
 Северо-Кавказский филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  

«Российский государственный университет правосудия» 

(г. Краснодар) 

 
УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом от 05.04.2018 г. № 113 

Протокол Ученого совета от 27.03.2018 г. № 3 

Номер внутривузовской регистрации 

ОПОП-СКФ-18-04 

 

 

 

Основная образовательная программа 

высшего образования 

 

 

Направление подготовки 

40.04.01 Юриспруденция 

 

 

«Судебная и прокурорская деятельность по уголовным делам» 

 

 

Квалификация (степень) 

Магистр 

 

 

 

Руководитель программы: 

 

доктор юридических наук, доцент  

Бородинова Татьяна Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2018 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Общие положения…………………………………………………………………………......3 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) магистратуры (магистерская 

программа)………………………………………………………………………………………....3 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы…………….…3 

1.3. Общая характеристика магистерской программы……………………………………4 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы…………………………………………………………………………………………4 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы………………………………………………………………………………………..5 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника………………………...……5 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника……………………………..5 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника…………………………………5 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника…………………………….....5 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы…………………………………………………..……….6 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы…………………………………….....7 

4.1. Календарный учебный график…………………………………………………………7 

4.2. Учебный план подготовки магистра…………………………………………………..7 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) …………………....11 

4.4. Аннотации программ практик…………………………………………………...…...98 

4.5. Аннотация программы научно-исследовательской работы обучающихся………110 

5. Ресурсное обеспечение магистерской программы………………………………...…...113 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП…………………………………………...113 

5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение…………...113 

5.3. Материально-техническое обеспечение……………………………………………121 

5.4 Особенности организации обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья………………………………………………………………………121 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы……………………………………..……….....123 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации……………………………………………………………………123 

6.2. Характеристика видов активных и интерактивных форм обучения, 

применяющихся при реализации магистерской программы………………………………...124 

6.3. Итоговая государственная аттестация выпускников………………………………125  

Приложения…………………………………………………………….………………141



3 

 

Общие положения 
 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры (далее – магистерская 

программа) «Судебная и прокурорская деятельность по уголовным делам», 

реализуемая в Северо-Кавказском филиале Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет правосудия» (г. Краснодар) по направлению подготовки 40.04.01  

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), представляет собой систему 

документов, разработанную самостоятельно и утвержденную Российским государственным 

университетом правосудия, с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО). 

Магистерская программа определяет цели, прогнозирует ожидаемые результаты; 

включает содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 

Содержательно магистерская программа включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей), аннотации дисциплин, программ практик, 

государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. Кроме того, магистерская программа содержит календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы  

Нормативную правовую базу данной магистерской программы составляют: 

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с изм. и доп. от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-

ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2009. № 4. 

Ст. 445.  

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 

РФ» (в ред. от 03.02.2014) // СЗ РФ. 1997. №1. Ст.1.  

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об оперативно-

розыскной деятельности» // СЗ РФ. 14.08.1995. № 33. Ст. 3349; 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // СЗ РФ. 31.12.2012. № 53 (ч. 1). ст. 7598; 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 19.02.2018г.) // СЗ РФ. 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921; 

Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 03.07.2016г., с изм. от 19.12.2016) «О 

статусе судей в Российской Федерации» // Российская газета. № 170, 29.07.1992; 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция высшего образования (магистратура), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» декабря 2010 

г. №1763 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.05.2011 № 1975); 

Типовое положение об образовательном учреждении высшего образования (высшем 

учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 февраля 2008 г. №71; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет правосудия» №34-П от 

22.09.2016г.; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116194;fld=134;dst=101035
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Положение «О порядке реализации программ магистерской подготовки» от 

20.12.2011г. №3. 

Положение «О выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации)» 

от 01.06.2015г. №25; 

1.3.1. Цель программы - подготовка специалистов со степенью магистра (по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция), на основе аналитического осмысления 

теоретических и практических данных способных усвоить знания, сформировать умения и 

навыки научно-исследовательской, экспертно-консультационной, правотворческой, 

правоприменительной деятельности по исследованию проблем, связанных с уголовно-

процессуальными и криминалистическими особенностями реализации норм уголовно-

процессуального права в процессе правоприменения.  

Кроме того, цель включает в себя и необходимость развития у студентов 

определенных личностных качеств и формирование общекультурных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО. 

Достижение поставленной цели достигается посредством решения следующих 

основных задач: 

1. Овладение комплексными знаниями в области теории и практики, связанными с 

современными проблемами уголовно-процессуального права, криминалистики и 

оперативно-розыскной деятельности, а также перспектив последующего развития и 

совершенствования уголовного судопроизводства. 

2. Углубленное понимание закономерностей развития теории и практики уголовного 

судопроизводства и криминалистики. 

3. Выработка умений, направленных на анализ системы уголовно-процессуального 

законодательства, включающего совокупность норм современного национального и 

международного законодательства. 

4. Формирование уважительного отношения к отечественному и международному 

законодательству, привитие нетерпимости к нарушениям закона любого рода. 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы  

Нормативный срок освоения ООП (для заочной формы обучения), включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, в 

соответствии с ФГОС ВО, по данному направлению составляет 2 года 5 месяцев. 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы  

Трудоемкость освоения студентом ООП в зачетных единицах за весь период 

обучения, в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению, составляет 120 зачетных 

единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, научно-

исследовательской работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ООП. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы 

Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистерскую 

программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, 

программы которых разработаны Университетом. 

Для освоения магистерской программы лица, имеющие диплом бакалавра, и 

желающие освоить данную магистерскую программу должны  

знать:  

- основное содержание законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы, 

связанные с рассмотрением, расследованием и разрешением уголовных дел;  



5 

 

уметь:  
- анализировать действующее законодательство в области защиты прав человека, 

вовлеченного в  сферу уголовного судопроизводства;  

- дифференцировать законодательные акты, в зависимости от сферы их влияния на 

уголовно-процессуальные отношения; 

- использовать результаты правотолкования, выраженные в решениях Конституционного 

Суда РФ и постановлениях Верховного Суда РФ; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности.  

владеть: 

- юридической терминологией;  

- навыками работы с нормативно-правовой базой; 

- навыками анализа следственной и судебной практики; 

- составлять проекты уголовно - процессуальной документации.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает применение 

уголовно-процессуальных норм, направленных на достижение назначения уголовного 

судопроизводства, проведение научных исследований в сфере уголовно-процессуального 

права, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации. 

Организации и учреждения, в которых могут осуществлять профессиональную 

деятельность выпускники ООП магистратуры: суды всех уровней судебной системы РФ, 

правоохранительные органы, криминалистические учреждения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника – общественные 

отношения, складывающиеся в сфере уголовно-процессуальной деятельности по 

расследованию и разрешению уголовных дел.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО, магистрант готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

а) правотворческая; б) правоприменительная; в) правоохранительная; г) экспертно-

консультационная; д) организационно-управленческая; е) научно-исследовательская; ж) 

педагогическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

а) в правотворческой деятельности: 

подготовка нормативных правовых актов; 

б) в правоприменительной деятельности: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

в) в правоохранительной деятельности: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

http://www.raj.ru/?mod=pages&id=315#10
http://www.raj.ru/?mod=pages&id=315#10
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г) в экспертно-консультационной деятельности: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) в организационно-управленческой деятельности: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований, в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ж) в педагогической деятельности: 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и 

способностью проявлять личностные качества, в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

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

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- 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). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, 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 личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

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

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 
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в экспертно-консультационной деятельности: 

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

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (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 обучающихся (ПК-13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы. 

В соответствии с Типовым положением о вузе и Приказом Минобрнауки РФ «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования» по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП магистратуры регламентируется 

учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных 

и производственных практик, годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график  

 
 

4.2. Учебный план подготовки магистра 

 Учебный план 

«Судебная и прокурорская деятельность по 

уголовным делам» 

 Направление подготовки 40.04.01   

Юриспруденция  

 Квалификация (степень) выпускника  

Магистр 
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 Нормативный срок обучения  

2 года 5 месяцев 

 

Условные обозначения: Л – лекции, С – семинары. 

 
Наименование циклов, модулей, 

дисциплин, практик, НИР 

Общая 

трудоемкость 

Распределение по семестрам, 

виды и формы промежуточной 

аттестации 

В  

зач. 

ед. 

В  

часах 

общ./ ауд. 

1 2 3 4 

Ф
о
р

м
ы

 

п
р

о
м

. 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

М.1. Общенаучный цикл        

 Базовая (обязательная) часть         

1 Философия права 3 108/16 3 - - - Зачет 

 Итого  3 108/16 3 - - -  

 Вариативная (профильная) 

часть  

       

2 Этика юриста 

 
2 72/12 - 1 1 - Зачет 

3 Теория и практика делового 

общения 
2 72/12 - - 1 1 Зачет 

4 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
2  72/22 - 1 1 - Диф. 

зачет 

 Дисциплины и курсы по 

выбору студента, 

устанавливаемые вузом 

       

5 Русский язык в деловой 

документации юриста 
1 36/12 1 - - - Зачет 

 Итого  7 252/58 0,5 2,5 3 1  

 Итого по общенаучному 

циклу 

10 360/74 3,5 2,5 3 1  

М.2. Профессиональный цикл       . 

 Базовая (обязательная) часть        

1 История политических и правовых 

учений 

3 108/12 - 1 2 - Диф. зач. 

2  История и методология 

юридической науки 

3 108/16 3 - - - Экзамен. 

3 Сравнительное правоведение 

 

3 108/16 1 2 - - Диф. зач. 

4 Актуальные проблемы теории и 

практики уголовного процесса 

3 108/20 1 2 - - Экзамен 

 Вариативная (профильная) 

часть 
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1 Организация и управление 

юридической деятельностью 

2 72/12 - 1 2 - Зачет 

2 Методика правового воспитания и 

обучения 

2 72/12 - - 1 1 Зачет 

3 Разбирательство уголовных дел в 

суде первой инстанции  

3 108/10 - 1 2 - Диф. 

зачет 

4 Теоретические основы 

доказательств и доказывания в 

уголовном процессе 

3 108/14 - 1 2 - Зачет 

5 Актуальные проблемы 

поддержания государственного 

обвинения  

2 72/8 - 1 1 - Зачет 

6 Адвокатская деятельность в 

уголовном процессе: проблемы 

законодательного закрепления и 

реализации 

3 108/18 1 2 - - Экзамен. 

7 Нравственные основы уголовно-

процессуальной деятельности 

2 72/10 1 2 - - Зачет 

8 Уголовное наказание и правила его 

назначения 

2 72/20 - 1 1 - Зачет 

9 Пересмотр уголовно-

процессуальных актов в механизме 

судебной защиты 

2 72/14 1 1 - - Зачет 

10 Процессуальные акты в уголовном 

судопроизводстве 

3 108/12 - - 1 1 Экзамен 

          Дисциплины и курсы по 

выбору студента, 

устанавливаемые вузом 

       

1 Современная судебная система 

Российской Федерации: 

особенности построения и 

функционирования или  

Применение судами норм уголовно 

– процессуального права 

3 108/20 - - 1 1 Экзамен 
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2 Особенности производства в суде с 

участием присяжных заседателей 

или  

Теория квалификации 

преступлений 

2 72/10 1 1 - - Диф. 

зачет 

3 Функции прокурора в уголовном 

судопроизводстве или  

Дифференцированные формы 

уголовного судопроизводства 

3 108/10 1 2 - - Экзамен 

4 Современные проблемы 

экспертной деятельности или  

Прокурорский надзор за 

деятельностью органов 

предварительного расследования 

2 72/16 - - 1 1 Зачет 

5 Преступление против правосудия 

системный анализ и проблемы 

квалификации или 

Проблемы квалификации 

преступлений против 

собственности   

2 72/18 - - 1 1 Зачет 

6 Прокурорский надзор на 

досудебных стадиях уголовного 

процесса или  

Виды уголовного преследования и 

особенности выдвижения 

обвинения 

2 72/8 2 - - - Диф. 

зачет 

 Итого по профессиональному 

циклу 

50 1800/268 2 2 5 5  

М.3. Практики и научно-

исследовательская работа 

       

1 Учебная практика 9  9    Диф. 

зачет 

2 Производственная практика 27   9 6  Диф. 

зачет 

3 Научно-исследовательский 

семинар 

3  3 3 3 6 Диф. 

зачет 

4 Преддипломная практика 15     15 Диф. 

зачет 

М.4 Итоговая государственная 

аттестация 

1,5     1,5  
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 Защита выпускной 

квалификационной 

(магистерская диссертация) 

работы 

4,5     4,5  

 Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 

120       

М.5 Информационно-компьютерные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

3 108/18 1,5 1,5 - - Зачет 

 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия права» 

Автор-составитель: профессор кафедры философии и социально-гуманитарных 

дисциплин РГУП, Михалкин Н.В. 

Цель изучения 

дисциплины 

- предоставление магистрантам знаний об объекте, 

предмете и функциях самой учебной дисциплины; 

- формирование у магистрантов философской 

культуры мышления и практического действия; 

- раскрытие магистрантам природы и сущности права, 

закономерностей его возникновения, становления и 

развития; 

- стимулирование потребности к активному 

использованию магистрами философских знаний, умений, 

навыков в осмыслении права, закона и их взаимосвязи; 

- формирование активной гражданской позиции, 

развитие творческого потенциала;  

- развитие компетенций в объяснении студентам 

материалов юридической практики; 

- формирование у магистрантов методологических 

способностей для выполнения профессиональных задач в 

исследовательской и практической деятельности; 

- умение логично формулировать и аргументировано 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем 

юридической практики; 

Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

«Философия права» является дисциплиной базовой 

части и служит общетеоретической и методологической 

базой для профессиональных дисциплин, входящих в 

основную образовательную программу подготовки 

магистров, способствует повышению уровня их 

методологической и методической культуры, их личному 

профессиональному росту и, следовательно, созданию 

предпосылок для их успешной профессиональной 

деятельности. 

Компетенции, 

формируемые в результате 

Студент, освоивший дисциплину «Философия права», 

должен обладать следующими общекультурными 
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освоения дисциплины компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношениям к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК – 2); 

-  способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК – 3); 

– способностью свободно пользоваться русским языком 

как средством делового общения (ОК – 4); 

- компетентным использованием на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-

5). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, цель и задачи курса «Философия права» 

Тема 2. Философский анализ проблемы происхождения 

права 

Тема 3. Природа и сущность права.  

Тема 4. Характер  взаимосвязи философии права и теории 

права  

(теории государства и права) 

Тема 5.  Философия права и личность юриста 

Тема 6. Особенности становления философско-правовых 

воззрений 

Тема 7. Философско-правовые идеи в Средневековье 

Тема 8. Философские проблемы права в эпоху 

Возрождения, Нового времени и Просвещения 

Тема 9. Философия права в немецкой классической 

философии 

Тема 10. Русская и советская философия права 

Тема 11. Философский анализ концепций: «естественного 

права»; «позитивного права»; «либертарно-юридической»; 

«психологической». 

Тема 12. Современные проблемы философии права 

 

Структура учебной 

дисциплины, виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, в том числе аудиторная работа 16 

часов, а именно: 6 ч. – лекции, 10 ч. - семинары, 

самостоятельная работа 92 часа.  

Виды учебной работы по учебной дисциплине: лекции, 

консультации, семинары, контрольные работы, 

коллоквиумы, самостоятельные работы,  научно-

исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

В результате изучения дисциплины магистранты 

должны 
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результате освоения 

дисциплины 

 знать: 

- категории и понятия, используемые  в философии 

права; 

- философско-теоретические алгоритмы выявления 

сущности исследуемых явлений правовой практики; 

- проявление философских законов в  развитии права; 

- соотношение «парных» категорий философии в 

развитии права; 

           Магистранты должны уметь: 

-  владеть философской культурой анализа 

юридических явлений социальной действительности; 

- выделять существенные признаки предметной 

области, относящейся к праву; 

- соотносить, сопоставлять различные концепции 

права на уровне выявления причин и источников их 

возникновения и развития; 

- выявлять общее и особенное в разных концепциях 

права; 

 Магистранты должны владеть: 

 - быть готовым и способным к интерпретации и 

объяснению природы и сущности права и закона;  

 - владеть навыками и умениями анализа и оценки 

концепций: естественного права, позитивного права, 

юридико-либертарной, а также других взглядов и подходов 

к трактовке сущности и природы права; 

- быть способным методологически грамотно 

обосновывать основные этапы и направления развития 

научных взглядов на право, государство и юридические 

законы; 

- быть готовым способным к интерпретации 

нормативно-правовых актов, отражающих современные 

трактовки права и закона; 

- быть готовым и способным к разработке 

концептуальных положений, обусловливающих единство 

права, закона и учения о государстве. 

 

Технологии проведения 

занятий 

Лекционные занятия по всем темам курса проводятся в 

интерактивной форме. 

      Коллоквиумы, практические занятия содержат 

элементы дискуссий, разбора теоретических и 

практических проблем, тестирования по изучаемому 

материалу. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический 

комплекс, информационно-поисковые системы, Интернет-

ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
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znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Контроль в ходе коллоквиумов 

Письменная контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Этика юриста» 

Автор-составитель:  

профессор кафедры организации судебной и правоохранительной деятельности 

РГУП,  доктор философских наук, профессор Носков Ю.Г. 

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины являются: 

С точки зрения обучения изучение магистрантами 

данной учебной дисциплины предполагает их вооружение 

знаниями о сущности морали, её структуре, функциях, 

происхождении, о соотношении морали и права, о 

содержании её основных категорий и их применении в 

юридической сфере, об этических аспектах деятельности 

судьи, адвоката, прокурора, следователя, нотариуса. 

С точки зрения воспитания изучение данной учебной 

дисциплины имеет целью сформировать у  магистров 

готовность соответствовать  тем  высоким нравственным 

требованиям, которые предъявляются обществом к 

юристам и которым  они должны  соответствовать. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

«Этика юриста» является обязательной дисциплиной 

вариативной части общенаучного цикла. Содержание 

учебной дисциплины является логическим продолжением 

содержания учебной дисциплины базовой части 

общенаучного цикла: «Философия права», и служит 

основой для освоения учебных дисциплин базовой части 

профессионального цикла: «История и методология 

юридической науки», «Сравнительное правоведение» 

 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

– осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

–способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 
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юриста (ОК-2). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Темы лекций 

Тема 1.  Профессиональная этика юриста как система 

теоретического знания   

Тема 2. Мораль как предмет изучения общей и 

юридической этики   

Темы семинарских занятий 

1. Этика юриста как система теоретического знания  

2.  Мораль как предмет изучения общей и юридической 

этики  

3. Мораль и право  

4. Категории этики и их использование в юридической 

практике  

5. Нравственные основы применения насилия в борьбе со 

злом  

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Зачетные единицы  - общая трудоемкость: 2 з.е – 72ч.  

Аудиторные часы – 12ч. 

Лекции – 4ч. 

Семинарские занятия – 8ч. 

Самостоятельная работа - 60 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

-структуру морали 

-функцию морали 

- соотношение морали и права 

- основные категории морали 

- нравственные основы применения насилия в борьбе со 

злом 

- содержание этической составляющей деятельности 

судьи, адвоката, прокурора, следователя, нотариуса. 

Уметь: 

- определять нравственные мотивы поведения человека 

- контролировать своё поведение с точки зрения 

нравственности 

 Владеть навыками: 

- оценки нравственных качеств человека; 

- анализа нравственных мотивов поведения человека в той 

или иной ситуации. 

Технология проведения 

занятий 

Тема 1.  Профессиональная этика юриста как система 

теоретического знания (лекция, семинар-дискуссия) 

 Тема 2. Мораль как предмет изучения общей и 

юридической этики (лекция, семинарское занятие: 
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дискуссия) 

Тема 3. Мораль и право. (лекция, семинарское занятие: 

дискуссия) 

Тема 4. Категории этики и их использование в юридической 

практике. (лекция, семинарское занятие: дискуссия) 

Тема 5. Нравственные основы применения насилия в борьбе 

со злом. (лекция, семинарское занятие: дискуссия) 

На каждом лекционном и семинарском занятии – анализ 

пройденного материала и задание к следующему занятию. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический 

комплекс, информационно-поисковые системы, Интернет-

ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

 Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных 

и домашних работ, решения задач и анализа конкретных 

ситуаций.  

Контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика делового общения» 

Авторы-составители: 

Новикова Л.И., заведующий кафедрой русского языка и культуры речи, доктор 

педагогических наук, доцент; 

Румянцева О.О., кандидат искусствоведения, доцент кафедры русского языка и 

культуры речи. 

Цель изучения 

дисциплины 

- формирование у студентов системы знаний по теории 

и практике делового общения;  

- развитие практических умений и навыков  делового 

общения, применяемых в юридической сфере: деловая 

беседа, телефонные переговоры, публичные выступления, 

переговоры, работа с юридическими документами; 

- повышение деловой коммуникативной культуры 

студентов. 
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Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части общенаучного цикла  

 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Теория и практика 

делового общения»  направлен на формирование у 

студентов компетенций: 

общекультурных: 
- ОК-2,    способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста; владеть навыками профессионального 

исполнения обязанностей юриста, опираясь на знания 

основ делового общения; 

- ОК-3, способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и культурный уровень;  

- ОК-4, способностью свободно пользоваться русским  

языком как средством делового общения; 

- ОК-5, компетентным использованием на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Теоретические основы делового общения. 

2. Этика и этикет в деловом общении. 

3.Эмоции в жизни делового человека, предотвращение 

конфликтов в деловой сфере.  

3. Невербальные средства общения. 

4.Устная и письменная речевая культура делового 

общения.  

5. Активные формы делового общения.  

6. Психологические аспекты делового общения при 

переговорах. 

7. Использование современных информационных 

технологий в деловых отношениях. 

 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, в том числе 12 ч. – аудиторные занятия, 4 

– лекции, 8 – семинары, 60 ч. – самостоятельная работа. 

Виды учебной работы: лекции, консультации, семинары, 

самостоятельная работа студентов. 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины магистрант должен 

получить знания: 

- об этических нормах деловых отношений, основы 

делового общения; 

- о принципах и методах организации деловых 

коммуникаций; 

- о правилах вербального и невербального этикета;  

- об основных теориях и концепциях взаимодействия 

людей в организации, включая вопросы мотивации, 
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групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

- по психологии и этике ведения деловых переговоров; 

- о стратегиях разрешения конфликтов; 

- основные сведения по русскому языку и культуре 

речи, позволяющие расширять кругозор и повышать 

интеллектуальный уровень; 

умения:  

- осуществлять деловое общение в разных формах 

(публичные выступления, переговоры, совещания, деловая 

переписка, электронные коммуникации); 

- организовывать переговорный процесс, в том числе с 

использованием современных средств коммуникации;  

- работать с научной, научно-методической и 

справочной литературой, вести дискуссию по проблемам 

изучаемой дисциплины; 

навыки: 

- владение навыками работы с коллективом и в 

коллективе; 

- владение навыками деловых коммуникаций; 

- владение навыками работы с различными источниками 

информации. 

Технология проведения 

занятий 
Лекция-академическая, лекция-беседа; ролевая игра, 

устная коммуникация; проведение групповых дискуссий; 

презентация; работа с дополнительной литературой, 

Интернет-ресурсами; тренинг; тестирование. 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический 

комплекс, информационно-поисковые системы, Интернет-

ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Выбор и анализ литературных источников, работа с 

компьютерными базами данных, ролевая игра, устная 

коммуникация, оформление СРС в виде презентации, 

тестирование. 

Форма промежуточной Зачёт 
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аттестации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Автор-составитель: доцент кафедры иностранных языков РГУП, кандидат исторических 

наук, Украинец И.А. 

Цель изучения дисциплины Цели освоения дисциплины  «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» направлены на 

расширение и углубление профессионально 

ориентированных языковых компетенций, необходимых 

для решения социально-коммуникативных задач в 

профессиональной, научной и преподавательской 

деятельности в области юриспруденции; достижение более 

высокого уровня практического владения 

профессиональным иностранным языком в сфере 

юриспруденции; формирование у обучаемых готовности 

как к профессиональной деятельности в международной 

среде, так и к обычному межкультурному общению; 

совершенствование навыков работы с профессиональными 

иноязычными источниками и умения извлекать и 

использовать полученную информацию в целях изучения и 

творческого осмысления зарубежного опыта в области 

юриспруденции. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» входит в Вариативную часть Общенаучного 

цикла ООП подготовки магистров по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция» и является продолжением 

профессионально ориентированного курса  по дисциплине 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции», изучаемого 

на уровне бакалавриата.   

   Освоение дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» расширяет и углубляет 

возможности обучаемых овладевать всеми другими 

дисциплинами ООП, благодаря умению извлекать и 

использовать информацию из иноязычных источников в 

целях изучения и творческого осмысления зарубежного 

опыта в области  юриспруденции. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Магистр должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 – способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3): 

– способностью свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения 

(ОК-4).  

