительных ситуациях; 

 применять современные информационные технологии 

для поиска и обобщения правовой информации об использова-

нии результатов оперативно-розыскной деятельности  в уго-

ловном судопроизводстве;  

 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения в сфере оперативно-розыскной дея-

тельности. 

Владели: 

 специальной юридической оперативно-розыскной тер-

минологией;  

 навыками работы с нормативно-правовыми и правопри-

менительными актами;  
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 навыками анализа юридических фактов, правовых  норм 

и правовых отношений, существующих в сфере оперативно-

розыскной деятельности, анализа  оперативно-розыскной прак-

тики;  

 навыками разрешения правовых проблем и коллизий, 

реализации норм  оперативно-розыскного права с помощью 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Феде-

рации; 

 навыками принятия необходимых мер по защите прав 

личности путем применения правовых позиций Конституцион-

ного Суда Российской Федерации. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных за-

нятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции, семинарские занятия с использованием активных и ин-

терактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы используются сле-

дующие образовательные технологии: подготовка рефератов и 

докладов, подготовка к научно-практической конференции, 

привлечение к научно-исследовательской деятельности. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретические и прикладные проблемы использования медицинских знаний в уго-

ловном судопроизводстве» 

 

Автор-составитель: Лаврентюк Г.П.. – профессор кафедры уголовно-процессуального 

права СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор, Заслуженный дея-

тель науки РФ 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Цель обучения дисциплине состоит в формировании у обучае-

мых знаний применительно к практике работы органов юсти-

ции, о закономерностях возникновения, собирания, исследова-

ния и оценки доказательственной информации в следах биоло-

гического происхождения, о приемах и средствах работы с эти-

ми следами, о современных возможностях судебно-

медицинской экспертизы. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Теоретические и прикладные проблемы исполь-

зования медицинских знаний в уголовном судопроизводстве» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части про-

фессионального цикла (М.2.В.12.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения предыду-

щих базовых общенаучных и профессиональных циклов, а так-

же базовых общетеоретических юридических дисциплин. 

 Освоение данной дисциплины является основой для после-

дующего углубленного понимания дисциплин «Расследование 

корыстно-насильственных преступлений», «Криминалистиче-

ские аспекты реализации уголовного преследования на досу-

дебных и судебных стадиях». 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

Изучение дисциплины способствует формированию следую-

щих общекультурных компетенций (ОК): 

- осознанию социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанию достаточным уровнем профессионального право-

сознания, уважительным отношением к праву и закону (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные 

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

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ (ОК-

5). 

Также магистр должен сформировать профессиональные 

компетенции  
в правотворческой деятельности: 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-

1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способность квалифицированно применять нормативные пра-

вовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
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- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способность квалифицированно толковать нормативные пра-

вовые акты (ПК-7); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие решения в профессиональной деятельности 

(ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способность квалифицированно проводить научные исследо-

вания в области права (ПК-11) 

Содержание дисцип-

лины 

Предмет, метод, система и задачи судебной медицины. Учение 

о смерти и трупных явлениях (судебная танатология). Основы 

судебной травматологии. Расстройство здоровья и смерть от 

повреждений тупыми орудиями. Повреждения от острых ору-

дий и оружия. Повреждение от огнестрельного оружия и при 

взрывах. Задушение (асфиксия) от действия механических фак-

торов. Повреждения и смерть от резкого изменения атмосфер-

ного давления. Повреждения от действия низкой и высокой 

температуры. Повреждения от действия электричества, ионизи-

рующего излучения и других видов внешнего воздействия. По-

вреждения от действия ядовитых веществ (суд. токсикология). 

Экспертиза тяжести вреда здоровью. Экспертиза определения 

состояния здоровья, притворных и искусственных болезней. 

Экспертиза при преступлениях против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности. Другие виды эксперти-

зы живых лиц. Осмотр, предварительное исследование и судеб-

но-медицинская экспертиза следов биологического происхож-

дения. Судебно-медицинское исследование трупа. Судебно-

медицинская экспертиза по материалам дела. Судебно-

медицинская экспертиза по делам о нарушении медицинским 

персоналом профессиональных обязанностей. Подготовка и на-

значение судебно-медицинской экспертизы. Оценка заключе-

ния эксперта. 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, контроль-

ные работы, коллоквиумы, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины необходимо, чтобы сту-

денты  

знали: 

 роль судебной медицины в работе правоохранитель-

ных органов по укреплению законности, правопорядка, раскры-

тию, расследованию и предупреждению преступлений; 

 методологию судебной медицины, ее учение и теории, 

назначение, устройство и принципиальные возможности науч-

но-технических средств и лабораторного оборудования, ис-

пользуемых в процессе обнаружения, закрепления, изъятия и 

сохранения объектов биологического происхождения;  
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 закономерности возникновения, собирания и исследо-

вания следов медико-биологического характера, типичные 

комплексы этих следов при различных причинах смерти; 