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Темы                                 

1. Право и язык права.  

2. Роль юристов в современном обществе. Обязанности 

юриста. Юридическая специализация и юридический 
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иностранный язык. 

3. Суд. Функции. Юрисдикция. Участники судебного 

разбирательства. Виды судов. Судейская этика. 

4. Международные суды.  

5. Юридические документы.  Виды соглашений, завещания 

и т.п. 

6. Профессиональная коммуникация юриста (телефонные 

переговоры, сообщения по факсу, деловая 

корреспонденция, электронные письма). 

7. Практика ведения переговоров. Межкультурная 

коммуникация в юриспруденции. 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Зачетные единицы - общая трудоемкость: 2 з.е. -  72 ч. 

Всего аудиторных занятий: 22 ч. семинары – 22. 

Самостоятельная работа под контролем преподавателя: 50 

ч. 

Форма итогового контроля: дифференцированный зачет   

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» обучающийся должен 

знать:  

лингвистические явления и закономерности 

функционирования изучаемого иностранного языка, 

необходимые для работы  с иноязычными текстами и 

осуществления профессиональной  коммуникации; 

терминологию и терминологические соответствия 

иностранного и русского языка в области юриспруденции;  

особенности терминологии, относящейся к 

международным юридическим документам, к решениям и 

деятельности ООН, Международного Суда, 

Международного уголовного суда, международных 

трибуналов, ЕСПЧ и других международных  организаций,  

особенности международных юридических документов 

и специфику их перевода; 

идиоматические выражения и клишированные формы, 

относящиеся к профессиональной сфере юриспруденции; 

релевантную профессионально-ориентированную 

лингвострановедческую информацию. 

уметь: 

читать, понимать  и переводить письменно и устно 

иностранные тексты профессиональной направленности; 

проводить предпереводческий анализ текста, выбирать 

общую стратегию перевода; оформлять текст перевода в 

соответствии с нормами языка перевода; 

анализировать и составлять основные  юридические 

документы на иностранном  языке; 

использовать иностранный язык язык в межличностном  

общении и профессиональной деятельности, для ведения 

переговоров и бесед с клиентами, выступлений в 

официальных организациях, в том числе и суде; 
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оформлять доклад для участия в научных конференциях 

и семинарах, выступать в дискуссиях и беседах по 

вопросам, связанным с профессиональной деятельностью; 

пользоваться зарубежными справочными материалами, 

в том числе ресурсами интернета на иностранном языке, 

понимать и передавать информацию на иностранном языке 

посредством ИКТ. 

владеть:  
навыками работы с зарубежной  профессиональной 

юридической  литературой, в том числе с юридическими 

документами; 

основными переводческими приёмами, 

обеспечивающими адекватность перевода; 

навыками компрессии текста: реферирования и 

аннотирования текстов по своей специальности;  

навыками составления и работы с деловыми 

документами и корреспонденцией;  

основными видами подготовленной и неподготовленной 

монологической и диалогической речи; 

приёмами работы с мультимедийными средствами и 

другими электронными ресурсами для решения 

профессиональных и лингвистических задач. 

Технология проведения 

занятий 

Используются следующие образовательные технологии: 

- презентация- визуализация  с 

   использованием оригинальных видеоматериалов;  

- работа в диалоговом режиме 

- групповая дискуссия в форме Круглого стола  

- технология контекстного обучения  

- технология проблемного обучения  

- работа в команде 

- технология сочетания индивидуального обучения с   

   междисциплинарным  обучением  в контексте    

   решаемой задачи  

- технология Case-study  

- деловая игра. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический 

комплекс, информационно-поисковые системы, Интернет-

ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 
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электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Текущий контроль осуществляется посредством устного  и 

письменного контрольного опроса, тестирования, 

проведения практических и контрольных работ, контроля 

самостоятельной работы студентов (проверка 

реферативных переводов, эссе, подготовка к участию в 

деловой игре, в работе мини-групп). 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык в деловой документации юриста» 

Авторы-составители: 

Новикова Л.И., доктор педагогических наук, доцент, 

Соловьева Н.Ю., кандидат искусствоведения   

Цель изучения дисциплины Формирование навыков владения юридическим языком и 

его корректного использования при составлении 

юридических текстов различных жанров; освоение техники 

составления юридических документов в соответствии с 

требованиями грамматической и стилистической нормы, 

терминологической корректности, ясности и 

убедительности; развитие практических навыков и умений 

по редактированию и написанию юридических текстов, 

необходимых для добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей при осуществлении 

правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной, 

организационно-управленческой деятельности посредством 

свободного использования русского языка как средства 

делового (профессионального) общения 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина относится к вариативной части 

общенаучного цикла. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

– способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2). 

– способностью свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения 

(ОК-4). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

 

Письменная речь юриста в структуре профессиональной 

компетентности. Трудные случаи применения лексических 

норм. Трудности употребления самостоятельных и 

служебных частей речи в деловой документации юриста 

(морфологические нормы). Синтаксические нормы: 

трудные случаи употребления синтаксических 
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конструкций. Трудные случаи русской орфографии и 

пунктуации. Лингвистический аспект юридических текстов. 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу, 36 часов, в том числе аудиторная работа 12 часов, 

самостоятельная работа студента 24 часов.  

Виды учебной работы: лекции, консультации, практические 

занятия, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, 

практика. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, составляет 50% аудиторных 

занятий. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

знать:  

- виды и жанры юридических текстов, их 

стилистические и композиционные особенности; 

- формальные и неформальные требования, 

предъявляемые к юридическим текстам различных жанров; 

- особенности языка и стиля юридических текстов; 

- функционирование языковых единиц в письменной 

речи юриста; 

- наиболее распространенные стилистические и 

грамматические ошибки в речи юристов; 

- основные приемы толкования юридических текстов; 

- основные, наиболее трудные для освоения языковые 

нормы: лексические, морфологические, синтаксические; 

- особенности юридической лексики и фразеологии; 

уметь:  

- правильно употреблять юридическую лексику и 

фразеологию в деловой документации; 

- редактировать юридические тексты с точки зрения 

грамматики, стилистики, композиции (расположения 

аргументов и структурных частей текста); 

- выделять структурные единицы в юридических 

текстах различных жанров; 

- анализировать юридические тексты различных жанров 

с точки зрения ясности, понятности, терминологической 

корректности, силы убеждающего воздействия на адресата 

текста; 

- применять на практике различные приемы и способы 

толкования юридических текстов; 

- работать с научной, научно-методической и 

справочной литературой, вести дискуссию по проблемам 

изучаемой дисциплины; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- иметь навыки редактирования юридических текстов 

различных жанров; 
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- написанием юридических текстов в соответствии с 

правилами грамматики, стилистики, логики и культуры 

речи. 

Технология проведения 

занятий 

лекция-беседа, проблемная лекция; объяснение с 

использованием презентаций; частичное решение языковых 

задач; решение тестовых заданий; проведение групповых 

дискуссий; анализ языка юридических документов; 

редактирование текстов деловой документации юриста 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический 

комплекс, информационно-поисковые системы, Интернет-

ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Выбор и анализ литературных и юридических источников, 

решение тестовых заданий, решение лингвистических задач. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«История политических и правовых учений» 

Автор-составитель: профессор кафедры теории права, государства и судебной власти, 

доктор юридических наук, профессор РГУП Хабибулина Н.И.  

Цель изучения 

дисциплины 

 Дать углубленное представление об истории политико-

правовых учений, об основных закономерностях 

возникновения и развития теоретических знаний о 

государстве, праве, государственной власти и политике; а 

также развивать у аспирантов навыки самостоятельного 

анализа идей, концепций, учений и теорий, раскрывающих 

основные понятия данного курса. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

базовой части профессионального цикла 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») процесс изучения 

дисциплины «История политических и правовых учений» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

а) общекультурные (ОК): 
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 осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

3); 

б) профессиональные (ПК): 1. 

- способностью разрабатывать нормативные 

правовые акты (ПК-1); 

- способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

- способностью эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПК-15). 

Содержание дисциплины  1. Предмет и метод истории правовых и политических 

учений. 

2. Политические и правовые учение в Древнем Мире. 

3. Политические и правовые учения Средневековья. 

4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения 

и Реформации. 

5. Политические и правовые учения в период  ранних 

буржуазных революций. 

6.  Политические и правовые учения европейского 

Просвещения в  

XVII – XVIII вв. 

7. Политические и правовые учения в Западной Европе  в 

конце XVIII- первой половине XIX вв. 

8.  Политические и правовые учения в США в период 

войны за независимость. 

9. Политико-правовые учения в России в XI – XVII вв. 

10. Политические и правовые учения в России во второй 

половине XVII – XVIII вв. 

11. Политические и правовые учения в России в XIX в. 

Политические и правовые учения в Европе в начале XX 

в. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов, в том числе аудиторная 

работа 12 часов, а именно: 6 ч. – лекции, 6 ч. - семинары, 

самостоятельная работа 96 часов. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, 

консультации, семинары, практические занятия, 

контрольные работы, коллоквиумы, круглые столы, 

самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа. 

Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся 
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навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

должен: 

знать:  

критерии оценки политико-правовых доктрин; 

становление и развитие политико-правовой идеологии; 

политические и правовые идеи в государствах Древнего 

мира и средних веков; теории естественного права; теорию 

разделения властей; ранний социализм; политические и 

правовые учения в России; либеральные политико-

правовые доктрины; социалистические политико-правовые 

теории; марксистские политико-правовые учения; 

основные политические и правовые учения современности; 

основные разделы и направления развития политико-

правовой мысли, основные этапы возникновения, 

становления и развития основных сущностных категорий 

науки о праве и государстве в истории правовой и 

политической мысли; 

общетеоретические положения  современной российской 

юридической науки, основные понятия и терминологию 

теории права и государства,  основные тенденции развития 

общества  как сложной динамичной системы, 

необходимость регулирования общественных отношений; 

основные приемы разработки проектов законов и иных 

нормативно-правовых актов,   правила нормотворческой 

техники; 

основные формы, процедуры научно-правовых 

исследований, структуру и стадии научно-правовых 

исследований, их содержание; 

основные  принципы правового воспитания, современные 

версии и трактовки важнейших проблем истории правовых 

и политических учений; 

 уметь:  

применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; для 

использования в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы; 

выявлять специфику и своеобразие политической и 

правовой мысли, ее место в культуре, научных, 

философских и религиозных картинах мироздания; 

правильно организовать умственную деятельность, 

отделить правильную информацию от неправильной (от 

дезинформации),  разумно обобщить, устранить излишние 

детали; 

владеть:  

методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин,  исторического процесса 

становления и  развития политико-правовой     идеологии; 

навыками применения теоретических знаний в 

практической деятельности в сфере правотворчества, 
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правореализации и  правоприменения; 

способностью трансформировать информацию в 

личностное знание, находить целевые ориентиры, 

соблюдать баланс между целью и  средствами ее 

достижения; 

юридической терминологией анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, разрешения правовых проблем и 

коллизий; 

навыками работы с правовой информацией, историко-

правовыми знаниями; 

юридической терминологией; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений. 

Технология проведения 

занятий 

Лекционные занятия по всем темам курса проводятся в 

активной форме в аудитории, лекции содержат элементы 

дискуссии.  

1. Практические занятия проводятся в интерактивной 

форме –дискуссия, разбор конкретных правовых ситуаций, 

коллоквиумы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический 

комплекс, информационно-поисковые системы, Интернет-

ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

письменная контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и методология юридической науки» 

Автор-составитель: к.ю.н., доцент, профессор кафедры 

теории права, государства и судебной власти РГУП, Тузов Н.А. 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у магистрантов-студентов знаний основ 

истории и методологии юридической науки на современном 

уровне её развития и навыков самостоятельного проведения 

правовых исследований, в том числе: 
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- раскрыть особенности юридического научного 

познания как вида познавательной деятельности; 

- дать знание основных этапов и закономерностей 

истории юридической науки как самостоятельного вида 

социально-значимой деятельности; 

- раскрыть структуру (состав) юридической науки, дать 

её понятие как отрасли общественной науки и понятия 

составляющих её компонентов (объекта, предмета, методов 

и др.); 

- дать представления о методологии научного 

исследования: описать его структуру, уровни, постановку 

проблемы, методы эмпирического и теоретического уровня; 

- познакомить с современными методологическими 

концепциями в области методологии науки, включая её 

философские основания; 

- способствовать формированию навыков 

использования частно-научных методов юридического 

исследования.  

Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

Дисциплина «История и методология юридической 

науки» относится к профессиональному циклу ООП, 

базовой (обязательной) части – М.2.Б.2, шифр направления 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

Представляет собой составную часть общей теории 

государства и права и выступает в качестве 

фундаментальной научной и учебной дисциплины по 

отношению к отраслевым юридическим дисциплинам. 

При изучении дисциплины студентам необходимо 

опираться на знания, полученные при изучении дисциплин 

общенаучного цикла и дисциплин базовой части 

профессионального цикла: «Философия права», «История 

политических и правовых учений».  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Студент, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный 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, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

- способностью разрабатывать нормативные правовые 

акты (ПК-1); 

- способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

- способностью управлять самостоятельной работой 
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обучающихся (ПК-13); 

- способностью организовывать и проводить 

педагогические исследования (ПК-14). 

Содержание дисциплины  Содержание дисциплины включает в себя следующие 

учебные темы: Понятие, состав и критерии правовой науки. 

Объект и предмет правовой науки. Уровни и формы знаний 

юридической науки. Философское основание юридической 

науки. Метод юридической науки. Система юридической 

науки. Функции юридической науки. История 

западноевропейской юридической науки. История 

российской юридической науки. Понятие, структура и виды 

правовых исследований. Стадии правовых исследований. 

Понятие и виды новизны юридических исследований. 

Основные процедуры научного исследования. Методология 

догматических и сравнительно-правовых исследований. 

Методология конкретных социальных правовых 

исследований. Методология историко-правовых 

исследований. Методология теоретико-правовых 

исследований. Методология составления юридических 

прогнозов. Основные направления развития методологии 

современной юридической науки. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, из них 16 – аудиторные, лекции – 4, 

семинары – 12, 92 – самостоятельная работа. 

К видам учебной работы отнесены: лекции, 

консультации, семинары, контрольное задание, научно-

исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать:  

юридические типы научного познания; понятие и 

принципы методологии юридической науки; методологию 

юриспруденции как самостоятельной области 

юридического познания; современные представления о 

научном познании; юридическое познание как 

деятельность; различные стили и образы юридического 

познания; 

понятие, уровни, состав и функции юридической науки, 

её социальное значение; основные этапы истории 

российской и западноевропейской правовой науки, историю  

организации юридического образования и научных 

учреждений; понятие и содержание методологии правовой 

науки, виды и процедуры научно-правовых исследований, 

критерии научных знаний; 

содержание базовых теоретических государственно-

правовых понятий категорий; общенаучные, специальные и 

частнонаучные методы исследования государственно-

правовых явлений, философское основание правовой науки, 
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методологию видов научно-правовых исследований и 

исследовательские процедуры, требования 

профессиональной этики юриста; 

содержание основных понятий и категорий юридической 

науки, её уровней, критериев, форм, методологии и 

научных воззрений основных этапов её истории; 

содержание базовых теоретических государственно-

правовых категорий, методологии юридической науки, 

видов научно-правовых исследований, подходы к 

экспертизе проектов нормативных правовых актов; 

содержание базовых теоретических государственно-

правовых категорий, критериев, форм, видов научно-

правовых исследований и их методологий, историю 

государства и права, учений о них; 

уметь:  

применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; для 

использования в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы; 

давать научно обоснованную оценку современным 

государственно-правовым явлениям и теориям; 

оперировать понятийным аппаратом общей теории права, 

определять и использовать методы, принципы и критерии 

научно-правового познания, критически анализировать 

научные тексты, излагать результаты своих исследований; 

анализировать и обобщать данные, полученные в 

результате изучения институтов государства и права, их 

истории, неуклонно применять методологию видов научно-

правовых исследований и исследовательские процедуры, 

этические требования к научно-правовой работе; 

неуклонно и творчески применять знания по истории и 

методологии юридической науки, методологии видов 

научно-правовых исследований; 

анализировать и обобщать, толковать формы права, в 

том числе нормативные правовые акты, анализировать и 

оценивать правоприменительную и иную юридическую 

практику; 

анализировать и обобщать нормативные правовые акты 

и правоприменительную практику, научные точки зрения 

по изучаемым предметным вопросам; 

владеть:  

методикой самостоятельного изучения и анализа 

юридической науки; 

знаниями основных типов правопонимания, 

методологией самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин и явлений, исторического 

процесса становления и развития политико-правовой 

идеологии и юридической науки; 
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навыками профессионального общения,  работы с 

правовой информацией, содержащейся в учебной и научной 

литературе, нормативных правовых актах и судебной 

практике, в том числе с использованием электронных 

правовых систем; 

навыками работы с правовой информацией, 

содержащейся в учебной и научной литературе, 

нормативных правовых актах и судебной практике, со 

знаниями из истории государства и права, учений о них, в 

том числе с использованием электронных правовых систем; 

навыками работы с правовой информацией, 

содержащейся в учебной и научной литературе, 

нормативных правовых актах, иных формах права и в 

судебной практике, в том числе с использованием 

электронных правовых систем; 

навыками работы с правовой информацией, 

содержащейся в учебной и научной литературе, 

нормативных правовых актах и судебной практике, со 

знаниями по истории государства и права, учений о них, в 

том числе с использованием электронных правовых систем. 

Технология проведения 

занятия 

В изучении учебных тем используются такие активные 

и интерактивные формы обучения, как поручение 

персональных тематических докладов с оппонированием 

им, проведение групповых дискуссий по проблемным 

вопросам, подготовка контрольных работ, оценочное 

обсуждение научных статей по темам, опрос обучающихся 

по вопросам темы по схеме «предметный вопрос-ответ», 

самостоятельная работа обучающихся, групповое решение 

ситуационных задач и др. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Библиотечные фонды, специализированные журналы, 

учебники, интернет-ресурсы, компьютерные 

информационно-правовые базы и т.д. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Вопросы для семинаров, доклады, письменная 

контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Сравнительное правоведение» 

Автор-составитель: доцент кафедры международного права РГУП, кандидат 

юридических наук,  Бугрова С.С. 

Цель изучения 

дисциплины 

Детальное изложение проблем возникновения, 

существования, развития и взаимодействия правовых 

систем национальных государств, их объединения в 

правовые семьи; изучение методологических основ 

сравнительно-правового исследования и формирование 

исследовательских навыков в области сравнительного 
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правоведения. 

Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится 

к базовой части профессионального цикла ООП.  

 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Студент должен овладеть следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

Выпускник должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью разрабатывать нормативные правовые 

акты (ПК-1); 

- способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11). 

Содержание дисциплины Тема 1. Сравнительное правоведение: метод, наука, 

учебная дисциплина 

Тема 2. История сравнительного правоведения 

Тема 3. Классификация основных правовых систем 

современности 

Тема 4. Сравнительное правоведение и международное 

право 

Тема 5. Общая характеристика романо-германской 

правовой семьи 

Тема 6. Правовая семья общего права 

Тема 7. Смешанные правовые системы 

Тема 8. Религиозные правовые семьи 

Тема 9. Дальневосточные правовые системы 

Тема 10. Семья традиционного права 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов, в том числе аудиторная работа 16 часов, 

а именно: 4 ч. – лекции, 12 ч. - семинары, самостоятельная 

работа 92 часа. 

Сравнительное  правоведение преподается студентам в 

течение второго и третьего семестров.  

Формы работы студентов включают в себя лекционные 

и практические занятия (семинары), а также 

самостоятельную работу и контрольное задание. 

Формами контроля являются: текущий контроль 

(семинарские занятия, тестовые работы, домашние 

задания), итоговый контроль (зачет). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

В результате усвоения дисциплины обучающийся 

должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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дисциплины знать:  
процессы формирования и развития идей 

сравнительного правоведения; объект, предмет, источники 

и принципы сравнительного правоведения; место и роль 

сравнительного правоведения в обществе, в том числе в 

системе юридического образования; взаимосвязь и 

взаимодействие международного и внутригосударственного 

права классификация правовых систем; 

понятие и предмет изучения сравнительного 

правоведения;  понятие и отличительные особенности  

правовых семей; основные методы сравнительно-правового 

исследования;  современную литературу по сравнительному 

правоведению и методологии сравнительного права; 

уметь:  
применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; для 

использования в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы; 

критически оценивать возможности отдельных 

методов сравнительно-правового исследования; 

использовать отдельные методы сравнительного 

правоведения; выбирать отдельный метод в зависимости от 

задач и целей исследования; оперировать юридическими 

понятиями и категориями, анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, 

принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом,  правильно применять и 

использовать нормативные правовые документы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности.  

 владеть:  
методикой самостоятельного изучения и анализа 

международного права и национальных правовых систем; 

правилами применения отдельных сравнительно-

правовых методов; юридической терминологией; навыками 

анализа различных правовых явлений и правовых 

отношений. 

Технология проведения 

занятий 

Тема 1. Проблемное обучение. Контекстное обучение. 

Групповые дискуссии. 

Тема 2. Проблемное обучение. Контекстное обучение. 

Групповые дискуссии. 

Тема 3. Обучение на основе опыта. 

Междисциплинарное обучение. Опережающая 

самостоятельная работа. 

Тема 4. Проблемное обучение. Обучение на основе 

опыта. Групповые дискуссии. Опережающая 

самостоятельная работа. Case-study. 

Тема 5. Проблемное обучение. Обучение на основе 

опыта. Групповые дискуссии. 



34 

 

Тема 6. Контекстное обучение. Обучение на основе 

опыта. 

Тема 7. Опережающая самостоятельная работа. 

Тема 8. Работа в команде. Обучение на основе опыта. 

Опережающая самостоятельная работа. 

Тема 9. Проблемное обучение. Опережающая 

самостоятельная работа. Групповые дискуссии. 

Тема 10. Проблемное обучение. Опережающая 

самостоятельная работа. Групповые дискуссии. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический 

комплекс, информационно-поисковые системы, Интернет-

ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Устный и письменный опрос, тестирование, 

заслушивание научных докладов, рефератов, сообщений. 

Защита контрольного задания. 

Форма итоговой 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы теории и практики уголовного процесса» 

Автор-составитель: зав. кафедрой уголовно-процессуального права,  

д.ю.н., доцент Бородинова Т.Г. 
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Цель изучения дисциплины Цель изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

теории и практики» состоит: 

- в формировании у магистрантов углубленных 

теоретико-правовых знаний  и практических навыков в 

сфере уголовного судопроизводства, обеспечивающих 

профессиональную подготовку высококвалифицированных 

юристов для судебной системы и правоохранительных 

учреждений, которые на основе полученных знаний по 

актуальным проблемам уголовно-процессуального права, 

отвечающих современным требованиям, приобретают 

навыки правильного толкования и применения уголовно-

процессуальных норм при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

- в получении обучающимися знаний о существующих 

проблемах реализации уголовно-процессуальных 

полномочий участниками уголовного судопроизводства в 

процессе досудебных и судебных стадий уголовного 

процесса Российской Федерации и путях их разрешения; 

- в формировании навыков, на основе анализа 

действующего законодательства, верного разрешения 

практических ситуаций, возникающих в сфере 

расследования и разрешения уголовных дел по существу и 

составлении соответствующих уголовно-процессуальных 

актов. 

Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории и 

практики» относится к учебным дисциплинам базовой 

части профессионального цикла. Курс читается в 1-2 

семестрах. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Магистрант должен в результате обучения обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2); 

Магистрант должен в результате обучения обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые 

акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять 
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нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, 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 личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-

6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные 

управленческие решения (ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (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). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Современное назначение и основные начала 

уголовного судопроизводства в Российской Федерации. 

Тема 2. Проблемы правового статуса и гарантии 

защиты прав участников уголовного судопроизводства. 

Тема 3. Теоретические и практические проблемы 

досудебного производства. 

Тема 4. Формы осуществления правосудия в 

современных условиях по уголовным делам и перспективы 

их совершенствования. 

Тема 5. Доступ к правосудию по уголовным делам: 
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понятие гарантии обеспечения. 

Тема 6. Актуальные проблемы разрешения уголовных 

дел по существу. 

Тема 7. Актуальные вопросы реформирования 

деятельности вышестоящих судебных инстанций по 

пересмотру судебных решений в российском уголовном 

судопроизводстве. 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов, в том числе - 20 часов 

аудиторных и 88 часов самостоятельной работы. 

К видам учебной работы отнесены: лекции (включая 

лекции с использованием интерактивных элементов), 

практические (семинарские) занятия, групповые и 

индивидуальные консультации, контрольные работы. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: 

- основные категории и положения уголовно-

процессуальной науки и науки уголовного права; 

специфику реализации основных функций уголовного 

процесса всеми субъектами уголовно-процессуальных 

отношений; действующее уголовно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации; основы 

деятельности органов предварительного расследования, 

прокуратуры и суда. 

уметь: 

- верно толковать уголовно-процессуальное право; 

самостоятельно принимать правильные процессуальные 

решения с надлежащим их оформлением; 

владеть:  

- методами разрешения уголовно-процессуальных 

проблем, возникающих в процессе реализации норм 

уголовного и уголовно-процессуального права, с учетом 

приоритета защиты прав граждан в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации. 

Технология поведения 

занятий 

Занятия проводятся с использованием традиционных 

технологий обучения и интерактивных технологий: 

темы 1-2 -  лекции-беседы;  

тема 3-4 - лекции с элементами дискуссии; 

тема 5 - мини-конференция; 

тема 6-7 - лекция, с элементами интерактивного 

обсуждения. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический 

комплекс, информационно-поисковые системы, Интернет-

ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

  «Организация и управление юридической деятельностью» 

Автор - составитель: заведующий кафедрой экономики и управления недвижимостью, 

кандидат экономических наук, доцент, Бурмакина Н.И. 

Цель изучения 

дисциплины 

Получить теоретические знания в области организации и 

управления юридической деятельностью, полезные для 

дальнейшего изучения дисциплин по направлению 

подготовки.  

Приобрести навыки принятия решений при управлении 

юридической деятельностью, с учетом концепции 

устойчивого развития общества. 

Применять положения изучаемой дисциплины в 

будущей юридической деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

Дисциплина «Организация и управление юридической 

деятельностью» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Требования к результатам освоения дисциплины - 

формирование следующих компетенций: выпускник  

- должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):   

– компетентным использованием на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5) 

должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

  - способность принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК - 9);  

- способность воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК - 10). 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Проверка письменных контрольных работ, 

контрольный опрос на семинарских занятиях, 

индивидуальные консультации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 
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Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1 Юристы в системе общественного разделения 

труда. Сущность и особенности юридической деятельности. 

Тема 2. Характеристика основных сфер, направлений и 

видов юридической деятельности. 

Тема 3. Методика изучения деятельности юриста в 

конкретной сфере (направлении) 

Тема 4. Социально-психологическая характеристика 

деятельности юриста в конкретной сфере (направлении) 

Тема 5. Предметная характеристика деятельности 

юриста в конкретной сфере (направлении). 

Тема 6. Выделение элементов, образующих деятельность 

юриста в конкретной сфере (направлении). 

Тема 7. Количественные параметры юридической 

деятельности в конкретной сфере (направлении). 

Тема 8. Качественные параметры деятельности юриста в 

конкретной сфере (направлении). 

Тема 9. Анализ условий для реализации юридической 

деятельности в конкретной сфере (направлении). 

Тема 10. Организационно-управленческая деятельность 

в работе юриста  

Структура учебной 

дисциплины, виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, в том числе аудиторная работа 12 часов, 

лекции – 2, семинарские – 10, самостоятельная работа 

студента 60 часов.  

Виды учебной работы по учебной дисциплине: лекции, 

консультации, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, 

практики. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Обучающийся в результате освоения программы 

дисциплины «Организация и управление юридической 

деятельностью»  должен: 

знать: 

 - место юристов в системе общественного разделения 

труда, сущность и особенности юридической деятельности; 

- основные сферы, направления и виды юридической 

деятельности; 

- основные проблемы в сфере управления юридической 

деятельностью. 

уметь: 

- подготавливать социально-психологическую и 

предметную характеристику деятельности юриста; 

- применять методы изучения деятельности юриста в 

конкретной сфере; 

- анализировать условия для реализации деятельности 

юриста в конкретной сфере. 

владеть: 

- способностью добросовестно компетентное 



40 

 

использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом; 

- способностью принимать оптимальные управленческие 

решения;  

- способностью воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. 

 

Технология проведения 

занятий 

Темы 1-10: 

Лекция с презентацией. 

Проблемные дискуссии.  

Анализ деловых ситуаций.  

Круглые столы 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Для контроля текущей успеваемости используется 

рейтинговая и информационно-измерительная система 

оценки знаний. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика правового воспитания и обучения» 

Автор-составитель: заведующий кафедрой русского  языка и культуры речи,  доктор 

педагогических  наук, доцент, Новикова Л.И. 

Цель изучения 

дисциплины 

теоретическое и практическое освоение особенностей 

правового  воспитания и обучения; подготовка магистратов 

к процессу преподавания дисциплин в юридическом вузе. 

Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

Дисциплина «Методика правового обучения и 

воспитания» входит в профессиональный цикл дисциплин 

ООП вариативная  (профильная часть) 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Студент должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2); 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью преподавать юридические дисциплины 

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

- способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-13); 

– способностью организовывать и проводить 

педагогические исследования (ПК-14); 

- способностью эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПК -15). 

Содержание дисциплины История правового образования за рубежом (краткий 

экскурс). История правового образования и воспитания в 
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России (краткий экскурс). Правовые основы высшего  

образования в Российской Федерации. Документационное 

обеспечение преподавания.  

Нормативно-правовые основы высшего образования. 

Специфика обучения в вузе. Методика правового 

воспитания и обучения как область педагогических  знаний 

и учебная дисциплина магистратуры. Теоретические 

основы методики правового  воспитания и обучения.  

Принципы и средства обучения. Проектирование 

учебного занятия. Преподаватель юридического вуза как 

субъект педагогической деятельности. Методика правового  

воспитания.  

Понятие правового  воспитания. Правовая культура как 

результат правового обучения и воспитания: понятие,  

виды,  структура. Модели развития правовой культуры. 

Методика правового обучения. Общее представление о  

методах и приемах преподавания.  

Характеристика отдельных  методов и приемов 

преподавания. Характеристика отдельных  групп приемов. 

Методика организации самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности студентов. Организация 

самостоятельной работы студентов.  

Научно-исследовательская деятельность  студентов 

(НИДС). Оценка качества знаний студентов. Оценивание 

качества результатов обучения и процесса обучения. 

Педагогический контроль,  его  функции, виды, критерии 

оценки. 

Структура дисциплины, 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа, в том числе аудиторная работа 12 часов, а 

именно: 2 ч. – лекции, 10 ч. - семинары, самостоятельная 

работа 60 часов. 

Методика правового воспитания и обучения 

преподается магистрантам в течение третьего и четвертого 

семестра.  

Формы работы студентов включают в себя лекционные 

и практические занятия (семинары), а также 

самостоятельную работу. 

Формами контроля являются: текущий контроль 

(семинарские занятия, домашние задания), итоговый 

контроль (зачет). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины магистрант   должен 

знать:  

- основные понятия методики правового  воспитания и 

обучения; 

- специфику преподавания юридических дисциплин; 

- специфику самостоятельной работы учащихся; 

- особенности проведения педагогических  

исследований; 
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- специфику эффективного осуществления правового 

воспитания; 

уметь: 

- проанализировать проведенное кем-то 

(преподавателем,  студентом) занятие; 

- составлять  проекты занятий,  используя современные 

методы и технологии; 

- организовывать самостоятельную работу студентов; 

- организовывать  исследовательскую работу студентов;  

- преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне; 

- эффективно осуществлять правовое воспитание; 

- применять знания по  методике правового воспитания 

и обучения при составлении  проектов занятий по учебной 

дисциплине; 

владеть: 

- понятийным аппаратом методики правового  

воспитания и обучения; 

- навыками  построения и проведения учебного занятия; 

- навыками организации исследовательских  работ; 

- навыками преподавания юридических дисциплин на 

высоком теоретическом и методическом уровне; 

- навыками эффективного осуществления правового 

воспитания. 

Технология проведения 

занятий 

Лекции-академическая, обзорная, лекция-беседа,  

проблемная лекция; ролевая игра, устная коммуникация, 

презентация; работа в малых  группах; тренинг; деловые 

игры; дискуссии; решение ситуационных задач. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Рабочая программа дисциплины, интернет-ресурсы, 

нормативные правовые акты, учебные пособия 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

аудиосистема, 

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических  изданий ИВИС  и др. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Выбор и анализ литературных источников, работа с 

компьютерными базами данных, ролевая игра, устная 

коммуникация, оформление СРС в виде презентации, эссе,  

устная коммуникация. 

Устный и письменный опрос, выполнение письменных 

контрольных работ 

Форма итоговой 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Разбирательство уголовных дел в суде первой инстанции» 

Автор-составитель: профессор кафедры уголовно-процессуального права, криминалистики 

и судебной экспертизы им. Н.В. Радутной 

 д.ю.н., профессор Загорский Г.И.  

Цель изучения дисциплины Цель изучения дисциплины «Разбирательство 

уголовных дел в суде первой инстанции» состоит: 

- в формировании у обучающихся глубоких системных 

знаний в области законодательной регламентации 

судебного разбирательства уголовных дел; 

- в формировании навыков анализа практической 

деятельности суда и участников уголовного процесса в 

судебном разбирательстве уголовных дел при производстве 

в суде первой инстанции. 

Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

Дисциплина «Разбирательство уголовных дел в суде 

первой инстанции» относится к учебным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла. Курс 

читается в 2-3 семестрах. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Магистрант должен в результате обучения обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2). 

Магистрант должен в результате обучения обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-

6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 
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актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Назначение стадии судебного разбирательства 

в системе уголовного судопроизводства 

Тема 2. Общие условия судебного разбирательства и 

принципы уголовного процесса.  

Тема 3. Актуальные вопросы процессуального порядка 

судебного разбирательства. 

Тема 4. Итоговые решения по результатам 

рассмотрения уголовных дел в суде первой инстанции. 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов, в том числе - 10 часов 

аудиторных и 98 часов самостоятельной работы. 

К видам учебной работы отнесены: лекции (включая 

лекции с использованием интерактивных элементов), 

практические (семинарские) занятия, групповые и 

индивидуальные консультации, контрольные работы. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: 

- общие условия судебного разбирательства; 

- процессуальный порядок судебного разбирательства; 

- особенности судебного разбирательства по 

отдельным категориям дел; 

- виды приговоров и основания их постановления; 

- требования к содержанию и форме приговоров; 

- средства обеспечения прав участников процесса  в 

суде первой инстанции; 

уметь:  

- применять законодательные и иные нормативные 

акты, регламентирующие деятельность суда и участников 

уголовного судопроизводства при рассмотрении уголовных 

дел в судебном разбирательстве,  

- изготавливать тексты процессуальных решений, 

выносимых в судебном разбирательстве; 

владеть:  

- навыками практической деятельности суда и иных 

участников процесса при рассмотрении уголовных дел в 

судебном разбирательстве. 

Технология поведения 

занятий 

Занятия проводятся с использованием традиционных 

технологий обучения и интерактивных технологий: 

темы 1,2 -  лекции-беседы;  

тема 3 - лекция, мини-конференция; 

тема 4 - лекция, деловые игры. 

Используемые Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 
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информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

материалы судебной практики, учебно-методический 

комплекс, информационно-поисковые системы, Интернет-

ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Проверка письменных контрольных работ, 

контрольный опрос на семинарских занятиях, 

индивидуальные консультации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретические основы доказательств и доказывания в уголовном процессе» 

Автор-составитель: доктор юридических наук, профессор Костенко Р.В. 

Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель курса – обеспечение профессиональной 

подготовки магистров юриспруденции, отвечающих 

современным квалификационным требованиям, позволит 

получить фундаментальные знания студентов в области 

теории доказательств в уголовном процессе. 

Магистру юриспруденции необходимо владеть 

знаниями в сфере проблем доказательств и доказывания в 

уголовном судопроизводстве для обеспечения возможности 

осуществления профессиональной деятельности. 

Цель преподавания курса − подготовка 

высококвалифицированного магистра права, имеющего 

высокий теоретический уровень подготовки, а также 

навыки правильного толкования и применения уголовно-

процессуальных норм. 

Задачи дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины «Проблемы 

доказательств и доказывания в уголовном 

судопроизводстве» выступают: 

– знание содержания своей будущей профессии, 

понимание социальной значимости профессии юриста, 

получение представления о достаточном уровне 

правосознания юриста основные признаки коррупционного 

поведения, его формы основные способы противодействия 

коррупции; 

– умение организовать свою деятельность в 

профессиональной сфере с учетом осознания социальной 
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значимости профессии юриста, правильно оценивать 

общественную опасность коррупционного поведения, 

выявлять признаки основных форм коррупционного 

поведения, противодействовать им, фиксировать факты 

применения предусмотренных законом антикоррупционных 

мер, понимать их сущность; 

– владение соответствующим уровнем 

профессионального правосознания, методиками 

противодействия коррупционному поведению; 

– знание сущности и содержания процесса выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений; 

– умение определять оптимальные способы выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений; 

– владение методикой выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений; 

– знание основных видов, способов и особенностей 

толкования нормативных правовых актов; 

– умение определять виды и способы толкования 

различных нормативных правовых актов; 

– владение техникой толкования различных 

нормативных правовых актов; 

– знание приемов анализа научной и иной информации 

по теме исследования, способы представления отчетов по 

результатам исследований; 

– умение анализировать научную и иную информацию 

по теме исследования, составлять отчеты по результатам 

исследований, писать научные статьи по теме 

исследования; 

– владение техникой анализа научной и иной 

информации по теме исследования, навыками составления 

отчетов по результатам исследований, навыками написания 

научных статей по теме исследования; 

– знание методы и технологии деловой коммуникации 

на русском и иностранном языках; 

– умение следовать основным нормам, принятым в 

деловом общении на русском и иностранном языках; 

– владение методами и технологиями деловой 

коммуникации на русском и иностранном языках; 

– знание правил составления заключений и методику 

консультаций в конкретных сферах юридической 

деятельности; 

– умение составлять заключения и проводить 

консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности; 

– владение методикой проведения юридической 
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экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции. 

Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

Учебная дисциплина «Теоретические основы 

доказательств и доказывания в уголовном процессе» 

относится к дисциплинам М.2.В.4 по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской 

программы «Судебная и прокурорская деятельность по 

уголовным делам». 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

- осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Методологические основы и гносеологическая 

природа уголовно-процессуального доказывания 

Тема 2. Проблемы предмета и пределов доказывания в 

уголовно-процессуальном судопроизводстве 

Тема 3. Проблемы сущности, понятия и обязательных 

признаков уголовно-процессуальных доказательств 

Тема 4. Проблемные вопросы видов доказательств в 

уголовном судопроизводстве 

Тема 5. Проблемные вопросы сущности, структуры и 

элементов уголовно-процессуального доказывания 

Тема 6. Актуальные проблемы доказывания в отдельных 

стадиях уголовного судопроизводства 

Структура учебной 

дисциплины, виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часа, в том числе аудиторная работа 14 часов. 

Дисциплина преподается магистрантам в течение 2 и 3 

семестров.  

Формы работы студентов включают в себя лекционные 

и практические занятия (семинары), а также 

самостоятельную работу. 

Формами контроля являются: текущий контроль 

(семинарские занятия, домашние задания), итоговый 

контроль (зачет). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

Студент должен знать:  

способность принимать участие в проведении 
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процессе изучения 

дисциплины 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности; 

Уметь: 

оценивать законодательство и проводить его экспертизу; 

проводить антикоррупционную экспертизу нормативно-

правовых актов; 

составлять заключения и проводить консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности; 

Владеть: 

методикой дачи заключения; 

техникой проведения юридической консультации; 

методикой проведения юридической экспертизы 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

Технология проведения 

занятий 

Лекции-академическая, обзорная, лекция-беседа,  

проблемная лекция; ролевая игра, устная коммуникация, 

презентация; работа в малых  группах; тренинг; деловые 

игры; дискуссии; решение ситуационных задач. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический 

комплекс, информационно-поисковые системы, Интернет-

ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы поддержания государственного обвинения» 

Автор-составитель: кандидат юридических наук, доцент Лукожев Х.М. 

Цель изучения 

дисциплины 

Обеспечение профессиональной подготовки магистров 

юриспруденции, отвечающих современным 

квалификационным требованиям, обладающих базовыми 

знаниями о специфике работы в различных 

правоохранительных органах РФ и, в частности, в 



49 

 

прокуратуре.  

Преподавание дисциплины имеет цель овладение 

студентами магистратуры знаниями о назначении 

института обвинения, о нормативном регулировании 

поддержания государственного обвинения, о 

разработанных наукой и практикой рекомендациях для 

повышения эффективности данной деятельности 

прокурора.  

Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы 

поддержания государственного обвинения» относится к 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла 

ООП магистратуры. 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

- осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Направления деятельности, функции и 

полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве. 

Тема 2. Понятие и содержание государственного 

обвинения. 

Тема 3. Подготовка прокурора к участию в судебном 

разбирательстве. Участие прокурора на предварительном 

слушании уголовного дела. 

Тема 4. Полномочия и деятельность государственного 

обвинителя в суде первой инстанции 

Тема 5. Особенности поддержания государственного 

обвинения в различных формах судебного разбирательства 

Тема 6. Участие прокурора в вышестоящих судебных 

инстанциях 

Структура учебной 

дисциплины, виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа, в том числе аудиторная работа 8 часов. 

Дисциплина преподается магистрантам в течение 2 и 3 

семестров.  

Формы работы студентов включают в себя лекционные 

и практические занятия (семинары), а также 

самостоятельную работу. 

Формами контроля являются: текущий контроль 
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(семинарские занятия, домашние задания), итоговый 

контроль (зачет). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Студент должен  

Знать:  

способность принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности; 

Уметь: 

оценивать законодательство и проводить его экспертизу; 

проводить антикоррупционную экспертизу нормативно-

правовых актов; 

составлять заключения и проводить консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности; 

Владеть: 

методикой дачи заключения; 

техникой проведения юридической консультации; 

методикой проведения юридической экспертизы 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

Технология проведения 

занятий 

Лекции-академическая, обзорная, лекция-беседа,  

проблемная лекция; ролевая игра, устная коммуникация, 

презентация; работа в малых  группах; тренинг; деловые 

игры; дискуссии; решение ситуационных задач. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический 

комплекс, информационно-поисковые системы, Интернет-

ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Адвокатская деятельность в уголовном процессе: проблемы законодательного 

закрепления и реализации» 
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Автор-составитель: зав. кафедрой уголовно-процессуального права, 

 д.ю.н., доцент Бородинова Т.Г. 

Цель изучения дисциплины Цель изучения дисциплины «Адвокатская 

деятельность в уголовном процессе: проблемы 

законодательного закрепления и реализации» состоит: 

- в формировании у обучающихся углубленных знаний 

действующего законодательства, регламентирующего 

деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве;   

- в получения широких познаний в области теории 

адвокатской деятельности, отвечающих современным 

требованиям; 

- в приобретении навыков правильного толкования и 

применения норм уголовно-процессуального права при 

осуществлении профессиональной деятельности защитника 

и представителя иных участников уголовного 

судопроизводства. 

Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

Дисциплина «Адвокатская деятельность в уголовном 

процессе: проблемы законодательного закрепления и 

реализации» относится к учебным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла. Курс 

читается в 1-2 семестрах. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Магистрант должен в результате обучения обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2); 

- компетентным использованием на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-

5). 

Магистрант должен в результате обучения обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

- способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- способностью выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-

6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
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- способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Правовые основы деятельности адвоката в 

уголовном процессе: практика применения и проблемы 

совершенствования. 

Тема 2. Вступление адвоката в уголовное дело: 

процессуальный порядок и проблемы практики. 

 Тема 3. Особенности и проблемы участия адвоката на 

стадии предварительного расследования. 

Тема 4. Участие адвоката в суде первой инстанции: 

процессуальные и организационные проблемы. 

Тема 5. Теоретические и практические аспекты 

реализации права на защиту в судах вышестоящих 

инстанций. 

Тема 6. Особенности представления адвокатом 

интересов потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика, частного обвинителя и свидетеля. 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов, в том числе - 18 часов 

аудиторных и 90 часов самостоятельной работы. 

К видам учебной работы отнесены: лекции (включая 

лекции с использованием интерактивных элементов), 

практические (семинарские) занятия, групповые и 

индивидуальные консультации, контрольные работы. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать:  

-  правовое и социальное значения конституционных 

гарантий права на получение квалифицированной 

юридической помощи в рамках уголовного 

судопроизводства;  

- сущность и назначение функции защиты от 

обвинения в современном обществе; 

- правовой статус адвоката в системе выполнения 

правозащитной функции; 

- основные вопросы теории адвокатской 

деятельности; 

- назначение и принципы осуществления защиты в 

уголовном судопроизводстве; 

- особенности ведения защиты на досудебных и 

судебных стадиях; 
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- способы оказания юридической помощи в области 

представления интересов потерпевших, гражданских 

истцов, частных обвинителей и свидетелей; 

уметь:  

- использовать категориальный и дефинитивный 

аппарат уголовно-процессуального права; 

- самостоятельно анализировать действующее 

законодательство, регламентирующее уголовно-

процессуальную деятельность адвоката; 

- использовать основные положения уголовно-

процессуального права, регулирующие порядок оказания 

защиты и юридической помощи по уголовным делам в 

своей дальнейшей практической деятельности; 

- применять уголовно-процессуальные и уголовно-

правовые нормы на практике; 

владеть: 

- основными методами уголовно-процессуального 

познания; 

- уголовно-процессуальной терминологией; 

- навыками анализа уголовно-процессуального 

законодательства, применительно к конкретным ситуациям 

из практики; 

- навыками составления уголовно-процессуальных 

актов. 

Технология поведения 

занятий 

Занятия проводятся с использованием традиционных 

технологий обучения и интерактивных технологий: 

темы 1-2 -  лекции-беседы;  

тема 3 - мини-конференция; 

темы 4-6 - лекции с использованием элементов 

групповой дискуссии, деловые игры. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический 

комплекс, информационно-поисковые системы, Интернет-

ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Проверка письменных контрольных работ, 

контрольный опрос на семинарских занятиях, 

индивидуальные консультации. 

Форма промежуточной Экзамен 
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аттестации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нравственные основы уголовно-процессуальной деятельности» 

Автор-составитель: зав. кафедрой уголовно-процессуального права, 

д.ю.н., доцент Бородинова Т.Г. 

Цель изучения дисциплины Цель изучения дисциплины «Нравственные основы 

уголовно-процессуальной деятельности» состоит: 

- в углубленном изучении обучающимися 

нравственного содержания норм уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации и положений 

иных нормативных актов, закрепляющих нравственные 

требования к поведению участников уголовного 

судопроизводства. 

Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

Дисциплина «Нравственные основы уголовно-

процессуальной деятельности» относится к учебным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

Курс читается в 1-2 семестрах. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Магистрант должен в результате обучения обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3). 

Магистрант должен в результате обучения обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Основные нравственные категории и их роль в 

организации деятельности участников уголовного процесса. 

Тема 2. Нравственные начала уголовно-

процессуальной деятельности на стадии предварительного 

расследования. 

Тема 3. Этические принципы осуществления 
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правосудия и нравственный статус судьи. 

Тема 4. Нравственные аспекты деятельности 

прокурора в уголовном судопроизводстве. 

Тема 5. Этические аспекты участия защитника в 

уголовном процессе. 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа, в том числе - 10 часов 

аудиторных и 62 часа самостоятельной работы. 

К видам учебной работы отнесены: лекции (включая 

лекции с использованием интерактивных элементов), 

практические (семинарские) занятия, групповые и 

индивидуальные консультации, контрольные работы. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

  знать:  

- основные понятия и категории, определяющие 

этические основы уголовного судопроизводства; 

- содержание и особенности реализации участниками 

уголовного процесса этических основ    в своей 

профессиональной деятельности; 

 - содержание и особенности реализации нравственных 

начал уголовно-процессуальной деятельности на стадии 

предварительного расследования; 

- содержание и особенности реализации нравственных 

аспектов деятельности прокурора; 

- содержание и особенности реализации участия 

защитника в уголовном процессе; 

- содержание и особенности нравственного статуса 

судьи; 

уметь: 

- оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения; 

- применять нравственные нормы и правила поведения 

в уголовном судопроизводстве и конкретных жизненных 

ситуациях; 

- уважительно относится к праву и закону; 

- использовать в правоприменительной деятельности 

приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом; 

 владеть:  

- навыками оценки своих поступков и поступков, 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

- навыками поведения в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с этическими нормами;  

- навыками социально значимых проблем и процессов 

с точки зрения этических ценностей и норм; 

- навыками выявления и оценки коррупционному 

поведению, содействия его пресечению. 
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Технология поведения 

занятий 

Занятия проводятся с использованием традиционных 

технологий обучения и интерактивных технологий: 

темы 1-2 -  лекции-беседы;  

тема 3 - мини-конференция; 

темы 4-5 - лекции, групповые дискуссии, дебаты, 

деловые игры. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический 

комплекс, информационно-поисковые системы, Интернет-

ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Проверка письменных контрольных работ, 

контрольный опрос на семинарских занятиях, 

индивидуальные консультации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Уголовное наказание и правила его назначения» 

Автор-составитель: кандидат юридических наук, доцент Соболев В.В. 