 современные возможности судебно-медицинской экс-

пертизы и перспективы ее развития; 

 организацию судебно-медицинской экспертизы в РФ; 

умели: 

 обнаруживать, закреплять, сохранять вещественные 

доказательства биологического происхождения и производить 

их предварительное исследование; 

 осуществлять осмотр и описание механических повре-

ждений тела человека; 

 производить исследование и оценку трупных явлений, 

изучаемых в курсе судебной медицины, при наружном осмотре 

трупа на месте его обнаружения (происшествия); 

 назначить судебно-медицинскую экспертизу трупа, 

живых лиц, вещественных доказательств, а также экспертизу по 

материалам дела; 

 оценивать заключение судебно-медицинского эксперта 

с юридической и судебно-медицинской точек зрения; 

 использовать научно-технические средства, предна-

значенные дня работы с судебно-медицинскими объектами;  

ознакомились: 

 с историей развития науки судебной медицины, вкла-

дом в нее отечественных ученых; 

 с передовым опытом органов следствия и судебно-

медицинских учреждений по использованию данных судебно-

медицинской науки в практике расследования и предупрежде-

ния преступлений; 

 с правилами, инструкциями и приказами, регламенти-

рующими подготовку, назначение и производство судебно-

медицинской  экспертизы в РФ. 

 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных за-

нятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции, семинарские занятия с использованием активных и ин-

терактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы используются сле-

дующие образовательные технологии: подготовка рефератов и 

докладов, привлечение к научно-исследовательской деятельно-

сти. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 
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информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Особые порядки уголовного судопроизводства (российский и зарубежный опыт)» 

 

Автор-составитель: Смирнов А.В. – профессор кафедры уголовно-процессуального права 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Цель изучения дисциплины заключается, прежде всего, в необ-

ходимости усвоения магистрантами творческого подхода к 

формам судопроизводства, их дифференциации, как de lege lata, 

так и de lege ferenda, т.е. понимания их роли, назначения и осо-

бенностей с тем, чтобы иметь возможность осуществлять судо-

производство наиболее гибким и эффективным образом. Дан-

ная цель определяет задачи, а именно: усвоение оснований 

дифференциации процессуальных форм, выделения в них осо-

бых порядков судопроизводства; получение представления о 

видах особых производств, в т.ч. с позиций компаративистики; 

знание особенностей, достоинств таких производств, а также 

практических проблем, возникающих при их применении.  

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Особые порядки уголовного судопроизводства 

(российский и зарубежный опыт)» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла 

(М.2.В.ДВ.4.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«»Актуальные проблемы уголовно - процессуального права», 

«Современные мировые системы уголовного процесса», «Меж-

дународный уголовный процесс и правовая помощь по уголов-

ным делам», «Правовые позиции Конституционного суда РФ в 

уголовном процессе России», «Судебные системы зарубежных 

стран». 

Освоение данной дисциплины является основой для последую-

щего углубленного понимания уголовного процесса России и 

практики его применения в правоохранительной деятельности. 

 Данный предмет углубляет полученные профессиональные 

знания по основной образовательной программе и осуществля-

ет специализацию магистранта. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

    - осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону,  

   -обладанием достаточным уровнем профессионального пра-

восознания (ОК-1); 

   - способностью добросовестно исполнять профессиональные 

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

   - способностью совершенствовать и развивать свой интеллек-

туальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

   - способностью свободно пользоваться русским  и иностран-

ным языками как средством делового общения (ОК-4); 

   - компетентным использованием на практике приобретенных 

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

   Выпускник должен обладать следующими профессиональ-

ными компетенциями (ПК): 

   в правоприменительной деятельности: 

   - способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельно-

сти, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2). 

Содержание дисцип-

лины 

Понятия дифференциации процессуальной формы, особенно-

стей производства по отдельным категориям дел и особых по-

рядков судопроизводства, их соотношение 

Целерантные (ускоренные) формы уголовного процесса. 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практиче-

ские занятия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоя-

тельные работы, научно-исследовательская работа, практики, 

курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 Основные положения о типологии и классификации осо-

бых порядков уголовного судопроизводства; 

 Основные положения теории уголовного процесса и рос-

сийского уголовно-процессуального законодательства, ка-

сающиеся особых порядков уголовного судопроизводства; 

 Основные уголовно-процессуальные теории об особых 

порядках уголовного судопроизводства; 

 Методы и средства поиска, систематизации и обработки 

информации по данному предмету. 

Уметь: 

 Оперировать уголовно-процессуальными поня-

тиями и категориями, анализировать как институты и 

нормы, касающиеся особых порядков уголовного судо-

производства; 

 Анализировать, толковать и правильно применять 

соответствующие уголовно-процессуальные нормы в их 

системе и историческом развитии; 

 Применять современные информационные техно-

логии для поиска и обобщения правовой информации об 

особых порядках уголовного судопроизводства. 

Владеть: 

 юридической терминологией;  

 навыками построения типологии и классифика-

ции;  

 навыками анализа различных правовых явлений, в 

том числе юридических фактов, правовых норм и право-

вых отношений, законотворческой, правоприменитель-

ной и  правоохранительной практики;  

 навыками разрешения правовых проблем и колли-
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зий с помощью применения принципов уголовно-

процессуального права. 

 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных заня-

тий используются следующие образовательные технологии: 

лекции с применением мультимедийных технологий; проведе-

ние семинаров в форме групповых дискуссий; использование 

ролевых игр на практических занятиях.  

При организации самостоятельной работы занятий используют-

ся следующие образовательные технологии: индивидуальное и 

групповое консультирование, разбор конкретных ситуаций. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сложные вопросы квалификации преступлений» 

 

Автор-составитель: Рахманова Е.Н. – заведующий кафедрой уголовного права и кримино-

логии СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, доцент 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целями  освоения дисциплины «Сложные вопросы квалифика-

ции преступлений» является углубленное изучение одного из 

важнейших разделов российского уголовного права - теории 

квалификации преступлений. Его изучение необходимо для ус-

воения магистрантами сложных и имеющих практическое зна-

чение вопросов уголовного права, часть которых не охватыва-

ется в процессе изучения Общей и Особенной частей уголовно-

го права.  

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Сложные вопросы квалификации преступлений» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части про-

фессионального цикла (М.2.В.ДВ.4.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы уго-

ловно-процессуального права», «Криминалистические аспекты 

реализации уголовного преследования на досудебных и судеб-

ных стадиях». 

Освоение данной дисциплины является основой для последую-

щего углубленного понимания профессиональной деятельности 

по раскрытию и расследованию преступлений. Результат ос-

воения данной дисциплины может быть использован при напи-

сании магистерской диссертации, ведения учебно-научной ра-

боты, прохождении практики.  

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант будет обла-

дать: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

  осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание достаточным уровнем профес-

сионального правосознания (ОК-1); 

  способность добросовестно исполнять профес-

сиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста (ОК-2); 

 профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 
  способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, пра-

вового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

  способность обеспечивать соблюдение законода-

тельства субъектами права (ПК-3); 

  способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с зако-

ном (ПК-4); 

  способность применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности (ПК-
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5); 

  способность юридически правильно квалифици-

ровать факты и обстоятельства (ПК-6); 

  владение навыками подготовки юридических до-

кументов (ПК-7); 

Содержание дисцип-

лины 

Понятие и значение квалификации преступлений; Квалифика-

ция по объекту преступления; Квалификация по объективной 

стороне преступления; Квалификация по субъекту преступле-

ния; Квалификация по субъективной стороне преступления;  

Квалификация при множественности преступлений; Квалифи-

кация преступлений, совершенных в соучастии; Квалификация 

неоконченной преступной деятельности; Квалификация пре-

ступлений при конкуренции норм 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, контрольные работы, кол-

локвиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-знать: положения Конституции Российской Федерации, по-

становления и определения Конституционного Суда Россий-

ской Федерации по уголовному праву; уголовное законодатель-

ство, разъяснения, содержащиеся в Постановлениях Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации; другие законы и нор-

мативно-правовые акты, в объеме, определяемом содержанием 

данного курса; 

- уметь: правильно применять и толковать положения Общей и 

Особенной частей УК РФ; квалифицировать преступления на 

основе знаний всех элементов и признаков состава преступле-

ния, аргументируя решения соответствующими теоретическими 

положениями и разъяснениями Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации; 

отграничить преступное от непреступного деяния; дать право-

вую оценку содеянному; определить те фактические обстоя-

тельства, в которых воплощены признаки состава преступления 

и которые необходимо доказать в порядке, предусмотренном 

уголовно-процессуальным законодательством; свободно опери-

ровать юридическими понятиями и категориями, составляю-

щими содержание учебной дисциплины. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных заня-

тий используются следующие образовательные технологии: 

лекции с применением мультимедийных технологий; проведе-

ние семинаров в форме групповых дискуссий; использование 

ролевых игр на практических занятиях.  

При организации самостоятельной работы занятий используют-

ся следующие образовательные технологии: индивидуальное и 

групповое консультирование, разбор конкретных ситуаций. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-
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ментальные и про-

граммные средства 

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Суд присяжных: теоретические и практические проблемы» 

 

Автор-составитель: Суханкина Л.И. – доцент кафедры уголовно-процессуального права 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», Заслуженный юрист РФ 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью изучения учебной дисциплины "Суд присяжных: теоре-

тические и практические проблемы» является формирование у 

будущих магистров целостного представления об одной из 

важнейших проблем российского права  -  взаимодействии об-

щества и государства в области правосудия.  Главной формой 

участия населения в отправлении правосудия является суд при-

сяжных, однако в последнее время он все чаще подвергается 

активной критике в среде деятелей как науки, так и политики. 