Цель изучения дисциплины Цель курса «Уголовное наказание и правила его 

назначения» – формирование у слушателей целостной 

системы знаний о природе, содержании и структуре 

уголовного наказания и прикладных навыков его 

назначения. 

А также:          

- формирование активной гражданской позиции, развитие 

творческого потенциала, повышение качества будущей 

профессиональной деятельности; 

- воспитание студентов в духе уважения прав и законных 

интересов человека и гражданина, интересов общества и 

государства, неуклонного соблюдения законности, 

обеспечения правопорядка; 

- создание базы для осуществления возможности по 

разработке и реализации правовых норм; 

- совершенствование базы теоретической подготовки 

студентов и практики обращения с нормативными 

правовыми актами;  

- формирование правового мышления, выработка умения 
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понимать законы и другие нормативные правовые акты, 

выражающие уголовную политику нашего государства;  

– формирование у студентов базовых знаний, необходимых 

для успешной работы по выбранной специальности;  

- создания основы для самостоятельного решения задач 

требуемого уровня сложности в области знания и 

применения законодательства об ответственности за  

совершение преступлений; 

- умение логично формулировать и аргументировано 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

- овладение приемами ведения дискуссии; 

- развитие познавательных способностей. 

Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

Дисциплина «Уголовное наказание и правила его 

назначения» входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин магистерской 

программы «Судебная и прокурорская деятельность по 

уголовным делам».  

Дисциплина «Уголовное наказание и правила его 

назначения» относится к циклу уголовно-правовых 

дисциплин. Исходными для них являются социально-

экономические и общеправовые дисциплины: философия, 

логика, теория и история права и государства. 

Базой дисциплины «Уголовное наказание и правила его 

назначения» являются такие дисциплины как уголовное 

право, криминология, уголовно-исполнительное право.  

Одновременно для освоения дисциплины студент должен 

владеть знаниями и в области иных отраслей правовых 

наук, в частности: конституционного права, 

административного права, уголовно-процессуального 

права, гражданского права и др. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Профессиональные компетенции: ПК-7, ПК-8. 

 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.  Понятие и цели наказания. 

2. Система и виды уголовных наказаний.  

3. Общие начала назначения наказания. 

4. Специальные правила назначения наказания. 

5. Освобождение от ответственности и наказания. 

6. Амнистия. Помилование. Судимость.  

 7. Ответственность несовершеннолетних. 

8.Принудительные меры медицинского характера. 

Конфискация имущества. Судебный штраф. 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, или 72 часа.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, практические 

занятия (решение задач), контрольные работы, 

самостоятельная работа. 

Знания, умения и навыки, знать: 
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получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

- содержание уголовного наказания, его основные цели; 

- систему видов наказания; 

- основные принципы назначения наказания; 

- правила назначения наказания; 

-основания и условия освобождения от уголовной 

ответственности и наказания; 

- основания и условия применения иных мер уголовно-

правового характера; 

- практику применения наказания, соответствующие 

постановления Пленума Верховного Суда РФ; 

уметь: 

-  пользоваться приемами толкования уголовного закона; 

- применять нормы уголовного права для решения 

конкретных ситуаций;  

- грамотно анализировать конкретную ситуацию с позиции 

законности назначенного наказания, освобождения от 

уголовной ответственности и от наказания, применения 

иных мер уголовно-правового характера; 

- вести самостоятельную работу по систематизации и 

повышению правовой квалификации по вопросам курса, а 

также использовать полученные знания в совокупности с 

другими  институтами уголовного права. 

Владеть:  

- прикладными навыками назначения наказания и 

освобождения от него. 

Технология проведения 

занятий 

Семинарское занятие по темам 3, 4 и 5 осуществляется в 

интерактивной форме «деловая игра»; также по этим темам 

и всем остальным реализуется интерактивная форма 

проведения семинарского занятия «решение практических 

задач». 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический 

комплекс, информационно-поисковые системы, Интернет-

ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Выполнение контрольных заданий написание и защита 

рефератов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Пересмотр уголовно-процессуальных актов  

в механизме судебной защиты» 

Автор-составитель: зав. кафедрой уголовно-процессуального права,  

д.ю.н., доцент Бородинова Т.Г. 

Цель изучения дисциплины Цель изучения дисциплины «Пересмотр уголовно-

процессуальных актов в механизме судебной защиты» 

состоит: 

- в углубленном изучении действующей в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации системы 

контроля правосудности судебных решений по уголовным 

делам, реализуемой посредством проверки и пересмотра 

судебных актов вышестоящими судами; 

- в детальном изучение всех видов судебно-

проверочных производств в современном уголовном 

процессе, позволяющем верно применять уголовно-

процессуальное законодательство в соответствующей 

процессуальной ситуации; 

- в умении, на основе действующего законодательства, 

верно разрешать практические ситуации, возникающие в 

сфере пересмотра судебных решений по уголовным делам и 

составлении грамотных уголовно-процессуальных 

документов в данной части уголовно-процессуальной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

Дисциплина «Пересмотр уголовно-процессуальных 

актов в механизме судебной защиты» относится к учебным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

Курс читается в 1-2 семестрах. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Магистрант должен в результате обучения обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2); 

- компетентным использованием на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-

5). 

Магистрант должен в результате обучения обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 
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материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

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

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-

6). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. История возникновения и развития института 

пересмотра судебных решений в российском уголовном 

судопроизводстве. 

Тема 2. Институт пересмотра судебных решений по 

уголовным делам: понятие, место в системе уголовно-

процессуального права, назначение и правовые основы.  

Тема 3. Основания к отмене или изменению судебных 

решений по уголовным делам. 

Тема 4. Особенности и проблемы пересмотра 

судебных решений по уголовным делам в апелляционном 

порядке. 

Тема 5.  Проверка законности и обоснованности 

приговоров и иных судебных решений по уголовным делам, 

вступившим в законную силу. 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа, в том числе - 14 часов 

аудиторных и 58 часов самостоятельной работы. 

К видам учебной работы отнесены: лекции (включая 

лекции с использованием интерактивных элементов), 

практические (семинарские) занятия, групповые и 

индивидуальные консультации, контрольные работы. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать:  

- сущность и назначение судебной защиты в 

современном обществе; 

- систему судебно-проверочных производств, 

установленную действующим уголовно-процессуальным 

законодательством, понимать ее назначение в механизме 

судебной защиты прав и законных интересов граждан; 

- основные вопросы теории уголовно-процессуального 

права относительно понятия, места и значения институтов 

пересмотра судебных решений в уголовно - 
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процессуальном праве Российской Федерации;  

уметь:  

- использовать категориальный и дефинитивный 

аппарат уголовно-процессуального права; 

- самостоятельно анализировать действующее 

законодательство о порядке регулирования уголовно-

процессуальной деятельности по проверке судебных 

решений; 

- применять уголовно-процессуальные и уголовно-

правовые нормы на практике; 

владеть: 

- основными методами уголовно-процессуального 

познания; 

- уголовно-процессуальной терминологией; 

- навыками анализа уголовно-процессуального 

законодательства, применительно к конкретным ситуациям 

из практики; 

- навыками составления уголовно-процессуальных 

актов. 

Технология поведения 

занятий 

Образовательные технологии: лекции-беседы; 

групповые дискуссии; коллоквиумы, деловые игры. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический 

комплекс, информационно-поисковые системы, Интернет-

ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Проверка письменных контрольных работ, 

контрольный опрос на семинарских занятиях, 

индивидуальные консультации.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Процессуальные акты в уголовном судопроизводстве» 

Автор-составитель: доцент кафедры уголовно-процессуального права, кандидат 

юридических наук Губко И.В. 

Цель изучения дисциплины Целью изучения учебной дисциплины является 

получение магистрантами систематизированных 
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углубленных знаний в части уголовно-процессуального 

права, определяющих содержание, порядок составления и   

значение процессуальных актов в уголовном 

судопроизводстве. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина «Процессуальные акты в уголовном 

судопроизводстве» входит в число дисциплин основной 

образовательной программы   по специальности   40.04.01 

«Судебная и прокурорская деятельность по уголовным 

делам» 

Общенаучной основой изучения дисциплины является 

овладение общенаучными, теоретико-правовыми и 

историко-правовыми знаниями, умениями и навыками.  

Теоретико-правовой основой дисциплины 

«Процессуальные акты в уголовном судопроизводстве»  

являются знания в области   конституционного права, 

международного права, уголовного и уголовно-

процессуального права и прокурорского надзора. Для 

успешного изучения дисциплины  «Процессуальные акты в 

уголовном судопроизводстве»    и   применения 

полученных навыков в практической деятельности, 

необходимо наличие знаний общей юридической 

терминологии; общеправовых принципов,  установленного 

порядка процессуального производства в органах 

предварительного расследования, прокуратуры и суда, а 

также общих правил составления процессуальных 

документов. 

Значение изучения дисциплины обусловлено 

необходимостью углубленного изучения особенностей 

оформления принимаемых решений и производимых 

процессуальных ( в  том числе следственных) действий,  на 

досудебных и судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Содержание дисциплины позволяет 

систематизировать и сформировать навык комплексного 

применения знаний, полученных как при изучении 

уголовно-процессуальных, так и уголовно-правовых 

дисциплин.   

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 ОК-1 - осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону, 

обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

  ОК-3 -  владеть культурой мышления, способностью к 
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обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения. 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК- 1   способен участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности;  

ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государств; 

ПК - 4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления; 

ПК-7 способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

ПК-8  - готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

Содержание дисциплины   Тема 1. Теоретические основы и значение процессуальных 

актов в уголовном судопроизводстве. 

 Тема 2. Процессуальные акты досудебных стадий 

уголовного судопроизводства. 

 Тема 3. Процессуальные акты, завершающие стадию 

предварительного расследования. 

 Тема 4. Жалобы на действия (бездействия) и решения суда 

и должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство. 

Тема 5. Процессуальные акты стадии судебного 

разбирательства в суде первой инстанции. 

 Тема 6.  Процессуальные акты по уголовным делам, 

рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей 

и в особом порядке судебного разбирательства. 

 Тема 7. Процессуальные акты при пересмотре судебных 

решений по уголовному делу. 

Тема 8. Процессуальные акты в стадии исполнения 

приговора.  

Структура дисциплины , 

виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 3 з.е. –    108. 

Аудиторных - 12 ч., из них 2 лабораторных. 

    В качестве видов учебной работы предусмотренных 
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Типовым положением о вузе, при изучении дисциплины 

применяются: лекции, практические занятия,   контрольные 

работы, самостоятельные работы,  практики. 

Научно-исследовательская работа осуществляется путем 

участия в научно-практических конференциях, круглых 

столах, научно-исследовательских семинарах.  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 Для освоения программы дисциплины 

обучающийся должен: 

1) знать: 

- положения Конституции РФ по обеспечению прав и 

свобод человека и гражданина, интересов общества и 

государства; 

- основные положения уголовного, процессуального, 

исполнительного законодательства; 

- содержание теоретический концепций о роли права 

и государства в обеспечении безопасности и 

урегулировании социальных конфликтов; 

2) уметь: 

- применять основные приемы толкования уголовно-

правовых норм, а также уголовно- процессуальных норм и 

анализировать их содержание; 

3) иметь навыки: 

- работы с научной литературой и нормативными 

текстами; 

- по составлению процессуальных актов по 

уголовным делам. 

Технология проведения 

занятий 

1. Лекционные занятия по всем темам курса проводятся 

в активной форме в аудитории.  

2. Практические занятия проводятся в интерактивной 

форме – собеседование, дискуссия, деловая игра. 

Лабораторный практикум по теме «Процессуальные 

акты, завершающие стадию предварительного 

расследования». 

 Проведение дискуссий по проблемным вопросам 

предполагает написание студентами рефератов  по 

предложенной тематике.   

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический 

комплекс, информационно-поисковые системы, Интернет-

ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  



65 

 

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др.  

 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Текущий контроль успеваемости студентов 

производится в дискретные временные интервалы 

преподавателем, ведущими практические занятия по 

дисциплине в следующих формах: 

-  контрольные работы ( контроль самостоятельной 

работы студентов в письменной или устной форме). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современная судебная система Российской Федерации: особенности построения и 

функционирования» 

Автор-составитель: зав. кафедрой уголовно-процессуального права, 

 д.ю.н., доцент Бородинова Т.Г. 

Цель изучения дисциплины Цель изучения дисциплины «Современная судебная 

система Российской Федерации: особенности построения и 

функционирования» состоит: 

- в формировании у обучающихся углубленных знаний 

действующего законодательства, регламентирующего 

процесс построения и функционирования судебной 

системы в Российской Федерации;   

- в получении широких познаний в области теории 

построения судебной системы, отвечающих современным 

требованиям; 

- в приобретении навыков правильного толкования и 

применения норм российского законодательства, 

регламентирующего порядок построения и 

функционирования всех судебных учреждений, 

включаемых в систему судов Российской Федерации.  

Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

Дисциплина «Современная судебная система 

Российской Федерации: особенности построения и 

функционирования» относится к учебным дисциплинам по 

выбору студента. Курс читается в 3-4 семестрах. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Магистрант должен в результате обучения обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять 

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

- компетентно использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-

5). 

Магистрант должен в результате обучения обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые 

акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты (ПК-7); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные 

управленческие решения (ПК-9). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Судебная система Российской Федерации: 

история, теоретические и правовые основы формирования. 

Тема 2. Направления современного развития и 

совершенствования судебной системы Российской 

Федерации. 

Тема 3. Факторы, воздействующие на процесс 

формирования и функционирования судебной системы в 

Российской Федерации. 

Тема 4. Антикоррупционная политика в области 

формирования судейского корпуса и в процессе исполнения 

полномочий судьи. 

Тема 5. Информационная доступность судебной 

деятельности. 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов, в том числе - 20 часов 

аудиторных и 88 часов самостоятельной работы. 

К видам учебной работы отнесены: лекции (включая 

лекции с использованием интерактивных элементов), 

практические (семинарские) занятия, групповые и 

индивидуальные консультации, контрольные работы. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 

знать:  

-  правовое и социальное назначение судебной 

системы в Российской Федерации;  

- сущность и особенности реализации судебной 
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власти в Российской Федерации; 

- правовой статус судьи в системе выполнения 

правозащитной функции; 

- основные вопросы теории судебной деятельности; 

- назначение и принципы осуществления основных 

принципов независимости судебных органов; 

- особенности реализации судебной деятельности на 

различных уровнях судебных инстанций; 

уметь:  

- использовать категориальный и дефинитивный 

аппарат судебного и судоустройственного блока 

законодательства; 

- самостоятельно анализировать действующее 

законодательство о судебной системе в Российской 

Федерации; 

- использовать основные принципы реализации 

судебной власти в своей дальнейшей практической 

деятельности; 

- применять законодательство о судебной системе в 

Российской Федерации на практике; 

владеть: 

- основными методами нормативного познания; 

- судебной и судоустройственной терминологией; 

- навыками анализа законодательства о судебной 

системе в Российской Федерации на практике; 

- навыками составления нормативно-правовых актов. 

Технология поведения 

занятий 

Занятия проводятся с использованием традиционных 

технологий обучения и интерактивных технологий: 

темы 1,2,4 -  лекции-беседы;  

тема 3 - мини-конференция; 

темы 4,5 - групповые дискуссии, деловые игры. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический 

комплекс, информационно-поисковые системы, Интернет-

ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Проверка письменных контрольных работ, 

контрольный опрос на семинарских занятиях, 

индивидуальные консультации. 
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Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Применение судами норм уголовно-процессуального права» 

Автор-составитель: зав. кафедрой уголовно-процессуального права, криминалистики и 

судебной экспертизы им. Н.В. Радутной, 

 к.ю.н., доцент Кононенко В.И. 

Цель изучения дисциплины Цель изучения дисциплины «Применение судами 

норм уголовно-процессуального права» состоит: 

- в системном развитии правового мышления 

обучающихся;  

- в получении магистрантами углубленных знаний в 

области толкования и применения  уголовно-

процессуального права; 

- в формировании профессиональных умений и 

навыков в части применения  уголовно-процессуального 

права делам; 

- в развитии способностей и навыков самостоятельной 

толкования правового материала для правильного 

правоприменения норм права на практике. 

Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

Дисциплина «Применение судами норм уголовно-

процессуального права» относится к учебным дисциплинам 

по выбору студента. Курс читается в 3-4 семестрах. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Магистрант должен в результате обучения обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2); 

- компетентно использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-

5). 

Магистрант должен в результате обучения обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые 

акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 
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материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты (ПК-7); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные 

управленческие решения (ПК-9). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие и содержание предмета толкования в 

уголовно-процессуальном праве.  

Тема 2. Актуальные вопросы определения содержания 

системы источников уголовно-процессуального права.  

Тема 3. Современная классификация источников 

уголовно-процессуального права. 

Тема 4. Теоретические основы толкования норм 

уголовно-процессуального права и его практическое 

значение.  

Тема 5. Актуальные проблемы правоприменения в 

уголовном судопроизводстве. 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов, в том числе - 20 часов 

аудиторных и 88 часов самостоятельной работы. 

К видам учебной работы отнесены: лекции (включая 

лекции с использованием интерактивных элементов), 

практические (семинарские) занятия, групповые и 

индивидуальные консультации, контрольные работы. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 

знать:  
- основные теоретические положения, необходимые 

для толкования и применения уголовно-процессуальных 

норм в ходе производства по уголовным делам; 

- актуальные проблемы толкования и применения 

различных источников права в уголовном 

судопроизводстве;  

уметь: 
- применять нормы уголовно-процессуального права 

при производстве по уголовным делам в соответствии с 

волей законодателя;  

- вести самостоятельную работу по систематизации 

полученных знаний и повышению правовой квалификации 

по вопросам учебного курса; 

владеть: 

- навыками толкования различных источников 

уголовно-процессуального права; 

- навыками работы с нормативными актами, 

материалами судебной практики и уголовно-

процессуальной литературой; 
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- навыками самостоятельного анализа уголовно-

процессуального законодательства, в соответствии с 

правилами толкования и правилами логики;  

- навыками составления проектов правовых актов и их 

аналитического обоснования. 

Технология поведения 

занятий 

Занятия проводятся с использованием традиционных 

технологий обучения и интерактивных технологий: 

темы 1,2,4 -  лекции-беседы;  

темы 3,5 - лекция, мини-конференция, деловая игра. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический 

комплекс, информационно-поисковые системы, Интернет-

ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Проверка письменных контрольных работ, 

контрольный опрос на семинарских занятиях, 

индивидуальные консультации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей» 

Автор-составитель: доцент кафедры уголовно-процессуального права, кандидат 

юридических наук ,Губко И.В. 

Цель изучения дисциплины  Цель преподавания курса − подготовка 

высококвалифицированного специалиста, обладающего  

навыками правильного толкования и применения уголовно-

процессуальных норм и практического осуществления 

процессуальных действий в судебном разбирательстве с 

участием присяжных заседателей. 

   

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина « Особенности производства в 

суде с участием присяжных заседателей»  входит в число 

дисциплин     по выбору вариативной части 

профессионального цикла основной образовательной 

программы по специальности   40.04.01 «Судебная и 

прокурорская деятельность по уголовным делам» 
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Общенаучной основой изучения дисциплины является 

овладение общенаучными, теоретико-правовыми и 

историко-правовыми знаниями, умениями и навыками.  

Теоретико-правовой основой дисциплины « 

Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей»  служат теория и история государства и права, 

конституционное право, международное право, 

правоохранительные органы, уголовное и уголовно-

процессуальное право, прокурорский надзор. Для 

успешного изучения дисциплины « Особенности 

производства в суде с участием присяжных заседателей»   и   

применения полученных навыков в практической 

деятельности, необходимо наличие знаний общей 

юридической терминологии; общеправовых принципов,  

процессуального производства в органах предварительного 

расследования, прокуратуры и суда, а также правил 

составления процессуальных документов. 

Полученные в результате изучения учебной 

дисциплины  «Особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей»  знания, умения и навыки 

являются важной составной частью профессиональной 

подготовки магистра юриспруденции. 

Преподаваемый курс  « Особенности производства в 

суде с участием присяжных заседателей»   является важным 

элементом комплексной подготовки магистра 

юриспруденции, обеспечивающим дальнейшее успешное 

освоение дисциплин профессионального цикла по 

программе «Уголовно-процессуальная деятельность суда и 

правоохранительных органов»: «Актуальные проблемы 

поддержания государственного обвинения», 

«Теоретические основы доказательств и доказывания в 

уголовном процессе», «Современная судебная система 

Российской Федерации: особенности построения и 

функционирования».  

      

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1 - осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону, 

обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

 ОК-2 - способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста;  
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ОК-3 -  владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения. 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 в нормотворческой деятельности: 

 - способен участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности (ПК-1);  

в правоприменительной деятельности обладать 

следующими способностями: 

 -   осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2);  

-  обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3);  

-   принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

 -   применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5).  

Содержание дисциплины  Тема 1.  История создания и развития суда присяжных в 

России. 

Тема 2. Конституционные и нравственные основы 

судопроизводства в суде с участием присяжных 

заседателей. 

Тема 3. Порядок производства по уголовным делам, 

рассматриваемых судом с участием присяжных 

заседателей. 

Тема 4. Формирование коллегии присяжных заседателей 

Тема 5. Правовой статус присяжного заседателя 

Тема 6. Организационная роль председательствующего в 

судебном разбирательстве с участием присяжных 

Тема 7. Особенности судебного следствия в судебном 

разбирательстве с участием присяжных 

 Тема 8. Вердикт присяжных и особенности постановления 
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приговора.   

Структура дисциплины , 

виды учебной работы 

 Объем дисциплины составляет 2 з.е. –    72/10 ч. общ./ 

ауд. 

    В качестве видов учебной работы предусмотренных  

Типовым положением о вузе,  при изучении дисциплины 

применяются: лекции, практические занятия,   контрольные 

работы, самостоятельные работы,  практики. 

Научно-исследовательская работа осуществляется путем 

участия  в научно-практических конференциях, круглых 

столах, научно-исследовательских семинарах.  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 Для освоения программы дисциплины 

обучающийся должен: 

1) знать: 

- положения Конституции РФ по обеспечению прав и 

свобод человека и гражданина, интересов общества и 

государства; 

- основные положения уголовного, процессуального, 

исполнительного законодательства; 

- содержание теоретический концепций о роли права 

и государства в обеспечении безопасности и 

урегулировании социальных конфликтов; 

2) уметь: 

- применять основные приемы толкования уголовно-

правовых норм, а также уголовно- процессуальных норм и 

анализировать их содержание; 

3) иметь навыки: 

- работы с научной литературой и нормативными 

текстами; 

- по составлению процессуальных актов по 

уголовным делам, рассматриваемым судом с участием 

присяжных заседателей. 

Технология проведения 

занятий 

Лекционные занятия по всем темам курса проводятся в 

активной форме в аудитории.  

Практические занятия проводятся в интерактивной форме 

– собеседование, дискуссия, деловая игра. 

 Проведение дискуссий по проблемным вопросам 

предполагает написание студентами рефератов  по 

предложенной тематике.    
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Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

      Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые 

акты, материалы судебной практики, учебно-методический 

комплекс, информационно-поисковые системы, Интернет-

ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др.  

 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Текущий контроль успеваемости студентов 

производится в дискретные временные интервалы 

преподавателем, ведущими практические занятия по 

дисциплине в следующих формах: 

-  контрольные работы ( контроль самостоятельной 

работы студентов в письменной или устной форме). 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория квалификации преступлений» 

Автор-составитель: к.ю.н. Бузько Н.М. 

 

Цель изучения дисциплины 

Целями  освоения дисциплины  «Теория 

квалификации преступлений» являются: 

- овладение общенаучными основами юриспруденции как 

единой системы знаний; 

- развитие специального юридического мышления, 

позволяющего оценивать основные направления 

квалификации преступлений с учетом современных реалий; 

- формирование представлений о сущности теории 

квалификации преступлений; 

- получение знаний о методологических основах и 

юридических основаниях квалификации преступлений; 

- формирование представлений об основных этапах 

квалификации преступлений; 

- формирование навыков квалификации преступлений с 

учетом всех элементов состава преступления, 

квалификации неоконченной преступной деятельности, 

преступлений, совершенных в соучастии, квалификации 

преступлений при их множественности, квалификации 

сложных составов преступлений; 
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- овладение юридической терминологией; 

- подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

Дисциплина «Теория квалификации преступлений» 

является дисциплиной по выбору студента и входит в 

профессиональный цикл  ООП магистерской программы 

«Судебная и прокурорская деятельность по уголовным 

делам».  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины предполагается 

формирование у студентов следующих компетенций: 

Общекультурные – ОК -1, ОК-2, ОК-3 

Профессиональные – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Понятие и значение квалификации преступлений 

2. Методологические основы квалификации 

3. Состав преступления - юридическая основа 

квалификации  

4. Квалификация по объективным признакам состава  

преступления  

5.Квалификация по субъективным признакам состава  

преступления  

6.Понятие и виды правил квалификации преступлений  

7. Квалификация неоконченной преступной деятельности  

8. Квалификация при множественности преступлений 

 9. Квалификация преступлений, совершённых в соучастии  

10. Квалификация преступлений при конкуренции норм 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, или 108 часов.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, практические 

занятия (решение задач), контрольные работы, 

самостоятельная работа. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен  

          знать:  

- нормативную базу квалификации преступлений;  

- прецедентную практику квалификации преступлений;  

- правила и пределы толкования содержания статей УК РФ, 

где определяются составы преступлений; 

- методику решений практических задач применения норм 

материального уголовного права при квалификации 

преступлений; 

- порядок оформления вывода о квалификации 

преступлений в правоприменительных актах; 

- философские основы формирования представлений о 

правилах квалификации преступлений. 

            уметь:  

- применять правила квалификации преступлений в 

ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, сложных 

взаимодействий, решать сложные задачи 

правоприменительной практики; 

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

им  решений; 

- анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и вырабатывать различные 

варианты решений; 

- квалифицированно толковать правовые акты в их 

взаимодействии; 

- самостоятельно осваивать новые методы получения и 

анализа информации о правилах квалификации 

преступлений. 

          владеть навыками: 
- осуществления профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; 

- принятия основанных на законе решений о квалификации 

преступлений; 

- комплексного применения норм уголовного 

законодательства в 

 профессиональной деятельности при квалификации 

преступлений; 

- формирования правовой позиции по реальным уголовным 

делам; 

- подготовки юридических документов; 

- обеспечения защиты прав и законных интересов граждан; 

- квалифицированного толкования норм Уголовного 

кодекса 

 Российской Федерации; 

- дачи квалифицированных заключений и консультаций о 

 квалификации преступлений; 

Технология поведения 

занятий 

Индивидуальное обучение; междисплинарное обучение; 

обучение на основе опыта; контекстное обучение. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический 

комплекс, информационно-поисковые системы, Интернет-

ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Опрос, контрольная работа. 

 

Форма промежуточной Диф. зачет  
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аттестации 

 

  Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Функции прокурора в уголовном судопроизводстве» 

Автор-составитель: доцент кафедры уголовно-процессуального права, кандидат 

юридических наук, Пшава В.В. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является получение 

магистрами заочной формы обучения знаний в области 

конституционного права, уголовного процесса, 

прокурорского надзора и других правовых дисциплин, 

приобретенных ими при получении степени бакалавра, на 

новом, более глубоком и системном уровне, изучили 

требования закона и современные положения юридической 

науки о роли, полномочиях и деятельности прокурора в 

уголовном судопроизводстве. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Данная дисциплина в структуре основной образовательной 

программы относится к профессиональному циклу в его 

вариативной части (по выбору студента). 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Магистрант должен, в результате обучения, обладать 

следующими компетенциями:  

      общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2); 

       профессиональными компетенциями (ПК): 

        в правоохранительной деятельности: 

-  готовностью к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-3); 

-  способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-5) 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Общее понятие прокурора как участника уголовного 

судопроизводства. 

2. Участие прокурора в стадии возбуждения уголовного 

дела. 

3. Участие прокурора в стадии предварительного 

расследования. 

4. Участие прокурора в стадии назначения судебного 

заседания. 

5. Участие прокурора в стадии судебного разбирательства. 

6. Участие прокурора в стадии апелляционного 



78 

 

производства. 

7. Участие прокурора в стадии исполнения приговора. 

8. Участие прокурора в стадиях кассационного и 

надзорного производства. 

9. Участие прокурора в стадии возобновления 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. - 108 

ч. 

Аудиторные часы – 10 ч. 

Видами учебной работы дисциплины являются: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа.  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - конституционные и уголовно-процессуальные 

основы статуса прокурора, круг и содержание основных 

нормативных актов и постановлений Верховного Суда РФ 

по вопросам участия прокурора во всех стадиях  

уголовного процесса; важнейшие положения науки 

уголовного процесса и прокурорского надзора в 

рассматриваемой сфере; 

Уметь: - толковать и применять нормы уголовно-

процессуального законодательства, касающиеся 

деятельности прокурора в стадиях уголовного  процесса; 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

принимать законные и обоснованные правовые решения и 

совершать иные юридически значимые действия в области 

полномочий прокурора; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам 

производства по уголовным делам, входящим в 

компетенцию прокурора; 

     Владеть: навыками составления процессуальных 

документов прокурора на различных стадиях уголовного 

процесса; теоретическими и практическими знаниями по 

изучаемой дисциплине; юридической терминологией; 

навыками работы с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами. 

Технология проведения 

занятий 

Проведение семинарских занятий, в зависимости от его 

специфики и вида, может включать в себя различные 

активные и интерактивные формы проверки знаний:  

- рефераты;  

- семинар в диалоговом режиме; 

- решение конкретных ситуационных задач; 

- круглый стол. 
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Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический 

комплекс, информационно-поисковые системы, Интернет-

ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Устный опрос (групповой или индивидуальный); 

Контроль самостоятельной работы студентов (в 

письменной или устной форме). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дифференцированные формы уголовного судопроизводства» 

Автор-составитель: профессор кафедры уголовно-процессуального права, криминалистики 

и судебной экспертизы им. Н.В. Радутной  

д. ю. н., доцент Качалова О.В. 

Цель изучения дисциплины Цель изучения дисциплины 

«Дифференцированные формы уголовного 

судопроизводства» состоит: 

- в формировании у обучающихся системы 

углубленных знаний о дифференциации процедуры 

рассмотрения уголовных дел в суде первой инстанции; 

-  в формировании добросовестного отношения к 

выполнению служебного долга, воспитании 

обучающихся в духе, точного и неукоснительного 

соблюдения и применения норм Конституции 

Российской Федерации и российских законов, уважении 

к правам и свободам человека и гражданина и их 

соблюдении, высокой правовой и нравственной 

культуры, непримиримости к лицам, совершившим или 

совершающим преступления; 

- в освоении обучаемыми теоретических знаний, 

приобретении умений и навыков в области уголовно-

процессуальной деятельности, необходимых для 

будущей профессиональной деятельности. 
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Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

Дисциплина «Дифференцированные формы 

уголовного судопроизводства» относится к учебным 

дисциплинам по выбору студента. Курс читается в 1-2 

семестрах. 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Магистрант должен в результате обучения 

обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 
- осознанием социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2). 

Магистрант должен в результате обучения 

обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

- способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-5). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Дифференциация уголовного 

судопроизводства: понятие, современное назначения и 

виды. 

Тема 2. Ускоренные формы уголовного 

производства и формы уголовного производства: 

понятие, виды, проблемы ограничения прав 

обвиняемых (подсудимых).  

Тема 3. Актуальные вопросы особого порядка 

судебного разбирательства при согласии лица с 

предъявленным ему обвинением. 

Тема 4. Судебное разбирательство с участием 

присяжных заседателей как усложненная форма 

судебного разбирательства. 

Тема 5. Проблемы обеспечения прав 

несовершеннолетних в ходе судебного разбирательства.  

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов, в том числе - 10 часов 

аудиторных и 98 часов самостоятельной работы. 

К видам учебной работы отнесены: лекции 

(включая лекции с использованием интерактивных 

элементов), практические (семинарские) занятия, 

групповые и индивидуальные консультации, 
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контрольные работы. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- положения Конституции РФ по обеспечению 

прав и свобод человека и гражданина, интересов 

общества и государства; 

- основные положения уголовного, 

процессуального, исполнительного законодательства; 

- содержание теоретической концепции о роли 

права и государства в обеспечении безопасности и 

урегулировании социальных конфликтов; 

уметь: 
- применять основные приемы толкования 

уголовно-процессуальных норм и анализировать их 

содержание; 

- анализировать основания отмены судебных 

решений в суде апелляционной инстанции и применять 

их; 

 владеть: 
- навыками работы с уголовно-процессуальной 

литературой и нормативными текстами; 

- навыками сбора юридически значимой 

информации и ее анализа. 

Технология поведения 

занятий 

Занятия проводятся с использованием 

традиционных технологий обучения и интерактивных 

технологий: 

темы 1-2 -  лекции-беседы;  

темы 3-4 - лекции с элементами дискуссии; 

тема 5 - лекция, с элементами интерактивного 

обсуждения. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые 

акты, материалы судебной практики, учебно-

методический комплекс, информационно-поисковые 

системы, Интернет-ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и 

др. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

Проверка письменных контрольных работ, 

контрольный опрос на семинарских занятиях, 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные проблемы экспертной деятельности» 

Автор-составитель: доктор философских наук, профессор кафедры Бондаренко Л.К. 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит: в углубленном изучении 

проблем экспертной деятельности на современном этапе; 

повышении юридической грамотности профессиональных 

участников судопроизводства при назначении, организации и 

оценки результатов судебной экспертизы; усвоении основ 

экспертной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Современные проблемы экспертной 

деятельности» читается в рамках магистерской программы: 

«Судебная и прокурорская деятельность по уголовным делам». 

Данный спецкурс входит в число дисциплин, входящих в 

вариативную часть профессионального цикла основной 

образовательной программы (ООП) подготовки магистров. В 

соответствии с учебным планом формой итогового контроля 

является экзамен.   

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Магистрант должен, в результате обучения, обладать 

следующими компетенциями: общекультурными компетенциями 

(ОК):  

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

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

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

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). 

индивидуальные консультации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Судебно-экспертная деятельность в Российской 

Федерации 

Тема 2. Правовая основа судебно-экспертной деятельности 

Тема 3. Классификация экспертных задач. (Теория 

идентификации. Теория диагностики.) 

Тема 4. Теория и методология судебной экспертизы 

Тема 5. Классификация судебных экспертиз 

Тема 6. Проблемы допустимости заключения экспертизы в 

качестве доказательства и порядка ее обжалования. 

Тема 7. Судебно-экспертные методы и методики 

Тема 8.  Порядок и назначение и производства судебной 

экспертизы. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Зачетные единицы  - общая трудоемкость: 2 з.е – 72ч.  

Аудиторные часы – 16 ч. 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения спецкурса магистрант должен  

знать: 

- теорию и методологию экспертной деятельности (предмет, 

объекты, задачи экспертной деятельности); 

- основные классы судебных экспертиз; уметь отличать 

традиционные криминалистические экспертизы от иных классов 

судебных экспертиз; 

- основания назначения судебных экспертиз; круг компетенций и 

основной перечень вопросов, задаваемых судебному эксперту, 

согласно классу судебной экспертизы; 

- систему   государственных   экспертных учреждений и иных 

некоммерческих организаций, выполняющие по поручению 

(договору) судебные экспертизы; 

- проблемы взаимодействия государственных экспертных 

учреждений с негосударственными экспертными учреждениями; 

-  проблемы организации судебной экспертизы в разных видах 

судопроизводства;   

- порядок назначения и производства комиссионных и 

комплексных экспертиз, возникающие при этом проблемы и их 

разрешение; 

- характерные ошибки, допускаемые экспертами в процессе 

экспертной деятельности и пути их устранения; 

- структуру экспертного заключения; 

уметь: 

- самостоятельно работать с научно-теоретическими и 

законодательными источниками экспертной деятельности в 

Российской Федерации; 

- использовать основные положения УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, 
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КАС РФ, регламентирующие порядок назначения, проведения и 

оценки судебной экспертизы; 

- выявлять процессуальные и организационные ошибки, 

допущенные экспертом при производстве судебных экспертиз, 

отличать их от существующих проблем в экспертной 

деятельности; 

   владеть: 

- научными методами объективной оценки заключения 

экспертизы; 

- процессуально обусловленным алгоритмом назначения и 

оценки результатов судебной экспертизы; 

- использовать полученные теоретические знания для 

объективной оценки заключения экспертизы в судопроизводстве  

Технология 

проведения занятий 

Лекции по всем темам курса проводятся в аудиториях в 

дискуссионной форме. 

     Проведение дискуссий по проблемным вопросам 

предполагает написание студентами рефератов по предложенной 

тематике (семинары по темам 1,2,3,7,8). 

 Практические занятия проводятся в интерактивной форме: 

семинар, семинар пресс-конференция, обсуждение рефератов 

студентов, круглый стол. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический комплекс, 

информационно-поисковые системы, Интернет-ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 Контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прокурорский надзор за деятельностью органов предварительного расследования» 

Автор-составитель: кандидат юридических наук, доцент Тарасов А.В. 

Цель изучения Основной целью освоения дисциплины (модуля)  
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дисциплины «Прокурорский надзор за деятельностью органов 

предварительного расследования»  является, формирование у 

студентов-магистров устойчивых  профессиональных знаний, 

умений и навыков, области государственной деятельности,  

осуществляемой органами прокуратуры Российской Федерации, 

в связи с реализацией своих надзорных функций за органами 

дознания и предварительного следствия на досудебных стадиях 

процесса, а также выполнения иных функций, предусмотренных  

Законом «О прокуратуре Российской Федерации». 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Прокурорский надзор за деятельностью 

органов предварительного расследования» читается в рамках 

магистерской программы: «Судебная и прокурорская 

деятельность по уголовным делам». Данный спецкурс входит в 

число дисциплин, входящих в вариативную часть 

профессионального цикла основной образовательной программы 

(ООП) подготовки магистров. В соответствии с учебным планом 

формой итогового контроля является зачет.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Магистрант должен, в результате обучения, обладать 

следующими компетенциями: общекультурными компетенциями 

(ОК):  

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

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

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

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). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1.  Прокурорский надзор на стадии возбуждения 

уголовного дела 

Тема 2. Осуществление прокурорского надзора за ходом 

предварительного расследования 

Тема 3. Надзор за прекращением и приостановлением 

уголовного дела на стадии предварительного расследования 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

Зачетные единицы - общая трудоемкость: 2 з. е – 72 ч.  

Аудиторные часы – 16 ч. 
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учебной работы 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Прокурорский надзор за 

деятельностью органов предварительного расследования» 

студент должен знать:   

        -  основные положения Конституции Российской 

Федерации, Уголовного и Уголовно-процессуального 

законодательства РФ,  содержание Постановлений 

Конституционного и Верховного Суда РФ,  приказов и 

инструкций Генеральной Прокуратуры РФ, а также иных 

нормативных правовых актов, раскрывающих содержание, цели 

и задачи прокурорского надзора на досудебных стадиях 

уголовного процесса;  

  уметь:  

- толковать и применять нормы уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, а также нормативные 

положения иных нормативных правовых актов, касающиеся 

деятельности прокурора на досудебных стадиях уголовного 

процесса;  

- правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

принимать законные и обоснованные правовые решения и 

совершать иные юридически значимые действия в области 

полномочий прокурора; 

-  давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам производства по уголовным делам, 

входящим в компетенцию прокурора;  

Владеть навыками: 

-   выявления нарушений законодательства органами дознания и 

предварительного следствия при осуществлении уголовно-

процессуальной деятельности на досудебных стадиях процесса;  

- составления процессуальных документов, а также актов 

прокурорского реагирования на выявляемые факты нарушения 

законодательства органами дознания и предварительного 

расследования. 

Технология 

проведения занятий 

Лекции (беседа) – визуализация (с мультимедийной 

презентацией). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический комплекс, 

информационно-поисковые системы, Интернет-ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 
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электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 Контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Преступления против правосудия: системный анализ и проблемы 

квалификации» 

Автор-составитель: кандидат юридических наук, доцент Клюев А.А. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Преступления против 

правосудия: системный анализ и проблемы квалификации» 

являются формирование у магистрантов фундаментальных 

знаний о перечне преступных деяний, направленных на 

причинение вреда интересам правосудия, содержании 

признаков, вопросы квалификации, освобождения от уголовной 

ответственности и разграничению со смежными преступлениями 

общественно опасных деяний, закрепленных в главе 31 УК РФ 

«Преступления против правосудия». 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Данная дисциплина составляет дисциплину по выбору студента, 

установленные вузом. 

Для изучения данного курса требуется овладение содержанием 

следующих базовых дисциплин: актуальные проблемы теории 

уголовного процесса, теоретические основы доказательств и 

доказывания в уголовном судопроизводстве, нравственные 

основы уголовно-процессуальной деятельности. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения курса магистрант должен обладать 

следующими компетенциями: 

1. Общекультурными: 

- осознанием своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального образования (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

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

2. Профессиональными: 

В правоприменительной деятельности 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности при квалификации 

преступлений против правосудия (ПК-2); 

- способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-13); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

учащихся (ПК-15). 
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Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие и общая характеристика преступлений против 

правосудия;  

Тема 2. История развития и зарубежное законодательство о 

преступлениях против правосудия;  

Тема 3. Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и 

достоинство лиц, участвующих в осуществлении правосудия и 

предварительного следствия;  

Тема 4. Преступления, препятствующие осуществлению 

правосудия и предварительного следствия;  

Тема 5. Преступления, совершаемые должностными лицами при 

осуществлении правосудия и предварительного следствия;  

Тема 6. Преступления, препятствующие исполнению наказания 

или возмещению вреда, причиненного преступлением;  

Тема 7. Судебная практика по вопросам квалификации и 

назначения наказания за преступления против правосудия, и 

проблемы разграничения преступлений против правосудия со 

смежными составами преступлений. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

72 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции - 2 часа,  семинары - 18 часов, 

контрольной работы,  самостоятельной работы – 54 часа.  

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 перечень составов преступлений, входящих в главу 31 

УК РФ; 

 элементы составов преступлений против правосудия 

(объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона); 

 содержание квалифицирующих и особо 

квалифицирующих признаков составов преступления против 

правосудия; 

 вопросы освобождения от уголовной ответственности в 

случае позитивного постпреступного поведения, применительно 

к отдельным преступлениям против правосудия. 

уметь: 

 осуществлять квалификацию общественно опасных 

деяний как преступлений против правосудия; 

 разграничивать преступления против правосудия с 

иными смежными составами преступлений; 

владеть: 

 навыками работы с нормативным материалом и научной 

литературой; 

- способностью к принятию процессуальных решения по 

уголовным делам о преступлениях против правосудия. 

Технология 

проведения занятий 

Опрос – темы № 1, 4. 6; групповая дискуссия – тема №3, лекция-

дискуссия – тема № 5;  реферат с презентацией – тема №7. 

Используемые Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 
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информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

материалы судебной практики, учебно-методический комплекс, 

информационно-поисковые системы, Интернет-ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Написание контрольной работы  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проблемы квалификации преступлений против собственности» 

Авторы-составители:  к.ю.н. Бушков Д.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

- формирование углубленных знаний магистрантов по вопросам 

проблем квалификации преступлений против собственности;  

- формирование у магистрантов профессиональных умений и 

навыков толкования и применения норм о преступлениях 

против собственности; 

- воспитание магистрантов в духе уважения прав человека и 

соблюдения законности, в том числе относительно норм о 

преступлениях против собственности. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Проблемы квалификации преступлений против 

собственности» является дисциплиной по выбору студента и 

входит в профессиональный цикл  ООП магистерской 

программы «Судебная и прокурорская деятельность по 

уголовным делам».  

Дисциплина «Проблемы квалификации преступлений против 

собственности» относится к циклу уголовно-правовых 

дисциплин. Её изучение базируется на знаниях по таким 

дисциплинам как уголовное право, криминология, уголовно-

исполнительное право. В свою очередь дисциплина «Проблемы 

квалификации преступлений против собственности» расширяет 

базу знаний таких дисциплин, как «Уголовное наказание и 

правила его назначения», и ряда других.  

Компетенции, В результате освоения дисциплины (модуля) предполагается 
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формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

формирование у студентов следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-2, ПК-2, ПК-13, ПК-15. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Общая характеристика и классификация преступлений 

против собственности. Понятие, признаки, предмет, формы и 

виды хищения 

Тема 2. Проблемы квалификации кражи, грабежа и разбоя 

Тема 3. Проблемы квалификации мошенничества, присвоения 

или растраты 

Структура 

дисциплины (модуля), 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, или 72 часа. 

Виды учебной работы: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия (решение задач), контрольные работы, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- положения Конституции РФ, касающихся собственности, ее 

видов, прав человека и гражданина, интересов общества и 

государства в отношении собственности; 

- проблемы, связанные с квалификацией преступлений против 

собственности;  

- положения уголовного закона применительно к нормам о 

преступлениях против собственности; 

- нормы иных отраслей права о собственности; 

 

уметь:  

- анализировать содержание уголовно-правовых норм о 

преступлениях против собственности, 

- применять основные приемы толкования нормативных 

правовых актов; 

- использовать положения постановлений Пленумов 

Верховного Суда РФ о преступлениях против собственности 

при решении уголовно-правовых вопросов; 

- использовать правовые позиции Конституционного Суда РФ о 

преступлениях против собственности при решении уголовно-

правовых вопросов; 

владеть навыками: 

- работы с УК РФ, постановлениями Пленума Верховного Суда 

РФ и уголовно-правовой литературой; 

- владения уголовно-правовой терминологией; 

- применения правил толкования закона и квалификации 

преступлений против собственности. 

- сбора и анализа нормативной и иной информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм о преступлениях 

против собственности. 

 

Технология 

проведения занятий 

Индивидуальное обучение; междисциплинарное обучение; 

обучение на основе опыта; контекстное обучение. 
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Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический комплекс, 

информационно-поисковые системы, Интернет-ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Контрольные работы; доклады, сообщения 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Прокурорский надзор на 

досудебных стадиях уголовного процесса» 

Автор-составитель: к.ю. н., доцент кафедры Гаевой А.И. 

Цель изучения 

дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины (модуля)  

«Прокурорский надзор на досудебных стадиях уголовного 

процесса»  является формирование у студентов-магистров 

устойчивых  профессиональных знаний, умений и навыков в 

области государственной деятельности,  осуществляемой 

органами прокуратуры Российской Федерации, в связи с 

реализацией своих надзорных функций за органами дознания и 

предварительного следствия на досудебных стадиях процесса, а 

также выполнения иных функций, предусмотренных  Законом 

«О прокуратуре Российской Федерации». 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

     Дисциплина «Прокурорский надзор на досудебных стадиях 

уголовного процесса», входит в профессиональный цикл 

дисциплин (М.2.),  вариативную часть (ДВ.4) ООП и относится к 

блоку дисциплин  изучаемых  студентами по выбору.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

  В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен 

обладать следующей общекультурной компетенцией: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

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

       Наряду с этим он должен обладать и профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности:  

 способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных формах юридической деятельности, 

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 

личности, общества, государства (ПК-3);  

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4);  

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствовавшие их 

совершению (ПК-5);  

-  способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6);  

в экспертно-консультационной деятельности:  

-  способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7).  

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Проблемы правового регулирования предмета 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания и предварительного следствия на досудебных 

стадиях уголовного процесса 

Тема 2. Функция надзора и полномочия прокурора в стадии 

возбуждения уголовного дела 

Тема 3. Функция надзора и полномочия прокурора в стадии 

предварительного расследования 

Тема 4. Функции надзора и полномочия прокурора в особых 

производствах 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Зачетные единицы - общая трудоемкость: 2 з. е – 72 ч.  

Аудиторные часы – 8 ч. 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Прокурорский надзор на 

досудебных стадиях уголовного процесса» студент должен 

знать:   

        -  основные положения Конституции Российской 

Федерации, Уголовного и Уголовно-процессуального 

законодательства РФ,  содержание Постановлений 

Конституционного и Верховного Суда РФ,  приказов и 

инструкций Генеральной Прокуратуры РФ, а также иных 

нормативных правовых актов, раскрывающих содержание, цели 

и задачи прокурорского надзора на досудебных стадиях 

уголовного процесса;  

  уметь:  

- толковать и применять нормы уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, а также нормативные 

положения иных нормативных правовых актов, касающиеся 

деятельности прокурора на досудебных стадиях уголовного 

процесса;  

- правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

принимать законные и обоснованные правовые решения и 

совершать иные юридически значимые действия в области 
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полномочий прокурора; 

-  давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам производства по уголовным делам, 

входящим в компетенцию прокурора;  

Владеть навыками: 

-   выявления нарушений законодательства органами дознания и 

предварительного следствия при осуществлении уголовно-

процессуальной деятельности на досудебных стадиях процесса;  

- составления процессуальных документов, а также актов 

прокурорского реагирования на выявляемые факты нарушения 

законодательства органами дознания и предварительного 

расследования. 