При базовом освоении курса уголовно-процессуального права  

изучение теоретических и практических проблем суда присяж-

ных представляется  недостаточным. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Суд присяжных: теоретические и практиче-

ские проблемы» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части профессионального цикла (М.2.В.ДВ.5.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Актуальные проблемы уголовно-процессуального права», 

«»Современные мировые системы уголовного процесса», «Осо-

бенности доказывания в уголовном процессе (досудебные и су-

дебные стадии). 

Освоение данной дисциплины является основой для более уг-

лубленного познания основных профессиональных дисциплин 

и должно содействовать более правильному и комплексному 

восприятию уголовного процесса, как целостной системе взаи-

моотношений. Данные знания могут быть использованы при 

проведении учебно-исследовательской работы, написании дис-

сертации и прохождении практики. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием дос-

таточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

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

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации  исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК) в правоприме-

нительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельно-

сти, реализовывать нормы материального и процессуального 
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права в профессиональной деятельности (ПК-2). 

Содержание дисцип-

лины 

Понятие, история суда с участием присяжных заседателей. Ос-

нования  рассмотрения дела с участием присяжных заседателей. 

Особенности судебного заседания судебного разбирательства с 

участием присяжных заседателей 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, контроль-

ные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-правовую  и нормативную базы, регламентирующие уголовное 

производство в суде с участием присяжных заседателей, в том 

числе  

 - историю суда с участием присяжных заседателей.  

 - процессуальные особенности производства по уголовным де-

лам с участием присяжных заседателей,   

- статус присяжных заседателей, их отбор для участия в судеб-

ном  разбирательстве,  

- проблемные вопросы исследования доказательств в суде  с 

участием коллегии присяжных заседателей,  

- особенности вынесения вердикта коллегии присяжных; при-

говора по итогам обсуждения вердикта, 

- значение суда присяжных для осуществления задач правосу-

дия 

Уметь: 

- анализировать и оценивать информацию по делу в реальных 

правовых ситуациях, принимать при этом законные, обосно-

ванные и мотивированные решения; 

- выдвигать и проверять комплексы обоснованных общих и ча-

стных версий по делу, организовывать их объективную и эф-

фективную проверку на различных стадиях судопроизводства в 

соответствии с требованиями действующего законодательства 

РФ; 

- сообразовывать выполнение требований закона с этическими 

особенностями работы следователя и судьи. 

Владеть: 

- навыками аналитической работы с информацией, полученной 

по делу; 

- навыками построения версий и организации их проверки на 

различных стадиях судопроизводства; 

- навыками применения полученных знаний применительно к 

расследованию преступлений, рассмотрению дела в суде. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных за-

нятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции, семинарские занятия с использованием активных и ин-

терактивных форм проведения занятий, моделирование и раз-

бор деловых ситуаций. 
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При организации самостоятельной работы используются сле-

дующие образовательные технологии: индивидуальные кон-

сультации, работа с нормативно-правовыми актами, научной 

литературой, аналитическими материалами, решение задач. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Использование познаний в области психологии и психиатрии в уголовном судопро-

изводстве» 

 

Автор-составитель: Исаков В.Д. – профессор кафедры уголовно-процессуального права 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью изучения учебной дисциплины «Использование позна-

ний в области психологии и психиатрии в уголовном судопро-

изводстве» 

является формирование у магистрантов знаний об особенностях 

поведения и мотивации поступков у людей с целью использо-

вания этих свойств личности при производстве расследования, 

судебном слушании дела, вынесения законного и обоснованно-

го решения суда с учетом личности осужденного. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Использование познаний в области психологии и 

психиатрии в уголовном судопроизводстве» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части профессионального 

цикла (М.2.В.ДВ.5.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Актуальные проблемы уголовно-процессуального права», 

«Правовые позиции Конституционного суда РФ в уголовном 

процессе», «Сложные вопросы квалификации преступлений». 

Освоение данной дисциплины является основой для более глу-

бокого понимания и усвоения проблем, с которыми сталкивает-

ся следователь и суд при осуществлении правосудия, вынесе-

нии законных, обоснованных и справедливых решений. 

Полученные знания могут быть с успехом применены при про-

ведении учебно-научной работы, написании магистерских дис-

сертаций, прохождении практики, осуществлении практической 

деятельности по занимаемой должности. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

Магистрант  должен обладать следующими общекультур-

ными компетенциями (ОК): 

    - осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону,  

   -обладанием достаточным уровнем профессионального пра-

восознания (ОК-1); 

   - способностью добросовестно исполнять профессиональные 

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

   - способностью совершенствовать и развивать свой интеллек-

туальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

   - способностью свободно пользоваться русским  и иностран-

ным языками как средством делового общения (ОК-4); 

   - компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации  исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

   в правоприменительной деятельности: 

   - способностью квалифицированно применять нормативные 
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правовые акты в конкретных сферах юридической деятельно-