Технология 

проведения занятий 

Лекции (беседа) – визуализация (с мультимедийной 

презентацией) 

     Проведение семинаров предполагает: 

       Тема 2 Функция надзора и полномочия прокурора в стадии 

возбуждения уголовного дела. - семинар -диспут; 

Тема 3.  Функция надзора и полномочия прокурора в стадии 

предварительного расследования – семинар в форме круглого 

стола. 

Тема 4. Функции надзора и полномочия прокурора в особых 

производствах – диспут. 

     В рамках проведения семинаров-диспутов, планируется  

обсуждение докладов и рефератов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический комплекс, 

информационно-поисковые системы, Интернет-ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 Контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Диф. Зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Виды уголовного преследования и особенности выдвижения обвинения» 
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Автор-составитель: к.ю. н., доцент кафедры Гаевой А.И. 

Цель изучения 

дисциплины 

Преподавание данной учебной дисциплины и учебно-

методическое обеспечение работы магистров направлены на 

решение следующих целей и задач: 

- образовательной: магистр должен усвоить теоретические 

положения и нормативные предписания, регламентирующие 

порядок виды и порядок уголовного преследования лиц, 

совершивших преступление, процессуальный статус субъектов, 

осуществляющих уголовное преследование, порядок и условия 

выдвижения обвинения  лицами, подозреваемым в совершении 

преступлений;   

- практической: магистр должен уметь толковать и 

применять нормы материального и процессуального права, 

разрабатывать процессуальные документы; магистр должен 

получить и закрепить умения и навыки, необходимые для 

организации самостоятельной работы по выбранной 

специальности.  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

     Дисциплина «Виды уголовного преследования и особенности 

выдвижения обвинения», входит в профессиональный цикл 

дисциплин (М.2.),  вариативную часть (ДВ.4)   ООП и относится 

к блоку дисциплин  изучаемых  студентами по выбору.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

  В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен 

обладать следующей общекультурной компетенцией: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

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

       Наряду с этим он должен обладать и профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности:  

 способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных формах юридической деятельности, 

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 

личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4);  

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствовавшие их 

совершению (ПК-5);  

-  способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6);  

в экспертно-консультационной деятельности:  

-  способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7).  

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1.  Функция уголовное преследования (обвинения) в 

системе уголовно-процессуальных функций: понятие, сущность, 
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виды, порядок и условия. 

Тема 2. Осуществление прокурором уголовного преследования в 

ходе досудебного производства по уголовному делу 

Тема 3. Уголовное преследование на стадии предварительного  

расследования 

Тема 4. Уголовное судопроизводство по делам частного 

обвинения: проблемы правовой регламентации и их решение 

 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Зачетные единицы - общая трудоемкость: 2 з. е – 72 ч.  

Аудиторные часы – 8 ч. 

Лекции – 2ч. 

Семинарские занятия – 6 ч. 

Самостоятельная работа -64 ч. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Виды уголовного 

преследования и особенности выдвижения обвинения» студент 

должен знать:   

        -  основные положения Конституции Российской 

Федерации, Уголовного и Уголовно-процессуального 

законодательства РФ,  содержание Постановлений 

Конституционного и Верховного Суда РФ, а также иных 

нормативных правовых актов, раскрывающих содержание, цели 

и задачи уголовного преследования  на досудебных стадиях 

уголовного процесса;  

  уметь:  

- толковать и применять нормы уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, а также нормативные 

положения иных нормативных правовых актов, раскрывающих 

содержание уголовного преследования и выдвижения 

обвинения;  

- правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

принимать законные и обоснованные правовые решения, в связи 

с осуществлением уголовного преследования и выдвижения 

обвинения; 

-  давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам  уголовного преследования и 

выдвижения обвинения;  

Владеть навыками: 

- формулирования  обвинения на основе  проверки и оценки 

имеющийся совокупности доказательств; 

 -составления процессуальных документов(постановления о 

привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного 

заключения (акта). 

Технология 

проведения занятий 

Лекции (беседа) – визуализация (с мультимедийной 

презентацией) 

     Проведение семинаров предполагает: в форме диспутов и 
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круглого стола. 

     В рамках проведения семинаров-диспутов, планируется  

обсуждение докладов и рефератов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический комплекс, 

информационно-поисковые системы, Интернет-ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 Контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Диф. Зачёт 

 
Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

«Информационно-компьютерные технологии в профессиональной деятельности» 

Автор-составитель: Бегларян М.Е. 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование и развитие у будущих магистров теоретических знаний 

и практических навыков рациональной организации информационно-

аналитической деятельности на основе изучения  элементов 

современных информационных систем, а так же компьютерных 

технологий. Основой информационно-компьютерных технологий 

является упорядоченная совокупность формализованных методов и 

средств переработки (поиска, сбора, хранения, систематизации, 

логической обработки, передачи и др.) правовой информации, а также 

основных способов и средств применения современных ИТ в правовой 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Информационно-компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности» является факультативной 

дисциплиной и базируется на знаниях магистрантов, полученных ими 

при изучении учебных дисциплин по программам бакалавриата  

«Информационные технологии в юридической деятельности», 

«Информационное право». Изучение дисциплины обеспечивает 

оптимизацию научно-исследовательской работы, позволяет широко 

использовать справочно-правовые системы в самостоятельной работе, 

применять на практике современные компьютерные технологии 

обработки информации, получать доступ к международным правовым 

базам. Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение 

программ научно-исследовательской работы, в том числе – 

подготовки и написания магистерской диссертации. 

Компетенции, Студент, освоивший дисциплину «Информационно-компьютерные 
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формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

технологии в профессиональной деятельности», должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- 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 правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

- способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14). 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Юридическая техника. Информационно-программное 

обеспечение профессиональной деятельности юриста. 

Тема 2. Трансграничные информационно-телекоммуникационные 

системы. Информационно-правовое пространство. Глобальные 

информационный обмен. 

Тема 3. Государственные программы в области информатизации 

власти и общества. 

Тема 4. Моделирование информационных процессов. Использование 

моделей в профессиональной деятельности. 

Тема 5. Информационно-криптографические технологии.  

Тема 6. Информационные технологии принятия организационно-

правовых решений. Проблемы информационной безопасности, 

информационно-компьютерной безопасности. 

Тема 7. ГАС РФ «Правосудие». Перспективы единого 

информационного пространства судов РФ и правового пространства. 

Структура 

дисциплины (модуля), 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Виды учебной работы: лекции -  2 ч., практические занятия - 16 ч., 

самостоятельная работа - 90 часов. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основы государственной политики в области информационных 

технологий; 

основные характеристики аппаратных и программных средств 

современной компьютерной техники; 

методы и средства поиска, систематизации и логической обработки 

информации, необходимой для разработки нормативных правовых 

актов; 

методы и средства поиска, систематизации и логической обработки 

информации, необходимой для проведения научных исследований в 

области права; 

уметь: 

применять современные информационные технологии для анализа 
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управленческих инноваций; 

 применять современные информационные технологии для поиска и 

логической обработки правовой информации, оформления 

юридических документов и проведения статистического анализа 

информации; 

применять перспективные технологии в профессиональной и 

общественной деятельности; 

владеть:  

навыками поиска и анализа правовой и доктринальной информации в 

справочно-поисковых системах;  

навыками самостоятельного освоения новых программных продуктов; 

навыками сбора и логической обработки информации, имеющей 

значение для организации и проведения педагогических 

исследований.  

Технология поведения 

занятий 

Технологии традиционного обучения: лекции, семинары, 

самостоятельная работа, практические занятия. 

Интерактивные технологии обучения с использованием глобальной 

сети Интернет: групповые дискуссии, работа в малых группах, 

решение ситуационных задач. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Учебно-методический комплекс дисциплины, таблицы, схемы, 

справочно-поисковые системы Консультант Плюс и Гарант. Научная 

библиотека с индивидуальным доступом к электронно-библиотечной 

системе, ресурсы информационного образовательного портала РГУП. 

Windows, Microsoft office Word. 

Технические средства: компьютер, мультимедийное оборудование. 

Филиал располагает учебными аудиториями, оснащенными аудио- и 

видеоаппаратурой для проведения лекций и практических занятий. В 

некоторых аудиториях установлены учебные стенды.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Выполнение разноуровневых заданий, устный и письменный опрос, 

защита информационных проектов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

4.4. Аннотации программ практик 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 40.04.01  

Юриспруденция, практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие 

виды практик: учебная, производственная, производственная (преддипломная). 

 

Аннотация программы «Учебная практика»  

по направлению подготовки магистерской программы  

«Судебная и прокурорская деятельность по уголовным делам» 

Авторы-составители: кандидат философских наук доцент кафедры уголовно-

процессуального права СКФ ФГБОУ ВО «РГУП» Соколов А.Б. 

Цель практики Цель учебной практики состоит в расширении и 

закреплении полученных теоретических знаний по специальным 

дисциплинам магистерской программы: «Судебная и 

прокурорская деятельность по уголовным делам», 
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приобретение практических навыков, подготовке к будущей 

профессиональной деятельности; в приобретении и закреплении 

практических умений и навыков, связанных с 

профессиональными и социально-личностными компетенциями 

будущих магистров.  

Учебная практика студентов нацелена на: 

- закрепление полученных теоретических знаний по дисципли-

нам направления и специальным дисциплинам магистерской 

программы;  

- сбор первичного практического материала для подготовки 

выпускной квалификационной работы - магистерской 

диссертации.  

1. - расширение практических и аналитических возможностей 

для осуществления ими самостоятельной профессиональной 

деятельности по подготовке, производству процессуальных 

действий, принятию и обоснованию верных процессуальных и 

криминалистических решений на досудебном и судебном этапах 

уголовного судопроизводства по уголовным делам, документам 

проверочной деятельности, материалам документирования.  

- выработка у студента-магистранта профессиональных навыков 

самостоятельной работы по избранной специальности. 

Задачами учебной практики являются: 

проверка и закрепление теоретических знаний, по 

дисциплинам магистерской программы; 

получение представлений о содержании конкретных видов 

деятельности юриста; 

начальная профессиональная адаптация на рабочем месте; 

ознакомление с основными функциями должностных лиц и 

задачами работы правового характера; 

изучение опыта работы в условиях конкретной базы 

практики; 

обретение и развитие навыков работы в трудовом 

коллективе; 

формирование устойчивого интереса, чувства 

ответственности и уважения к избранной профессии; 

углубление знаний по профилирующим дисциплинам 

магистерской подготовки в соответствии с программой 

«Судебная и прокурорская деятельность по уголовным делам»; 

развитие навыков делового профессионального общения, с 

соблюдением требований делового этикета и профессиональной 

этики;  

укрепление связи процесса обучения с практической 

деятельностью 

приобретение магистрантами навыков сбора и анализа 

информации, необходимой для последующего обучения в 

магистратуре по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция». 

Место практики в Программа учебной практики является составной частью 
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ООП основной образовательной программы подготовки магистра по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»). Учебная практика студентов в рамках магистерской 

программы «Судебная и прокурорская деятельность по 

уголовным делам» является обязательным разделом основной 

образовательной программы магистратуры и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку студентов. 

Данная практика базируется на теоретических основах, 

данных в процессе усвоения таких базовых дисциплин как:  

«Правоохранительные органы», «Уголовно-

процессуальное право», «Криминалистика», «Оперативно-

розыскная деятельность», «Доказывание и доказательства в 

уголовном процессе», «Адвокат в уголовном процессе 

Российской Федерации». 

Для освоения программы учебной практики студент 

должен:  

знать:  

содержание уголовно-процессуального права, 

регламентирующего вопросы, связанные с рассмотрением, 

расследованием и разрешением уголовных дел;  

уметь:  

анализировать действующее законодательство в области 

уголовного процесса;  

определять перечень документов, необходимых для 

данной деятельности;  

использовать периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной деятельности;  

следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности;  

владеть: 

юридической терминологией; навыками работы с 

правовыми актами; 

навыками анализа правоприменительной практики. 

Место и время 

проведения практики 

Программа учебной практики студентов, обучающихся по 

магистерской программе «Судебная и прокурорская 

деятельность по уголовным делам», является составной 

частью основной образовательной программы по направлению 

40.04.01 Юриспруденция и в соответствии с утвержденным 

учебным планом, проводится в 1 семестре в течение 6 недель – 9 

зачетных единиц. 

Студенты магистратуры проходят практику в судах всех уровней 

судебной системы Российской Федерации, правоохранительных 

органах, криминалистических учреждениях. 

Студенты заочной формы обучения, работающие по профилю 

получаемой квалификации, вправе проходить практику на своих 

рабочих местах либо, по их желанию, в организациях, 

являющихся базами практик. Возможно индивидуальное 
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распределение на основе индивидуальных договоров. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

В результате прохождения учебной практики студент должен 

овладеть следующими практическими навыками, умениями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

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

     способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

(ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-3). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Нормативная база: 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996г. № 1-ФКЗ 

«О судебной системе РФ» (в ред. от 03.02.2014) // СЗ РФ. 1997. 

№1. Ст.1. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 07.03.2017, с изм. от 16.03.2017) // 

Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921; 

Инструкция по делопроизводству в судах общей юрисдикции, 

2013 г. 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический комплекс, 

информационно-поисковые системы, Интернет-ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 
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Форма отчетности по 

практике 

Студент предоставляет отчет и характеристику с места 

прохождения практики  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 

 

Аннотация программы «Производственная практика»  

по направлению подготовки магистерской программы  

«Судебная и прокурорская деятельность по уголовным делам» 

Авторы-составители: кандидат философских наук доцент кафедры уголовно-

процессуального права СКФ ФГБОУ ВО «РГУП» Соколов А.Б. 

Цель практики Программа производственной практики студентов, 

обучающихся по программе магистратуры, составлена с учетом 

требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») и Положения о порядке 

реализации программ магистерской подготовки. 

Программа направлена на расширение и закрепление 

полученных теоретических знаний по специальным 

дисциплинам магистерской программы: «Судебная и 

прокурорская деятельность по уголовным делам», 

приобретение практических навыков, подготовку к будущей 

профессиональной деятельности; 

Производственная практика студентов нацелена на: 

- закрепление полученных теоретических знаний по дисципли-

нам направления и специальным дисциплинам магистерской 

программы;  

- сбор практического материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации.  

- выработка у студента-магистранта профессиональных навыков 

самостоятельной работы по избранной специальности. 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление полученных теоретических знаний в области 

уголовного судопроизводства; 

- освоение навыков правоприменительной деятельности; 

- обретение практических навыков подготовки и оценки 

уголовно-процессуальной и иной служебной документации; 

- выработка навыков самостоятельного анализа следственных и 

судебных актов с точки зрения проблем применения 

законодательства и способов их решения; 

- развитие навыков делового профессионального общения, с 

соблюдением требований делового этикета и профессиональной 

этики; 

- обобщение материалов практики для подготовки магистерской 

диссертации; 

- укрепление связи процесса обучения с практической 

деятельностью. 
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Место практики в 

ООП 

Производственная практика магистрантов является 

обязательным разделом ООП магистратуры. 

Для прохождения производственной практики необходимо 

освоение содержания таких базовых дисциплин как: 

«Правоохранительные органы», «Уголовно-процессуальное 

право», «Уголовное право», «Криминалистика», «Оперативно-

розыскная деятельность», «Доказывание и доказательства в 

уголовном процессе», «Адвокат в уголовном процессе 

Российской Федерации». 

 

Кроме того данная практика базируется на знаниях и навыках, 

полученных в ходе изучения таких специальных дисциплин как: 

«Адвокатская деятельность в уголовном процессе: проблемы 

законодательного закрепления и реализации», «Актуальные 

проблемы производства отдельных следственных действий», 

«Спорные вопросы использования результатов оперативно-

розыскной деятельности в уголовном процессе», «Пересмотр 

уголовно-процессуальных актов в механизме судебной защиты», 

«Разбирательство уголовных дел в суде первой инстанции», 

«Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей». 

Для освоения программы производственной практики студент 

должен  

знать:  

содержание уголовно-процессуального права, 

регламентирующего вопросы, связанные с рассмотрением,  

расследованием и разрешением уголовных дел;  

уметь:  

анализировать действующее законодательство в области 

уголовного процесса;  

определять перечень документов, необходимых для данной 

деятельности;  

использовать периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной деятельности;  

следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности;  

владеть: 

юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; 

навыками анализа правоприменительной практики. 

Место и время 

проведения практики 

Производственная практика студентов, обучающихся по 

магистерской программе 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»): «Судебная и 

прокурорская деятельность по уголовным делам» в 

соответствии с утвержденным учебным планом, проводится в 3-

м семестре и составляет 15 зачетных единиц. 

Студенты магистратуры проходят производственную практику в 

судах всех уровней судебной системы Российской Федерации, 



104 

 

правоохранительных органах, криминалистических 

учреждениях. 

Студенты заочной формы обучения, работающие по профилю 

получаемой квалификации, проходят практику на своих рабочих 

местах либо, по их желанию в организациях, являющихся базами 

практик. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

В результате прохождения производственной практики студент 

должен овладеть следующими практическими навыками, 

умениями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

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

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

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). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

(ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и 
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консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в профессиональной 

деятельности (ПК-10); 

способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Нормативная база: 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996г. № 1-ФКЗ 

«О судебной системе РФ» (в ред. от 03.02.2014) // СЗ РФ. 1997. 

№1. Ст.1. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 07.03.2017, с изм. от 16.03.2017) // 

Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921; 

Инструкция по делопроизводству в судах общей юрисдикции, 

2013 г. 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический комплекс, 

информационно-поисковые системы, Интернет-ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 

экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Форма отчетности по 

практике 

Студент предоставляет отчет и характеристику с места 

прохождения практики  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 

 

Аннотация программы «Производственная (преддипломная) практика»  

по направлению подготовки магистерской программы  

«Судебная и прокурорская деятельность по уголовным делам» 

Авторы-составители: кандидат философских наук доцент кафедры уголовно-

процессуального права СКФ ФГБОУ ВО «РГУП» Соколов А.Б. 

Цель практики Программа по прохождению производственной 

(преддипломной) практики студентов, обучающихся по 

программе магистратуры, составлена с учетом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 
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«магистр») и Положения о порядке реализации программ 

магистерской подготовки. 

Основная цель производственной (преддипломной) 

практики состоит в приобретении и закреплении практических 

умений и навыков, связанных с профессиональными и 

социально-личностными компетенциями будущих магистров, 

расширением практических и аналитических возможностей 

магистрантов, для осуществления ими самостоятельной 

профессиональной деятельности и научно-исследовательской 

работы. 

 Практика проводится с целью сбора, анализа и обобщения 

материалов по актуальным научным проблемам, разработки 

оригинальных научных идей для подготовки выпускной 

квалификационной работы, в форме магистерской диссертации, 

получения навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы.   

Данная производственная (преддипломная) практика 

является завершающей, а потому проводится в форме 

самостоятельного проблемного исследования, закрепляющего 

все приобретенные умения и навыки в самостоятельной работе 

под контролем опытных профессионалов и научных 

руководителей. 

Практика направлена на расширение и закрепление полученных 

теоретических знаний по специальным дисциплинам 

магистерской программы: «Судебная и прокурорская 

деятельность по уголовным делам», приобретение 

практических навыков, подготовку к самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

Производственная практика студентов нацелена на: 

- закрепление полученных теоретических знаний по дисципли-

нам направления и специальным дисциплинам магистерской 

программы;  

- сбор практического материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации.  

- выработка у студента-магистранта профессиональных навыков 

самостоятельной работы по избранной специальности. 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление полученных теоретических знаний в области 

уголовного судопроизводства; 

- освоение навыков правоприменительной деятельности; 

- обретение практических навыков подготовки и оценки 

уголовно-процессуальной и иной служебной документации; 

- выработка навыков самостоятельного анализа следственных и 

судебных актов с точки зрения проблем применения 

законодательства и способов их решения; 

-развитие навыков научно-исследовательской работы; 

- овладение принципами системного подхода при использовании 

современных методов анализа социально значимых проблем 
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уголовного судопроизводства, поиск, обработка и использование 

теоретической и практической информации по изучаемому 

объекту исследования 

- овладение умениями системно-структурного анализа 

выявленных частных проблемных вопросов 

правоприменительной деятельности с целью раскрытия их 

правой природы, системных взаимосвязей и определения 

возможных путей разрешения 

- развитие навыков делового профессионального общения, с 

соблюдением требований делового этикета и профессиональной 

этики; 

- обобщение материалов практики для подготовки магистерской 

диссертации; 

- укрепление связи процесса обучения с практической 

деятельностью. 

Место практики в 

ООП 

Производственная (преддипломная) практика магистрантов 

является обязательным разделом ООП магистратуры. 

Данная практика базируется на опыте, умениях и навыках, 

приобретенных в период прохождения учебной и 

производственной практик, а также основывается  на 

теоретических знаниях, полученных в результате изучения таких 

дисциплин как: «Адвокатская деятельность в уголовном 

процессе: проблемы законодательного закрепления и 

реализации», «Актуальные проблемы производства отдельных 

следственных действий», «Спорные вопросы использования 

результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 

процессе», «Пересмотр уголовно-процессуальных актов в 

механизме судебной защиты»; дисциплин: 

«Правоохранительные органы», «Уголовно-процессуальное 

право», «Криминалистика», «Оперативно-розыскная 

деятельность», «Доказывание и доказательства в уголовном 

процессе», «Адвокат в уголовном процессе Российской 

Федерации» и др. 

Для освоения программы производственной практики студент 

должен  

знать:  

содержание уголовно-процессуального права, 

регламентирующего вопросы, связанные с рассмотрением,  

расследованием и разрешением уголовных дел;  

уметь:  

анализировать действующее законодательство в области 

уголовного процесса;  

определять перечень документов, необходимых для данной 

деятельности;  

использовать периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной деятельности;  

следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности;  
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владеть: 

юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; 

навыками анализа правоприменительной практики 

навыками научно-исследовательской работы. 

Место и время 

проведения практики 

Производственная (преддипломная) практика студентов, 

обучающихся по магистерской программе 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»): 

«Судебная и прокурорская деятельность по уголовным 

делам» в соответствии с утвержденным учебным планом, 

проводится в 4-м семестре и составляет 15 зачетных единиц. 

Студенты магистратуры проходят производственную практику в 

судах всех уровней судебной системы Российской Федерации, 

правоохранительных органах, криминалистических 

учреждениях. 

Студенты заочной формы обучения, работающие по профилю 

получаемой квалификации, проходят практику на своих рабочих 

местах либо, по их желанию в организациях, являющихся базами 

практик. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

В результате прохождения производственной (преддипломной) 

практики студент должен овладеть следующими практическими 

навыками, умениями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

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

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

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). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

(ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 
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расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в профессиональной 

деятельности (ПК-10); 

способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

         способностью эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПК-15). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Нормативная база: 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996г. № 1-ФКЗ 

«О судебной системе РФ» (в ред. от 03.02.2014) // СЗ РФ. 1997. 

№1. Ст.1. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 07.03.2017, с изм. от 16.03.2017) // 

Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921; 

Инструкция по делопроизводству в судах общей юрисдикции, 

2013 г. 

Учебники, учебные пособия, нормативно-правовые акты, 

материалы судебной практики, учебно-методический комплекс, 

информационно-поисковые системы, Интернет-ресурсы:  

Справочно-правовая система «Гарант». 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

znanium.com 

Технические средства обучения:  

мультимедийный проектор, 

компьютер, 
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экран, 

интерактивная доска,  

система электронного обучения «Фемида», 

электронные базы периодических изданий ИВИС и др. 

Форма отчетности по 

практике 

Студент предоставляет отчет и характеристику с места 

прохождения практики  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 

 

 

4.5. Аннотация программы научно-исследовательской работы обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), научно-исследовательская работа 

обучающихся является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры и направлена на формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями 

данной магистерской программы. 

  

Аннотация программы «Научно-исследовательская работа» 

Авторы-составители: доктор юридических наук, доцент Бородинова Т.Г. 

Цели и задачи НИРС  Целью научно-исследовательской работы является 

формирование у магистров общекультурных и 

профессиональных компетенций, направленных на 

приобретение навыков планирования и организации научного 

эксперимента и умений выполнения научно-исследовательских 

с применением различного оборудования и компьютерных 

технологий. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

В задачи научно-исследовательской работы входит 

формирование навыков проведения научно-исследовательской 

работы и развитие следующих умений: 

– определять объект и предмет исследования; 

– самостоятельно ставить цель и задачи научно-

исследовательских работ; 

– обосновать актуальность выбранной темы; 

–самостоятельно выполнять исследования по теме 

магистерской диссертации; 

– вести поиск источников литературы с привлечением 

современных информационных технологий; 

– формулировать и решать задачи, возникающие в 

процессе выполнения научно-исследовательской работы; 

– адекватно выбирать соответствующие методы 

исследования исходя из задач темы магистерской диссертации; 

– применять современные информационные технологии 

при организации и проведении научных исследований; 

– проводить статистическую обработку 

экспериментальных данных, анализировать результаты и 



111 

 

представлять их в виде завершенных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, 

курсовой работы, выпускной квалификационной работы); 

– нести ответственность за качество выполняемых работ. 