сти, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

Содержание дисцип-

лины 

Предмет, задачи, система и методы судебной психиатрии Пра-

вовое положение и организационные формы судебно-

психиатрической экспертизы и принудительного лечения Про-

блема невменяемости.  Экспертиза свидетелей, обвиняемых, 

потерпевших и осужденных. Понятие недееспособности Крат-

кие сведения о нервной системе, высшей нервной деятельности 

и ее нарушениях при психических заболеваниях. Общее поня-

тие о психическом заболевании и современной психиатрии. Ос-

новы психопатологии Травматические поражения головного 

мозга Инфекционные психические заболевания Шизофрения 

Эпилепсия. Маниакально-депрессивный психоз.  Олигофрения 

(врожденное слабоумие) Алкоголизм, наркомании и токсико-

мании Психопатия Реактивное состояние Симуляция психиче-

ских расстройств. Судебно-психиатрическая экспертиза несо-

вершеннолетних. 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, контрольные работы, кол-

локвиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 роль судебной психиатрии в работе правоохранитель-

ных органов  по укреплению законности, правопорядка, рас-

крытию, расследованию и предупреждению преступлений; 

 методологию судебной психиатрии, ее учение и тео-

рии, возможности методов и методик в ходе установления пси-

хического состояния обследуемых лиц;  

 признаки психических  расстройств и признаки обна-

ружения их симуляций; 

 современные возможности судебно-психиатрической 

экспертизы и перспективы ее развития; 

 организацию судебно-психиатрической экспертизы в 

РФ; 

уметь: 

 назначить судебно-психиатрическую экспертизу; 

 оценивать заключение  эксперта-психиатра с юридиче-

ской и психиатрической точек зрения; 

ознакомиться: 

 с историей развития науки судебной психиатрии, вкла-

дом в нее отечественных ученых; 

 с передовым опытом правоохранительных органов и 

судебно-психиатрических учреждений по использованию дан-

ных судебно-психиатрической науки в практике расследования 

и предупреждения преступлений; 

 с симптомами психических расстройств и критериями 
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их судебно - психиатрической оценки; 

 с правилами, инструкциями и приказами, регламенти-

рующими подготовку, назначение и производство судебно-

психиатрической экспертизы в РФ. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных за-

нятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции, семинарские занятия, использование активных и инте-

рактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используют-

ся следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации, творческие задания, эссе. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Наказание: назначение и освобождение от него» 

 

Автор-составитель: Петровский Н.К.. – доцент кафедры уголовного права и криминологии 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью изучения учебной дисциплины «Наказание: назначение 

и освобождение от него» 

 является формирование у будущих магистров знания о порядке 

назначения наказания, его изменения, сроках отбывания нака-

зания, и последствиях его применения. Наказание, как мера 

уголовно-правового воздействия. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Наказание: назначение и освобождение от него»  

относится к дисциплинам по выбору вариативной части про-

фессионального цикла (М.2. В.ДВ.6.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Сравнительное правоведение», Актуальные проблемы уголов-

но-процессуального права», «Правовые позиции Конституци-

онного суда РФ в уголовном процессе» 

Освоение данной дисциплины является основой для последую-

щего углубленного понимания системности уголовно-

правового воздействия на граждан с целью недопущения новых 

правонарушений. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 способность добросовестно исполнять профессиональ-

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

 способность совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

 компетентное использование на практике приобретен-

ных умений и навыков в организации исследовательских работ, 

в управлении коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник 

должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять норматив-

ные правовые акты в конкретных сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

Содержание дисцип-

лины 

Наказание, виды наказания, основные и дополнительные нака-

зания, порядок обжалования, порядок и условия исполнения 

наказания, виды режимов и их особенности, органичение сво-

боды и его порядок применения, освобождение от наказания и 

порядок его применения, сокращение сроков наказания и смяг-

чение условий его применения. 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. 
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боты В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, контрольные работы, кол-

локвиумы, самостоятельные работы,  практики, курсовое про-

ектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные организационно-управленческие понятия, за-

коны, отношения, их сущность и структуру 

Уметь: критически анализировать правовые и организацион-

ные процессы и явления, выявлять их причины и формировать 

методы воздействия на основе законодательства России. 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа пра-

вовых и организационных процессов и явлений, процесса на-

значения и исполнения наказания, его отмены или сокращения. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных за-

нятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции, семинарские занятия, использование активных и инте-

рактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используют-

ся следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации, творческие задания, эссе. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских за-

нятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Адвокатская деятельность в уголовном процессе» 
 

Автор-составитель: Зашляпин Л.А. – доцент кафедры уголовно-процессуального права 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Адвокатская деятельность занимает важное место в обеспече-

нии состязательности уголовного процесса и защиты прав и 

свобод человека. Изучение системы адвокатуры, приемов и ме-

тодов ее работы, адвокатской этики преследует цель дать сту-

дентам-юристам верное представление об этой профессии, спо-

собах ее осуществления в судопроизводстве. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина Адвокатская деятельность в уголовном процес-

се» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла (М.2.В.ДВ.6.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Актуальные проблемы уголовного процессуального права», 

«Криминалистические аспекты реализации уголовного пресле-

дования на досудебных и судебных стадиях», «Особенности до-

казывания в уголовном процессе (досудебные и судебные ста-

дии)». 

Освоение данной дисциплины является основой для более уг-

лубленного и системного понимания уголовно-процессуального 

права и правоприменительной деятельности государства. По-

знания в данном вопросе позволят более активно и системно 

заниматься учебно-научной работой, написанием магистерской 

диссертации, проведению практик.  

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

- осознанию социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанию достаточным уровнем профессионального правосоз-

нания, уважительным отношением к праву и закону (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обя-

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

- компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ (ОК-

5). 

Также студент должен сформировать профессиональные ком-

петенции  

в правоохранительной деятельности: 

-готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности лично-

сти, общества, государства (ПК-3); 

-способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные пра-

вовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать оптимальные управленческие реше-

ния (ПК-9); 
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- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15) 

Содержание дисцип-

лины 

Задачи и функции адвокатуры, принципы ее организации и дея-

тельности; Работа защитника по уголовному делу: тактика за-

щиты на предварительном следствии; Адвокат – представитель 

потерпевшего в уголовном деле; Допрос адвокатом свидетелей в 

судебном разбирательстве: типы свидетелей, тактика, приемы и 

методы допроса 

Структура дисципли-

ны, виды учебной ра-

боты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные едини-

цы, 72 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, контрольные работы, кол-

локвиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- историю развития законодательства России об ад-

вокатуре; 

- принципы организации деятельности адвокатуры 

в РФ; 

- особенности правового статуса адвоката; 

- понятие и содержание адвокатской деятельности; 

- организационно-правовые формы деятельности 

адвокатуры в РФ; 

- особенности оплаты труда адвоката; 

- особенности работы адвоката в уголовном процес-

се; 

- основные положения об адвокатской этике. 

Уметь: 

- раскрывать смысл и содержание основных изу-

ченных терминов, понятий с указанием примеров из 

реальной жизни; 

- проводить сравнительный анализ различных под-

ходов, взглядов, теорий, относящихся к проблемам 

деятельности адвокатуры в России; 

- приобретать и анализировать новые знания в об-

ласти уголовно-процессуального законодательства; 

- давать характеристику  изученным концепциям, 

теориям. 

Владеть: 

 информацией о процессуальных гарантиях 

реализации права на юридическую помощь в уго-

ловном процессе; 

 правилами оказания юридической помощи 

различным категориям лиц; 

 комплексными знаниями о приемах и ме-

тодах адвокатской деятельности в уголовном 

процессе. 

. 

Технология проведе- : В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных за-
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ния занятий нятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции, семинарские занятия, использование активных и инте-

рактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используют-

ся следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации, творческие задания, эссе. 

Используемые ин-

формационные, инст-

рументальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерными программами; для проведения семинарских заня-

тий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма те-

кущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Приложение 3 

Аннотация программы учебной  практики 

Автор-составитель: Ялышев С.А. – профессор кафедры уголовно-процессуального права 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор 

 

Цель практики Целью практики является приобретение, закрепление и систе-

матизация практических умений и навыков, связанных с про-

фессиональными и социально-личностными компетенциями 

будущих магистров, расширением практических и аналитиче-

ских возможностей магистрантов для осуществления ими само-

стоятельной профессиональной деятельности и осуществляется 

путем консультирования по правовым вопросам, составления 

документов правового характера. 

Место практики в 

ООП 

Учебная практика входит в раздел М.3 «Практики, НИР» учеб-

ного плана и базируется на использовании знаний, умений и 

навыков, полученных в результате изучения дисциплин: «Фи-

лософия права», «Политико-правовые технологии формирова-

ния толерантности», «Компьютерные технологии в науке и 

практической деятельности», «Методика научного исследова-

ния в юриспруденции», «История и методология юридической 

науки», «Сравнительное правоведение».  

Учебная практика носит ознакомительный характер, направле-

на на закрепление знаний в сфере наук уголовно-

процессуального цикла, а также является начальным и подгото-

вительным этапом для прохождения производственной практи-

ки и осуществления научно-исследовательской работы. 