Тематика научно-

исследовательских 

работ 

Тематика научно-исследовательской работы определяется в 

соответствии с программой подготовки магистров и выбранной 

темой магистерской диссертации 

 Содержание 

программы 

Тема №1. Наука уголовно-процессуального права России: 

история, состояние и перспективы развития (семинар в форме 

интерактивной беседы). 

Тема №2. Назначение и основные начала уголовного 

судопроизводства РФ (семинар в форме «мини-конференции»). 

Тема №3. Теоретические и правоприменительные проблемы 

предварительного расследования (семинар в форме круглого 

стола). 

Тема №4. Актуальные проблемы отправления правосудия по 

уголовным делам (семинар в форме круглого стола). 

Формируемые у 

студента 

компетенции 

Магистр должен овладеть: 

общекультурные компетенции (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);  

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

1) в правотворческой деятельности:  

- способность разрабатывать нормативные правовые акты 

(ПК-1);  

2) в правоприменительной деятельности:  

– способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2);  

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8); 

6) в научно-исследовательской деятельности:  

– способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11). 

Виды научно- Научно-исследовательская работа в семестре может 
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исследовательской 

работы магистранта 

осуществляться в следующих формах: 

– мониторинг тематик исследовательских работ в области 

планируемых исследований; 

– проведение научных исследований под руководством научного 

руководителя в соответствии с утвержденным индивидуальным 

планом магистра; 

– участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых 

на кафедре; 

– выступление на конференциях и семинарах молодых ученых, 

участие в межкафедральных семинарах, теоретических 

семинарах (по тематике исследования), а также в научной работе 

кафедры; 

– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей. 

– подготовка и защита курсовой работы по направлению 

проводимых научных исследований;  

Научно-исследовательская работа магистров, включается в 

учебный процесс и осуществляется в следующих формах: 

Научно-исследовательская работа по дисциплинам учебного 

плана, содержащая элементы научного исследования. 

Выполнение научно-исследовательских заданий в рамках 

научно-педагогической практики, научно-исследовательской 

практики. Подготовка курсовых работ. Отчет  о прохождении 

научно-исследовательской работы. Подготовка выпускных 

квалификационных работ. 

Результаты НИР могут быть апробированы на студенческих 

конференциях и семинарах, рекомендоваться научным 

руководителем к печати. Учебно-исследовательские работы 

магистров также могут участвовать в конкурсах студенческих 

научно-исследовательских работ. 

Научно-исследовательская работа магистров, организуемая во 

внеучебное время, может иметь следующие формы: 

– участие в работе научного кружка; участие в научных и 

научно-практических конференциях, научных семинарах, 

программах дополнительной профессиональной подготовки по 

направлению кафедры; 

– подготовка печатных научных работ (статей и др.) по 

результатам научно-исследовательскойдеятельности и 

публикация статей магистров в сборнике статей, выпускаемом 

кафедрой уголовного процесса;  

– участие в выполнении хоздоговорной тематики кафедры 

(научно-исследовательская деятельность по грантам); 

– участие в пропаганде правовых знаний; 

– участие в конкурсах студенческих научно-исследовательских 

работ. 

Научно-исследовательская работа магистров, организуемая во 

внеучебное время, может принимать и другие творческие формы 

(например, студенческие проблемные научно-исследовательские 

группы, межкафедральные научные кружки). Координирующие 
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функции в организации научно-исследовательской работы 

магистров во внеучебное время выполняет руководство 

кафедры.  

Перечень форм научно-исследовательской работы может быть 

конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики 

магистерской программы.  

Руководитель магистерской программы устанавливает 

обязательный перечень форм научно-исследовательской работы 

(в том числе необходимых для получения зачетов по научно-

исследовательской работе в семестре) и степень участия в 

научно-исследовательской работе магистрантов в течение всего 

периода обучения. 

Помимо указанных выше форм научно-исследовательской 

работы применимы отдельные элементы научной деятельности: 

выбор и утверждение темы диссертации, составление плана-

графика работы над диссертацией, с указанием основных 

мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач 

диссертационного исследования; определение объекта и 

предмета исследования; обоснование актуальности выбранной 

темы и характеристика современного состояния изучаемой 

проблемы; характеристика методологического аппарата, 

который предполагается использовать, подбор и изучение 

основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы исследования, 

обзор литературы по теме диссертационного исследования, 

который основывается на актуальных научно-исследовательских 

публикациях и содержит анализ основных результатов и 

положений, полученных ведущими специалистами в области, а 

также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы.  

Результатом научно-исследовательской работы является 

подготовка окончательного текста магистерской диссертации. 

 

5. Ресурсное обеспечение магистерской программы  

Ресурсное обеспечение данной ООП сформировано на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы 

 

Кадровое обеспечение магистерской программы «Судебная и прокурорская 

деятельность по уголовным делам» формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. (Приложение 1). 

 

5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение. 

Вид 
Наименование Авторы 

Издательст Год Вид издания Коли
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заня

тий 

во 
изда

ния 

Печат. Электр.(ука

зать ЭБС) 

честв

о экз. 

в вузе 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Философия права 

Лекция

/семин

ар 

Философия 

права: Краткий 

учебный курс 

Нерсесянц В.

 С.  

НИЦ 

ИНФРА-М 

2016  Znanium.com  

Философия 

права: Учебник 

Халиков А. 

Н.  

РИОР: 

ИНФРА-М 

2017  Znanium.com  

Философия 

права: 

концептуальны

е основы 

преподавания в 

юридических 

вузах 

Л.А. Демино

й 

НИЦ 

ИНФРА-М 

2016  Znanium.com  

Этика юриста 

Лекц

ия 

/прак

т.зан 

Формирование 

социально-

ценностного 

статуса юриста 

в процессе 

профессиональ

ного 

образования 

Демина Л. А.

, 

Гунибский 

М. Ш.  

НИЦ 

ИНФРА-М 

2015  Znanium.com  

Теория и практика делового общения 

Лекция 

/практ.

зан 

Межкультурна

я 

коммуникация 

в условиях 

глобализации: 

Учебное 

пособие 

В. С. Глаголе

ва 

Проспект 2016  Book.ru  

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Лекци

я 

/практ

.зан 

Английский 

язык для 

юристов. 

Учебник. 

Чиронова 

И.И. 

М.: Юрайт 2014  biblio-

online.ru 

 

Русский язык в деловой документации юриста 

Лекци

я 

/практ

.зан 

Правильность  

русской речи 

Новикова 

Л.И. 

РГУП 2016 ИОП Правильност

ь  русской 

речи 

Нов

ико

ва 

Л.И

. 
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История политических и правовых учений 

Лекц

ия 

/прак

т.зан 

 

История 

политических и 

правовых 

учений: 

Учебник. 800 

с.: 

Отв. ред. 

В.В.Лазарев. 

3-е изд., 

испр. и доп. 

 

М.: 

Юр.Норма, 

НИЦ 

ИНФРА-М,  

 

2016 

 

 

 

печат. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

        

История и методология юридической науки 

Лекц

ия 

/прак

т.зан. 

История и 

методология 

юридической 

науки: 

магистратура 

Сырых В. М М.: 

ИНФРА-М, 

2014  Znanium.com  

Лекц

ия 

/прак

т.зан.

/СРС 

История и 

методология 

юридической 

науки: учебник 

 

Сырых В.М. М.: Норма 2016  Znanium.com  

Сравнительное правоведение 

Лекц

ия 

/прак

т.зан.

/СРС 

Сравнительное 

правоведение. 

Научно-

учебное 

пособие для 

магистров 

Захарова 

М.В. 

М.: 

Проспект 

2016  ЭБС юрайт 

biblio-

online.ru 

 

Лекц

ия 

/прак

т.зан.

/СРС 

Сравнительное 

правоведение. 

Учебник. 2-е 

Марченко 

М.Н. 

М.: 

Проспект 

2015  Book.ru  

Актуальные проблемы теории и практики уголовного процесса 

Лекц

ия 

/прак

т.зан. 

Уголовно-

процессуальное 

право. 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

практики: 

учебник для 

магистры 

под ред. В.А. 

Лазаревой,А.

А. Тарасова. 

М.: 

Юрайт 

2018  ЭБС юрайт 

biblio-

online.ru 
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Актуальные 

проблемы 

теории и 

практики 

уголовного 

процесса 

П.А. 

Лупинская 

НИЦ 

ИНФРА-М 

2015  Znanium.com  

Защита прав 

личности в 

уголовном 

процессе 

России: 

учебное 

пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры  

Лазарева, В. 

А 

М.: 

Издательств

о Юрайт 

2018  ЭБС юрайт 

biblio-

online.ru 

 

Организация и управление юридической деятельностью 

Лекци

я 

/практ

.зан 

Формы 

взаимодействи

я государства и 

гражданского 

общества в 

Российской 

Федерации: 

Учебное 

пособие 

Писарев А. 

Н. 

М.: РГУП 
2017 

 Инфориацио

нно-

образователь

ный портал 

РГУП  

Op.raj.ru 

 

Организационн

о-

управленческая 

деятельность 

юриста 2-е 

издание 

Березкина 

Т.Е., 

Петрова 

А.А. 

М.: Юрайт 
2017 

 ЭБС юрайт 

biblio-

online.ru 

 

Методика правового воспитания и обучения 

Лекция 

/практ.

зан 

Организация 

учебной и 

воспитательной 

работы в вузе. 

Вып. 4 : 

[сборник] 

Л.И. 

Новикова, 

Т.А. Шилова, 

А.А. 

Мурашов, 

О.В. 

Кожинова, 

С.В. Львова 

М.: 

Российская 

академия 

правосудия 

2015  Znanium.com  

Воспитание 

ценностных 

оснований 

личности: 

монография. – 

2-е изд., доп. 

Яковлев С.В. М.: ИНФРА-

М 

2017  Znanium.com  

Адвокатская деятельность в уголовном процессе: проблемы законодательного 
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закрепления и реализации 

Лекция 

/практ.

зан 

Институт 

адвокатуры: 

история и 

современность 

: монография 

Д.К. Нечевин, 

Е.В. Кирдяшо

ва, 

Л.М. Колодки

н. 

Москва: 

Русайнс 

2018  Book.ru  

Адвокатура в 

России : 

учебник 

М.Б. Смолен

ский 

Москва: 

КноРус 

2018  Book.ru  

Разбирательство уголовных дел в суде первой инстанции 

Лекция 

/практ.

зан 

Практика 

применения 

уголовно-

процессуальног

о кодекса РФ в 

2 ч. Часть 2 : 

практ. пособие 

В. М. Лебедев М.: 

Издательст

во Юрайт 

2018  ЭБС юрайт 

biblio-

online.ru 

 

Уголовно-

процессуальное 

право. 

Практикум: 

учебное 

пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры 

В. И. 

Качалов, О. 

В. Качалова, 

В. В. Ершов, 

В. А. 

Давыдов 

М.: 

Издательст

во Юрайт 

2018  ЭБС юрайт 

biblio-

online.ru 

 

Пересмотр уголовно-процессуальных актов в механизме судебной защиты 

 Процессуальны

е (судебные) 

акты в 

уголовном 

процессе 

Загорский 

Г.И., 

Качалов 

В.М. 

М.: РАП 2014  Инфориацио

нно-

образователь

ный портал 

РГУП  

Op.raj.ru 

 

Современные 

формы 

пересмотра 

приговоров в 

уголовном 

судопроизводст

ве в России 

Бородинова 

Т.Г. 

Краснодар: 

«Хорс» 

2016 печат.  22 

Теоретические основы доказательств и доказывания в уголовном процессе 

Лекц

ия 

/прак

т.зан 

Доказывание в 

уголовном 

процессе: 

учебник для 

Лазарева, В. 

А. 

М.: 

Издательст

во Юрайт 

2018  ЭБС юрайт 

biblio-

online.ru 
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бакалавриата и 

магистратуры: 

6-е изд., 

перераб. и доп. 

Нравственные основы уголовно-процессуальной деятельности 

Л

екци

я 

/прак

т.зан 

Нравственные 

начала в 

уголовном 

процессе. 

Избранные 

работы 

Кони, А. Ф. 
М.: 

Издательст

во Юрайт 

2018  ЭБС юрайт 

biblio-

online.ru 

 

Актуальные проблемы поддержания государственного обвинения 

Лекц

ия 

/прак

т.зан 

Правоохраните

льные органы: 

учебное 

пособие 

А.В. 

Ендольцева, 

Н.Д. 

Эриашвили, 

В.Н. Галузо 

М.: Юнити-

Дана 

2015  ЭБС юрайт 

biblio-

online.ru 

 

Лекц

ия 

/прак

т.зан 

Правоохраните

льные и 

судебные 

органы : 

учебник: 6-е 

изд., перераб. и 

доп. 

В.П. Божьев, 

Б.Я. 

Гаврилов 

М.: Юрайт 2017  ЭБС юрайт 

biblio-

online.ru 

 

Уголовное наказание и правила его назначения 

Лекц

ия 

/прак

т.зан 

Уголовная 

ответственность 

и наказание : 

учебное 

пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры  

А. В. Наумов 

[и др.] ; отв. 

ред. А. В. 

Наумов, А. Г. 

Кибальник. 

М.: 

Издательств

о Юрайт 

2018  

 

ЭБС юрайт 

biblio-

online.ru 

 

Уголовное 

наказание в 

России и за 

рубежом: 

проблемы 

назначения и 

исполнения (к 

60-летию 

принятия ООН 

Минимальных 

стандартных 

правил 

обращения с 

заключенными): 

Голодов П.В. Вологда:В

ИПЭ ФСИН 

России 

2016  

 

znanium.com  
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Материалы 

конференции 

(съезда, 

симпозиума) 

Процессуальные акты в уголовном судопроизводстве 

Лекц

ия 

/прак

т.зан 

Процессуальны

е (судебные) 

акты в 

уголовном 

процессе 

Загорский Г. 

И., Качалов 

В. И. 

М.:РАП 2014  Инфориацио

нно-

образователь

ный портал 

РГУП  

Op.raj.ru 

 

Современная судебная система Российской Федерации: особенности построения и 

функционирования 

Лекц

ия 

/прак

т.зан. 

 

Особенности 

формирования 

современной 

судебной 

системы 

Российской 

Федерации: 

сравнительно- 

правовой 

анализ 

Е.А. 

Кириллова. 

М.: НИЦ 

ИНФРА-М 

2014  Znanium.com  

 

Уголовный 

процесс 

современной 

России. 

Проблемные 

лекции в 2 т. 

Том 1. Общие 

положения 

уголовного 

судопроизводст

ва : учебное 

пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры 

В. Т. Томин, 

И. А. 

Зинченко 

М.: 

Издательст

во Юрайт 

2018  ЭБС юрайт 

biblio-

online.ru 

 

Преступление против правосудия системный анализ и проблемы квалификации 

Лекц

ия 

/прак

т.зан 

Уголовное 

право России. 

Части Общая и 

Особенная. 2-е 

издание. 

Учебник 

под ред. 

А.В. Бриллиа

нтова 

Москва: 

Проспект 

2015  

 

Вook.ru 
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Уголовное 

право. 

Особенная 

часть. В 2 Т. 

Учебник 

академического 

бакалавриата 

Козаченко 

И.Я. 

М. Изд-во 

Юрайт 

2016  
 

ЭБС юрайт 

biblio-

online.ru 

 

Функции прокурора в уголовном судопроизводстве 

Лекц

ия 

/прак

т.зан 

Прокурорский 

надзор. 

Практикум : 

учебное 

пособие для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры: 

2-е изд., 

перераб. и 

доп. 

Винокуров, 

Ю. Е. 

М. : 

Издательст

во Юрайт 

2018   Вook.ru  

Современные проблемы экспертной деятельности 

Лекц

ия 

/прак

т.зан 

Современные 

проблемы 

экспертной 

деятельности 

Т.В. Губаева. М.: НИЦ 

ИНФРА-М 

2014  Znanium.com  

Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

Лекц

ия 

/прак

т.зан 

Порядок 

судебного 

разбирательств

а по уголовным 

делам судом с 

участием 

присяжных 

заседателей: 

Научно-

практическое 

пособие 

Петухов 

Н.А. 

М.: РГУП 2017  ЭБС юрайт 

biblio-

online.ru 

 

Формирование 

коллегии 

присяжных 

заседателей: 

Научно-

практическое 

пособие 

Золотых 

В.В. 

М.: РГУП 2017  Инфориацио

нно-

образователь

ный портал 

РГУП  

Op.raj.ru 

 

Прокурорский надзор на досудебных стадиях уголовного процесса 
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Лекц

ия 

/прак

т.зан 

Досудебное 

производство в 

российском 

уголовном 

процессе: 

теория, 

практика, 

перспективы: 

монография: 

Малышева, 

О. А. 

М.: 

Издательст

во Юрайт 

2018  ЭБС юрайт 

biblio-

online.ru 

 

Прокурорский 

надзор. 

Практикум : 

учебное 

пособие для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры: 

2-е изд., 

перераб. и доп. 

Винокуров, 

Ю. Е. 

М.: 

Издательст

во Юрайт 

2018  ЭБС юрайт 

biblio-

online.ru 

 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

Обеспечивает проведение всех видов подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующую требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и 

пользования; 

при использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 

филиал в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

За кафедрой уголовно-процессуального права закреплена криминалистическая 

лаборатория, аудитория с интерактивной доской. 

 

5.4 Особенности организации обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Для освоения образовательной программы лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются организация учебного процесса с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося) .  

В целях освоения образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается (в случае наличия таких 

обучающихся): 



122 

 

 1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

предоставление альтернативных форматов используемых методических материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); присутствие ассистента, оказывающего 

обучающемуся необходимую помощь; преимущественное использование 

индивидуальных и групповых заданий, контроль выполнения которых осуществляется в 

устной форме; на лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие 

устройства и компьютеры, как способ конспектирования;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

надлежащие звуковые средства воспроизведения информации; наглядность при подаче 

материала; преимущественное использование заданий, проверка решения которых 

осуществляется в письменной форме либо тестовом режиме;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или 

индивидуально. При его реализации предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.   

В освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 

Индивидуальная работа может проводиться в аудиовизуальной либо в текстовой форме. 

Освоение образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения, включая: 

 - лекционная аудитория - мультимедийное оборудование; 

 - учебная аудитория для практических занятий (семинаров) - мультимедийное 

оборудование; 

 - учебная аудитория для самостоятельной работы - стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с 

программой экранного доступа, программой экранного увеличения для студентов с 

нарушением зрения. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха в печатной форме; в форме электронного 

документа; 

С нарушением зрения в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
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форме электронного документа; в форме 

аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

в печатной форме; в форме электронного 

документа; в форме аудиофайла. 

 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся.  

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

оценочные средства, обеспечивающие возможность передачи информации, от студента 

преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья.  

Студентам с ограниченными возможностями здоровья при проведении 

промежуточной аттестации увеличивается время на подготовку ответов. Процедура 

оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. Проведение 

процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья допускается с присутствием ассистента (тьютора).  

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы  

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») и Типовым положением о вузе, 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

Филиал обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

 

6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся в 

течение первого месяца обучения. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО, для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений, созданы фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.   

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, контрольных заданий, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить уровень 

компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями 

требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствующие целям и 

задачам магистерской программы и ее учебному плану. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик должны учитываться знания, умения, навыки, позволяющие 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности 

и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности находить решения новых задач, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний. 

Филиалом созданы условия для максимального приближения системы оценки и 

контроля компетенций магистров к условиям их будущей профессиональной деятельности: 

кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно 

используются работодатели (представители заинтересованных организаций), 

преподаватели-судьи. 

 

 6.2. Характеристика видов активных и интерактивных форм обучения, 

применяющихся при реализации магистерской программы 

Реализация компетентностного подхода обеспечена использованием в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

 - семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций,  

- психологических и иных тренингов, групповых дискуссий; 

- игрового судебного процесса в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Основная активная форма формирования профессиональных компетенций, связанных 

с ведением научно-исследовательской, правотворческой, правоприменительной, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской деятельности, к которым 

готовится магистр, для ООП магистратуры является Научно-исследовательский семинар, 

продолжающийся на регулярной основе три семестра, к работе которого привлекаются 

ведущие исследователи и специалисты-практики, и являющийся основой корректировки 

индивидуальных учебных планов магистра. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с должностными лицами органов 

государственной власти и местного самоуправления, мастер-классы специалистов. 

По дисциплине «Процессуальные акты в уголовном судопроизводстве» по теме: 

Процессуальные акты, завершающие стадию предварительного расследования 

практические занятия проводятся в форме лабораторного практикума. Цель проведения 

лабораторного практикума - научить магистрантов применять свои знания в части 

уголовно-процессуального права для определения содержания, порядка составления и 

значения процессуальных документов в уголовном судопроизводстве. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
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целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе составляет не менее 30 процентов аудиторных 

занятий.  

6.3. Государственная Итоговая Аттестация выпускников магистерской 

программы. 

Государственная Итоговая Аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Государственная Итоговая Аттестация включает в себя: государственный 

комплексный междисциплинарный экзамен и защиту выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации. 

 

 

Аннотация программы Государственной Итоговой Аттестации  
по направлению подготовки магистерской программы:  

«Судебная и прокурорская деятельность по уголовным делам» 

Авторы-составители: доктор юридических наук, доцент Бородинова Т.Г. 

Цель 

государственного 

экзамена 

Государственный экзамен является составной частью  

государственной итоговой аттестации студентов, завершающих 

обучение по ООП по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (квалификация «магистр»).  

Цель государственного экзамена заключается в оценке 

глубины усвоенных выпускниками знаний, практических 

навыков применения этих знаний в процессе решения 

профессиональных задач (компетентность).  

Задачи государственного экзамена состоят в следующем:  

- в выявлении степени теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных 

задач, соответствующих его квалификации; 

- в установлении уровня подготовленности выпускников к 

основным видам профессиональной деятельности; 

- в оценке уровня сформированности у выпускника 

необходимых общекультурных и профессиональных 

компетенций;  

- в выявлении степени владения выпускниками 

теоретическими знаниями, умениями и навыками.  

 Формируемые у 

студента 

компетенции 

Выпускник должен обладать: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении 
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юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8). 

Регламент 

проведения 

государственного 

экзамена 

Программа государственной итоговой аттестации, включая 

государственный экзамен по направлению подготовки, доводится 

до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. На итоговом 

экзамене выпускники обеспечиваются программами 

государственной итоговой аттестации, включающими и  

государственный экзамен по направлению подготовки.  

Перед государственным экзаменом проводится 

консультирование обучающихся по вопросам, включенным в 

программу экзамена. 

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических 

вопросов, перечень которых представлен в программе ГИА.  

Государственный экзамен проводится устно по одному 

экзаменационному билету. Каждый обучающийся 

самостоятельно выбирает экзаменационный билет один раз 

посредством произвольного извлечения. Номер билета 

фиксируется секретарем государственной экзаменационной 

комиссии в протоколе государственной экзаменационной 

комиссии. Во время государственного экзамена допускается 

присутствие в аудитории не более 6 обучающихся. 

 Обучающимся во время проведения ГИА запрещается 

иметь при себе и использовать средства связи.  

На подготовку к ответу по экзаменационному билету 

выпускнику отводится не менее 45 минут. При подготовке к 

ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл экзаменационных 

вопросов, указанных в билете, вызвав к себе путем поднятия 

руки члена государственной экзаменационной комиссии.  

Во время подготовки к ответу, обдумывания вопросов 

билета и ответов на них рекомендуется составлять развернутый 

план. На бланке ответа рекомендуется записать только самые 

важные и ключевые мысли, отвечающие на вопросы плана 

ответа: тезисы; определения и т.п. 

Все рабочие записи следует индивидуализировать, указав 

на первой странице фамилию, инициалы автора записей и номер 

государственного экзаменационного билета. Любой вопрос 

экзаменационного билета необходимо излагать с достаточной 

степенью громкости, уверенно, целеустремленно, в оптимальном 

темпе и с позиции его значения для будущей профессиональной 
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деятельности.  

Длительность ответа по вопросам государственного 

экзамена не должна превышать 15 минут. По окончании ответа 

председатель и члены государственной экзаменационной 

комиссии могут задавать дополнительные вопросы.   