Место и время прове-

дения практики 

Практика проводится на кафедре уголовно-процессуального 

права СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

Прохождение учебной практики осуществляется в соответствии 

с учебными планами в 1 семестре на протяжении 6 недель (324 

часа). Продолжительность рабочего дня магистранта при про-

хождении учебной практики составляет не более 40 часов в не-

делю. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

прохождения практи-

ки 

В результате прохождения учебной практики магистрантом 

должны быть освоены: 

общекультурные компетенции: 

 осознание социальной значимости своей будущей про-

фессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведе-

нию, уважительное отношение к праву и закону, обладание дос-

таточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональ-

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

 способность совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и ино-

странным языками как средством делового общения (ОК-4); 

профессиональные компетенции: 

 способен квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельно-

сти, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2);  
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 готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности лично-

сти, общества, государства (ПК-3);  

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6);  

 способен квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7);  

 способен принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созда-

нию условий для проявления коррупции, давать квалифициро-

ванные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности (ПК-8);  

 способен принимать оптимальные управленческие ре-

шения (ПК-9);  

 способен воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

(ПК-10). 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для консультирования – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, ком-

пьютерами с компьютерными программами, DVD-

проигрывателями. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для проведения консульта-

ций). 

Форма отчетности по 

практике 

По итогам прохождения учебной практики магистрант должен 

представить характеристику руководителя учебной практики и 

отчет о прохождении учебной практики. В отчете магистрантом 

отражается содержание выполненных заданий и полученные в 

ходе прохождения практики результаты выполненных заданий. 

В качестве задания на учебную практику магистранту пред-

ставляется возможность подготовить материалы для проведе-

ния лекции по избранной теме магистерской диссертации под 
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руководством руководителя практики, а также всех необходи-

мых средств наглядности, предназначенных для более ком-

плексного восприятия представляемого материала. Своевре-

менное представление отчета является условием допуска маги-

странта к его защите и сдаче зачета в период сессии. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

При своевременном представлении магистрантом на кафедру 

документов о прохождении практики, проводится зачет, при-

равниваемый к оценке (зачету) по теоретическому обучению и 

учитывается при проведении итогов общей успеваемости маги-

странта 
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Аннотация программы производственной (научно-исследовательской) практики 

Автор-составитель: Ялышев С.А. – профессор кафедры уголовно-процессуального права 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор  юридических наук, профессор 

 

Цель практики Целью производственной (научно-исследовательской) практики 

является организация и приобретение на основании получен-

ных теоретических знаний умений и практических навыков ис-

полнения служебных обязанностей в соответствии с профилем 

избранного обучения., формирование практических навыков по 

осуществлению самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 

Место практики в 

ООП 

Производственная практика входит в раздел М.3 «Практики, 

НИР» учебного плана и базируется на использовании знаний, 

умений и навыков, полученных в результате изучения дисцип-

лин в соответствующий период перед прохождением практики. 

Практика направлена на закрепление, расширение и совершен-

ствование теоретической подготовки обучающихся и приобре-

тение ими практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной работы; сбор необходимых материалов для 

написания ВКР (магистерской диссертации); приобщение (про-

фадаптация) магистранта к социальной среде организации. 

Место и время прове-

дения практики 

Магистранты, работающие по профилю получаемой квалифи-

кации, проходят практику на своих рабочих местах либо, по их 

желанию в организациях, являющихся базами практик, а не ра-

ботающие по профилю получаемой квалификации, проходят 

практику в организациях, выбор которых осуществляется ими 

самостоятельно или через работника учебного отдела, ответст-

венного за организацию практик. 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП» располагает возможностью обеспе-

чить магистрантов прохождением практик в следующих орга-

низациях: Конституционный Суд Российской Федерации; Три-

надцатый арбитражный апелляционный суд; Ленинградский 

областной суд; Ленинградский окружной военный суд; Феде-

ральный арбитражный суд Северо-Западного округа; Арбит-

ражный суд г.Санкт-Петербург и Ленинградской области; 

Санкт-Петербургский городской суд; Управление Судебного 

департамента в г.Санкт-Петербург; Управление Судебного де-

партамента в Ленинградской области; Главное следственное 

управление Следственного комитета Российской Федерации по 

г.Санкт-Петербург; Следственное управление Следственного 

комитета Российской Федерации по Ленинградской области; 

Прокуратура Санкт-Петербурга; Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга; Управление Федеральной службы судебных 

приставов по г.Санкт-Петербург и др. На период прохождения 

практики магистранты соблюдают все требования, действую-

щие в данной организации, в том числе правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Прохождение производственной практики осуществляется в 

соответствии с учебными планами во 2, 3 семестрах на протя-

жении 19 недель (1026 часов). Продолжительность рабочего 
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дня магистранта при прохождении учебной практики составля-

ет не более 40 часов в неделю. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

прохождения практи-

ки 

В результате прохождения производственной (научно-

исследовательской) практики магистрантом должны быть ос-

воены: 

общекультурные компетенции: 

 осознание социальной значимости своей будущей про-

фессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведе-

нию, уважительное отношение к праву и закону, обладание дос-

таточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональ-

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

 способность совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и ино-

странным языками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретен-

ных умений и навыков в организации исследовательских работ, 

в управлении коллективом (ОК-5) 

профессиональные компетенции: 

 способен разрабатывать нормативные акты (ПК-1); 

 способен квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельно-

сти, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2);  

 готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности лично-

сти, общества, государства (ПК-3);  

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследо-

вать правонарушения и преступления (ПК-4);  

 способен квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7);  

 способен принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созда-

нию условий для проявления коррупции, давать квалифициро-

ванные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности (ПК-8);  

 способен квалифицированно проводить научные ис-

следования в области права (ПК-11). 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, ре-

комендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспру-

денции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, ра-

бочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 
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системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: экранами, мультимедий-

ными проекторами, ноутбуками, компьютерами с компьютер-

ными программами, DVD-проигрывателями. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации). 

Форма отчетности по 

практике 

По итогам прохождения производственной практики магист-

рант должен представить характеристику руководителя учеб-

ной практики и отчет о прохождении учебной практики. В от-

чете магистрантом отражается содержание выполненных зада-

ний и полученные в ходе прохождения практики результаты 

выполненных заданий. Своевременное представление отчета 

является условием допуска магистранта к его защите и сдаче 

зачета в период сессии 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

При своевременном представлении магистрантом на кафедру 

документов о прохождении практики, проводится зачет, при-

равниваемый к оценке (зачету) по теоретическому обучению и 

учитывается при проведении итогов общей успеваемости маги-

странта 
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Приложение 4 

Аннотация программы научно-исследовательской работы 

Автор-составитель: Ялышев С.А.. – профессор кафедры уголовно-процессуального права 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор 

 

Цели и задачи НИРС  Целью научно-исследовательской работы студента является 

подготовка студента-магистранта к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой явля-

ется написание и успешная защита магистерской диссертации, а 

также к проведение научных исследований в составе творческо-

го коллектива. 

Задачи: осуществление поиска научной информации в опреде-

ленной области знания с использованием современных инфор-

мационных технологий; формулирование и расширение задач, 

возникающих в ходе выполнения научно-исследовательской 

работы; выбор необходимых методов исследования (модифика-

ция существующих, разработка новых методов), исходя из за-

дач конкретного исследования; применения современных ин-

формационных технологий при проведении научных исследо-

ваний; обработка полученных результатов и их представление в 

виде законченных научно-исследовательских разработок. 

Тематика научно-

исследовательских ра-

бот 

Тематика научно-исследовательских работ направлена на ре-

шение задач, поставленных планировании научно-

исследовательской работы, включая с тематикой исследова-

тельских работ в данной области и выбор темы исследования, 

подготовку реферата по избранной теме 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

прохождения практи-

ки 

В результате проведения научно-исследовательской работы ма-

гистрантом должны быть освоены: 

общекультурные компетенции: 

 осознание социальной значимости своей будущей про-

фессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведе-

нию, уважительное отношение к праву и закону, обладание дос-

таточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональ-

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

 способность совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и ино-

странным языками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретен-

ных умений и навыков в организации исследовательских работ, 

в управлении коллективом (ОК-5) 

профессиональные компетенции: 

 способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7);  

 способность воспринимать, анализировать и реализовы-

вать управленческие инновации в профессиональной деятель-

ности (ПК-10); 

 способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 
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 способность преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);  

 способность управлять самостоятельной работой обу-

чающихся (ПК-13); 

 способность организовывать и проводить педагогиче-

ские исследовании (ПК-14); 

 способность эффективно осуществлять правовое воспи-

тание (ПК-15). 

Виды научно-

исследовательской ра-

боты магистранта 

 выполнение заданий научного руководителя в соответ-

ствии с утвержденным индивидуальным планом научно-

исследовательской работы, а также утверждение темы дис-

сертации, плана-графика работы над диссертацией с указанием 

основных мероприятий и сроков их реализации; постановка це-

лей и задач диссертационного исследования; определение объ-

екта и предмета исследования; обоснование актуальности вы-

бранной темы и характеристика современного состояния изу-

чаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, 

который предполагается использовать, подбор и изучение ос-

новных литературных источников, которые будут использова-

ны в качестве теоретической базы исследования, обзор литера-

туры по теме диссертационного исследования, который осно-

вывается на актуальных научно-исследовательских публикаци-

ях и содержит анализ основных результатов и положений, по-

лученных ведущими специалистами в области, а также предпо-

лагаемый личный вклад автора в разработку темы; 

 изучение специальной литературы и другой научной ин-

формации, достижений отечественной и зарубежной науки, об-

разцов лучшей практики в соответствующей области знаний; 

 участие в проведении научных исследований или вы-

полнении технических и других творческих разработок; 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематиза-

ции информации по теме (заданию); 

 участие в научно-исследовательском семинаре по дан-

ной программе магистратуры; 

 участие в конференциях молодых ученых и круглых сто-

лах, проводимых высшими учебными заведениями и иными ор-

ганизациями; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 составление отчетов (разделов отчетов) по теме или ее 

разделу (этапу, заданию); 

 подготовка и публикация тезисов, докладов, научных 

статей (не менее одной); 

 участие в научно-исследовательской работе кафедры; 

 подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

 