После этого он сдает секретарю аттестационной комиссии 

билет, свои рабочие записи, и покидает аудиторию, дожидаясь 

объявления результатов государственного экзамена. При ответе 

на каждый вопрос, поставленный в государственном 

экзаменационном билете, выпускник должен 

продемонстрировать знания по дисциплине, что позволит 

вынести заключение об уровне его подготовленности к 

самостоятельной практической профессиональной деятельности. 

Содержание 

государственного 

экзамена 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и 

соответствует избранным разделам из различных учебных 

циклов, формирующих конкретные компетенции. 

В примерный перечень вопросов к ГИА входят вопросы всех 

изученных за время обучения дисциплин данного направления. 

Содержание 

разделов, выносимых 

на экзамен 

дисциплин 

        Тема 1. Современные определения и состояние предмета, 

метода и системы уголовно-процессуального права 

Научные подходы к определению предмета уголовно-

процессуального права и его содержание. 

Метод уголовно-процессуального права: понятие и 

характеристика. 

Система современного уголовно-процессуального права. 

Нормы уголовно-процессуального права: понятие, 

характеристика, классификация.  

Институты уголовно-процессуального права как 

первичные системные образования права: понятие, 

характеристика, свойства. 

Уголовно-процессуальное право как отрасль права: 

понятие, системные составляющие. 

Проблемы соотношения структуры уголовно-

процессуального права и уголовно-процессуального 

законодательства. 

Тема 2. Дискуссионные вопросы назначения и 

основных начал уголовного судопроизводства 

Назначение как цель и задачи уголовного 

судопроизводства: современные научные подходы. Соотношение  

публичного и частного интереса в содержании назначения 

уголовного судопроизводства.  

Проблемы реализация назначения уголовного 

судопроизводства. 

Основные начала, определяющие назначение уголовного 
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судопроизводства, обусловливающие общие правила построения 

всей системы уголовного судопроизводства. 

 Система принципов уголовного судопроизводства: 

современное состояние и перспективы развития. 

Научные взгляды на современную систему стадий 

уголовного процесса.  

Тема 3. Уголовно-процессуальный статус участника 

уголовного судопроизводства: формирование  и проблемы 

его реализации 

Функциональный подход к классификации участников 

уголовного судопроизводства. Защита законных интересов 

личности как приоритетное направление государственной 

политики в области уголовного судопроизводства.  

Особая роль суда и уголовно-процессуальный статус судьи 

в современном уголовном судопроизводстве России. Проблемы 

укрепления независимости и самостоятельности судей как 

важнейшее условие реализации принципа состязательности. 

Система участников уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения. Особенности реализации процессуальных 

полномочий прокурора в уголовном судопроизводстве. Проблемы 

реализации правового статуса потерпевшего. 

Проблемы реализации функции защиты участниками 

уголовного судопроизводства со стороны защиты. Иные 

участники уголовного судопроизводства, их функции и 

процессуальное положение.  

Вопросы обеспечения гарантий правосудия и прав личности 

при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности. 

Тема 4. Теоретические и практические проблемы 

досудебного производства 

Понятие, содержание и назначение стадии возбуждения 

уголовного дела. Гарантии законности и обоснованности 

решений о возбуждении и отказе в возбуждении уголовных дел. 

Формы  предварительного расследования: характеристика 

и современные тенденции развития. 

Проблемы обеспечения эффективности предварительного 

расследования. Границы процессуальной самостоятельности 

субъектов предварительного расследования.  

 Научные взгляды  о понятии, сущности, видах 

следственных действий.  

Актуальные вопросы привлечения в качестве обвиняемого.  

Особенности применения в стадии предварительного 

расследования мер пресечения.  

Значение и место прокурорского надзора в стадии 

предварительного расследования. 

Тема 5. Судебный контроль на досудебном этапе 

уголовно-процессуального производства как гарантия 

качества правосудия 

Назначение судебной власти на этапе досудебного 
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производства. 

Полномочия суда в ходе досудебного производства. 

Контрольный и разрешительный характер судебной деятельности 

в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

Судебный контроль как способ предупреждения 

незаконных и необоснованных действий либо бездействия 

следователя, дознавателя, прокурора. Рассмотрение и разрешение 

судом жалоб, поданных в порядке ст. 125 УПК РФ.  

Особенности процессуального порядка судебного 

контроля за законностью и обоснованностью следственных 

действий. 

 Процессуальный порядок судебного контроля за 

законностью и обоснованностью избрания мер пресечения и 

иных мер процессуального принуждения. 

Судебные решения о восстановлении нарушенного права 

участника уголовного судопроизводства. 

Тема 6. Актуальные проблемы стадий назначения 

судебного заседания и судебного разбирательства по 

уголовным делам 

Стадия назначения судебного заседания: цель и значение в 

организации судебного разбирательства, проблемные вопросы. 

Предварительное слушание: условия и порядок 

проведения. 

Соблюдение общих условий судебного разбирательства 

как предпосылка эффективного разрешения уголовного дела по 

существу.   

Актуальные вопросы исследования доказательств в ходе 

судебного следствия. 

Постановление приговора как важнейший итоговый этап 

судебного разбирательства.  

Тема 7. Современные формы осуществления 

правосудия по уголовным делам: состояние и перспективы 

развития 

Уголовно-процессуальная форма: понятие, ее единство и 

дифференциация.  

Современные формы реализации правосудия по 

уголовным делам. 

Проблемы соблюдения общих условий и порядка 

судебного разбирательства. Допустимость отступления от общей 

структуры судебного разбирательства.  

Сущность, характерные черты и проблемы упрощённых 

форм судебного разбирательства: особый порядок принятия 

судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением и особый порядок принятия судебного решения 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.  

Особенности и важные проблемы производства у мирового 

судьи: подсудность, полномочия, порядок рассмотрения 

уголовного дела и постановления приговора. 
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Особенности и актуальные проблемы производства в  суде 

с участием  коллегии присяжных заседателей.  

Заочная форма судебного разбирательства: основания 

избрания и проблема соблюдения прав подсудимого. 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из 

числа инвалидов 

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее чем за 3 месяца до 

начала проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием способностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающее наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в личном деле обучающегося). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствии ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 

аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для 

каждого аттестационного испытания). 

 

Аннотация программы «Государственная Итоговая Аттестация» 

(выпускная квалификационная работа) 

Авторы-составители: доктор юридических наук, доцент Бородинова Т.Г. 

Цель выпускной 

квалификационной 

работы 

Установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, способности и 

умений обучающихся, опираясь на полученные углубленные 

знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи избранной профессиональной 

деятельности. 

Требования к 

выпускной 

квалификационной 

работе 

ВКР является обязательной составной частью научно-

исследовательской работы обучающегося, а защита ВКР 

установлена как основной вид государственной итоговой 

аттестации выпускников, обучающихся по магистерским 

программам.  

ВКР является заключительным этапом проведения 

государственной итоговой аттестации и имеет своей целью 

систематизацию, обобщение и закрепление теоретических 

знаний, практических умений, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускника.  ВКР представляет собой теоретическое или 

прикладное исследование одной из актуальных тем в области 

изучаемых наук, в которой выпускник демонстрирует уровень 

овладения необходимыми теоретическими знаниями, 

практическими умениями и навыками, полученными 

обучающимся в течение всего срока обучения, позволяющими 
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ему самостоятельно решать профессиональные задачи.  

 ВКР призвана раскрыть научный потенциал выпускника, 

показать его способности в организации и проведении 

самостоятельного исследования, использовании современных 

методов и подходов при решении проблем в исследуемой 

области, выявление результатов проведенного исследования, их 

аргументации и разработке обоснованных рекомендаций и 

предложений. ВКР показывает уровень освоения выпускником 

методов научного анализа сложных социальных явлений, умение 

делать теоретические обобщения и практические выводы, 

обоснованные предложения и рекомендации по 

совершенствованию правового регулирования общественных 

отношений в изучаемой области.  

Написание ВКР предполагает: 

– систематизацию, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний по направлению 

магистерской подготовки, их применение при решении 

конкретных научно-исследовательских задач;  

– развитие навыков ведения самостоятельной работы и 

овладение методикой исследования и экспериментирования при 

решении научных проблем и вопросов; 

 – выяснение подготовленности выпускника для 

самостоятельной работы.  

       ВКР выполняется в период прохождения практики и 

выполнения научно- исследовательской работы. Затраты времени 

на ее подготовку и выполнение определяются учебным планом. 

Этапы подготовки и представления работы представлены в 

Положении «О выпускной квалификационной работе» от 

30.05.2017 г. № 20. 

       Магистерская диссертация должна отвечать следующим 

требованиям: 

а) авторская самостоятельность; 

б) полнота исследования; 

в) внутренняя логическая связь, последовательность изложения; 

г) грамотное изложение на русском литературном языке; 

д) высокий теоретический уровень. 

Тематика выпускной 

квалификационной 

работы 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на 

решение профессиональных задач в юридической деятельности в 

соответствии с магистерской программой  

Содержание 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Работа должна носить творческий характер с 

использованием последних научных представлений о предмете 

исследования, действующих нормативных правовых актов, 

материалов судебной, прокурорской, адвокатской и следственной 

практики. В условиях перманентного реформирования 
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уголовного судопроизводства важно учитывать как действующее 

законодательство, так и тенденции его последующего развития. 

Изложение материала должно быть подчинено законам 

логики, выводы должны основываться на достоверных и 

достаточных фактах.  

В работе должно с успехом отразиться умение автора 

пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, анализа 

и систематизации информации, способность работать с 

нормативным материалом. 

Магистерская диссертация должна быть правильно 

оформлена (четкая структура, завершенность, правильное 

оформление библиографических ссылок, списка нормативных 

правовых актов и литературы, аккуратность исполнения). 

Структура магистерской работы включает введение, 

основную часть (с правильным оформлением библиографических 

ссылок и приложений), заключение, библиографию (список 

нормативных правовых актов и литературы), а также в случае 

необходимости - приложения. 

Введение является неотъемлемой  частью работы, в 

котором должны найти отражение следующие вопросы:   

– обоснование актуальности и практической значимости 

выбранной темы исследования;  

– степень научной разработанности темы исследования;  

– формулировка цели работы и в связи с этим определение 

задач, решение которых необходимо для ее достижения;  

– определение объекта и предмета исследования;  

– методологическая основа исследования;  

– теоретическая основа исследования;  

– нормативная основа исследования;  

– эмпирическая основа исследования;  

– научная новизна исследования (новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 

свидетельствующие о личном вкладе автора в науку).  

Во Введении вопросы темы по существу не 

рассматриваются. 

В Основной части раскрывается содержание ВКР: 

освещаются теоретические положения, являющиеся 
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фундаментом избранной темы, анализируется нормативная база, 

конкретный материал по избранной теме, дается всесторонняя 

характеристика объекта исследования, формулируются 

конкретные практические рекомендации и предложения по 

совершенствованию исследуемых юридических явлений и 

процессов, изучается практика и статистика. Обучающийся 

должен показать основные тенденции развития теории и 

практики в конкретной области и степень их отражения в 

отечественной и зарубежной научной и учебной литературе. 

В каждой главе должна раскрываться определенная часть 

проблемы исследования, в каждом параграфе – отдельный 

вопрос темы. Основная часть состоит из нескольких глав, главы 

могут быть разделены на параграфы. Как правило, в первой главе 

необходимо показать теоретические и методические основы 

изучаемой проблемы и дать обзор научных теорий и концепций, 

оценку степени изученности исследуемой проблемы, 

собственную позицию выпускника по дискуссионным вопросам, 

а также обосновать методику сбора, обработки и анализа 

информации по поставленной проблеме. В последующих главах 

на основе выбранной методики анализируются материалы и 

результаты исследования по теме работы, даются практические 

предложения автора по исследуемой проблеме.  

Основная часть магистерской диссертации состоит из 

нескольких логически завершенных разделов (глав), которые 

могут разбиваться на параграфы и пункты. Каждый из разделов 

(глав) посвящен решению одной из задач, сформулированных во 

введении, и заканчивается выводами, к которым пришел автор в 

результате проведенных исследований. Каждая глава является 

базой для последующей. Число глав не может быть менее двух. 

Названия глав должны быть предельно краткими и точно 

отражать их основное содержание. Название главы не может 

повторять название диссертации. Названия глав и параграфов 

(пунктов) в избранной автором последовательности помещаются 

в специальном разделе «Оглавление», однако дополнительно к 

этому по усмотрению магистранта и его научного руководителя в 

начале каждой главы допускается приводить общий план 

последующего изложения с указанием краткого содержания 

каждого параграфа главы. Последовательность теоретического и 

экспериментального разделов в основной части выпускной 

магистерской работы не является регламентированной и 

определяется магистрантом и его научным руководителем в 

соответствии с типом и логикой исследования. В заключительной 

главе могут анализироваться основные научные результаты, 

полученные лично автором в процессе исследования (в 

сопоставлении с результатами других авторов), приводятся 

разработанные им рекомендации и предложения, опыт и 
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перспективы их практического применения.   

 В конце каждого параграфа (главы) должны содержаться 

выводы по исследованным в данном параграфе (главе) вопросам. 

Стиль изложения должен быть литературным и научным, 

недопустимо использование разговорных выражений, подмены 

юридических терминов их бытовыми аналогами. Научный стиль 

изложения предполагает точность, ясность и краткость.  

 В Заключении формулируются выводы, полученные в 

процессе изучения темы, краткий обзор основных аналитических 

выводов проведенного исследования, значение изученной 

проблемы, при необходимости конкретные предложения и 

рекомендации по совершенствованию исследуемой проблемы. 

Библиографический список состоит из нескольких 

разделов: нормативные правовые акты; учебная и справочная 

литература, монографии и комментарии, диссертации и 

авторефераты диссертаций, статьи и иные публикации в 

периодических изданиях (по алфавиту фамилий авторов и 

заглавий источников); акты судебных и иных органов. 

Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

В магистерской диссертации автор должен показать, что он 

владеет навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, требующей широкого образования в 

соответствующем направлении, как того требует ФГОС ВО. 

Он должен: 

1. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- 

исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний. 

2. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач 

конкретного исследования. 

3. Обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать 

эмпирический материал. 

4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся научных данных. 

5. Вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий. 

6. Владеть навыками и приемами историографической и 

источниковедческой критики. 

7. Владеть иностранными языками в той мере, какая необходима 

для самостоятельной работы над нормативными источниками и 

научной литературой. 

8. Представить итоги проведенного исследования в виде 

письменной работы, оформленной в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств 

редактирования и печати. 

Написание магистерской диссертации предполагает: 
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- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению магистерской подготовки, 

их применение при решении конкретных научно-

исследовательских задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования и экспериментирования при решении 

научных проблем и вопросов; 

- выяснение подготовленности магистранта для самостоятельной 

работы в учебном или научно-исследовательском учреждении. 

Процесс выполнения магистерской диссертации включает 

следующие этапы: 

- выбор темы, назначение научного руководителя; 

- изучение требований, предъявляемых к данной работе; 

- согласование с научным руководителем плана работы; 

- изучение литературы по проблеме, определение целей, задач и 

методов исследования; 

- непосредственная разработка проблемы (темы); 

- обобщение полученных результатов; 

- написание работы; рецензирование работы;  

- защита и оценка работы. 

Научный руководитель магистерской диссертации: 

- оказывает помощь магистранту в выборе темы магистерской 

диссертации; 

- оказывает магистранту помощь в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения магистерской 

диссертации; 

- помогает магистранту в составлении рабочего плана 

магистерской диссертации, подборе списка литературных 

источников и информации, необходимых для выполнения 

диссертации;  

- проводит консультации с магистрантом, оказывает ему 

необходимую методическую помощь; проверяет выполнение 

работы и ее частей; 

- представляет письменный отзыв на диссертацию с 

рекомендацией ее к защите или с отклонением от защиты; 

- оказывает помощь (консультирует магистранта) в подготовке 

презентации магистерской диссертации для ее защиты. 

Рецензирование 

выпускной 

квалификационной 

работы 

В рецензии оцениваются актуальность работы, ее новизна и 

значимость, проявленная автором степень самостоятельности, 

умение магистранта пользоваться методами научного 

исследования, степень достоверности и обоснованности 

выводов, к которым пришел магистрант в ходе исследования, 

даётся анализ недостатков диссертации. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

При защите выпускной квалификационной работы в 

обязательном порядке учитывается умение профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения, а также уровень речевой культуры 

выпускника. 
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Защита магистерской диссертации проводится на открытом 

заседании ГАК. Время защиты объявляется заранее. На защиту 

приглашаются научные руководители, рецензенты и все 

желающие. 

Защита магистерской диссертации возможна при наличии 

следующих условий: 

- присутствие не менее 2/3 состава ГАК; 

- присутствие магистранта; 

- наличие текста магистерской диссертации, зарегистрированного 

на кафедре и допущенного руководителем магистерской 

программы к защите, а также текстов отзыва научного 

руководителя и рецензии, подписанных соответственно научным 

руководителем и рецензентом. 

Защита магистерской диссертации носит характер научной 

дискуссии и проходит в следующем порядке: 

- Председатель ГАК объявляет о защите магистерской 

диссертации, указывая ее название, фамилию, имя и отчество ее 

автора; 

- Руководитель магистерской программы докладывает о наличии 

необходимых для защиты условий; 

- Магистрант выступает с докладом, содержащим основные 

выводы научного исследования, имеющие элементы новизны. 

Пересказ текста магистерской диссертации не допускается; 

- Магистрант отвечает на вопросы. Вопросы могут задаваться 

членами ГАК, а также присутствующими на защите 

магистерской диссертации лицами. 

Очередность вопросов устанавливается председателем ГАК; 

- Оглашается отзыв научного руководителя; 

- Оглашается рецензия на магистерскую диссертацию; 

- Магистрант отвечает на замечания рецензента; 

- Научная дискуссия по диссертации; 

- Магистрант выступает с заключительным словом. 

При оценке диссертации учитываются следующие 

обстоятельства: 

- актуальность темы исследования; объем выполненной работы; 

- самостоятельность исследования; 

- знание научных исследований по теме диссертации; 

- значимость для науки и практики сделанных автором выводов и 

предложений; 

- возможность применить полученные результаты в научных 

исследованиях, практической работе или в учебном процессе; 

- грамотность и логика изложения материала в диссертационном 

исследовании; 

- уровень раскрытия освоенных магистрантом компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по конкретному направлению 

подготовки; 

- качество доклада на защите диссертации; 

- правильность и полнота ответов на вопросы, заданные во время 
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защиты, и на замечания рецензента; 

- наличие научных публикаций, выступлений магистранта на 

научных конференциях, актов о внедрении предложенных 

методик на действующих предприятиях, организациях и др. 

Решение об оценке магистерской диссертации принимается на 

закрытом заседании открытым голосованием большинством 

голосов членов ГАК. При равном количестве голосов голос 

председательствующего является решающим. 

Если научный руководитель магистранта является членом ГАК, 

то он в голосовании не участвует.  

Результаты защиты магистерской диссертации объявляются 

магистранту в тот же день после оформления протокола ГАК. 

Рекомендуемая 

литература:  

- основная 

литература 

Основная литература 
1. Лазарева, В.А. Защита прав личности в уголовном 

процессе России: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Лазарева, В. В. Иванов, А. К. Утарбаев. – 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 233 с. – 

(Серия: Бакалавр и магистр. Модуль).  

2. Манова, Н. С. Уголовный процесс: учебное пособие для 

вузов / Н. С. Манова, Ю. В. Францифоров. – 9-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 182 с. – (Серия: 

Специалист).  

3. Уголовно-процессуальное право : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / В. И. Качалов [и др.] ; под общ. 

ред. В. А. Давыдова, В. В. Ершова. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 373 с. – (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 

4.  Уголовно-процессуальное право. Практикум : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / В. И. Качалов, О. В. 

Качалова, В. В. Ершов, В. А. Давыдов ; под общ. ред. В. В. 

Ершова, В. А. Давыдова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 390 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс).  

5. Досудебное производство в уголовном процессе: 

учебное пособие для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под ред. Б. Б. 

Булатова, А. М. Баранова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 190 

с. – (Серия: Специалист). 

Дополнительная 

литература  

Нормативные и правовые акты 

1.  Конституция Российской Федерации: принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. от 30 

декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 

февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // СЗ 

РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445.  

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации. Федеральный закон РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в 

ред. ФЗ от 29.07.2017 № 251-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – 

Ст. 4921. 

3. Всеобщая Декларация прав человека: принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 дек. 1948 г. // Рос. газ. – 1995.  
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4.  Международный пакт о гражданских и политических 

правах (Вместе с «Факультативным протоколом к 

Международному пакту о гражданских и политических правах»): 

принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. 

Ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18 сентября 

1973 г. № 4812-VIII // Ведомости Верховного Суда СССР. – 1976. 

– № 17. – Ст. 291.  

5.   Конвенция о защите прав человека и основных свобод: 

принята в Риме 4 ноября 1950 г. (с изм. и доп. от 21 сентября 

1970 г., 20 декабря 1971 г., 01 января 1990 г., 06 ноября 1990 г., 

11 мая 1994 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163.  

6.  Протокол № 7 от 22 ноября 1984 г. к Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод ETS№117. 

Ратифицирован Федеральным законом от 30 марта 1998 г. № 54-

ФЗ. Вступил в силу 1 ноября 1998 г. // СЗ РФ.–1998. – №31. –Ст. 

3835. 

7.  Протокол № 11 к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод «О реорганизации контрольного механизма, 

созданного в соответствии с Конвенцией» ETS№ 155. 

Ратифицирован Федеральным законом от 30 марта 1998 г. № 54-

ФЗ. Вступил в силу 1 ноября 1998 г. // СЗ РФ,2001. –№44. –Ст. 

5400. 

8.   Европейская конвенция о выдаче: принята в Париже 13 

декабря 1957 г.  (с изм. от 20.09.2012) // СЗ РФ. – 2000. – № 23. – 

Ст. 2348.  

9.   Дополнительный протокол к Европейской конвенции о 

выдаче: подписан в Страсбурге 15 октября 1975 г. 

Ратифицирован Федеральным законом от 25 октября 1999 г. № 

190-ФЗ. Вступил в силу 09 марта 2000 г. // СЗ РФ. – 2000. – № 23. 

– Ст. 2348. 

10. Второй дополнительный протокол к Европейской 

конвенции о выдаче: подписан в  Страсбурге 17 марта 1978 г. (с 

изм. от 20.09.2012). Ратифицирован Федеральным законом от 25 

октября 1999 г. № 190-ФЗ. Вступил в силу 09 марта 2000 г. // СЗ 

РФ. – 2000. – № 23. – Ст. 2348.   

11.  Конвенция о передаче осужденных лиц: принята в 

Страсбурге 21 марта 1983 г. (с изм. от 18.12.1997) 

12. О Верховном Суде Российской Федерации: 

Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. №3-

ФКЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // СЗ РФ. –2014. –

№6. –Ст. 550. 

13. О военных судах Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // СЗ РФ. –1999. –№ 26. –Ст. 

3170. 
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14. О Конституционном Суде Российской Федерации: 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. №1-

ФКЗ (ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ.–1994. –№ 13. –Ст. 1447. 

15. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: 

Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-

ФКЗ (ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ. –2011. –№ 7. –Ст. 898. 

16. О судебной системе Российской Федерации: 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-

ФКЗ (ред. от 05.02.2014) // СЗ РФ. –1997. –№ 1. –Ст. 1. 

17. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 

2010 г. № 433-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // СЗ 

РФ. – 2007. - № 24. - ст. 2830. 

18. О мировых судьях в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. №188-ФЗ (в ред. от 5 

апреля 2016 г.)// СЗ РФ. –1998. – №51. –Ст. 6270. 

19. О ратификации Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и Протоколов к ней: Федеральный закон от 30 

марта 1998 г. № 54-ФЗ// СЗ РФ. –1998. – № 14. –Ст. 1514. 

20. О статусе судей: Закон Российской Федерации от 26 

июня 1992 г. №3132-1 (ред. от 05.12.2017) // Российская юстиция. 

- №11. – 1995. 

21. Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации, от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // СЗ РФ. 

– 24.12.2001. –  № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 

Судебная практика 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

28.01.2014 № 2 (ред. от 03.03.2015) «О применении норм главы 

47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде кассационной инстанции» // 

БВС РФ. ˗ 2014. ˗ № 4. 

2.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

14.04.2016 № 13 «О судебной практике применения 

законодательства, регулирующего вопросы дисциплинарной 

ответственности судей» // БВС РФ. ˗ июнь 2016. ˗ №6. ˗ С.2. 

3.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 

исполнительного производства» // БВС РФ. –январь 2016. – №1. – 

С.12-19. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

29.11.2016 г. №55 «О судебном приговоре» // БВС РФ. – январь 
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2017. – №1. – С.23-31. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

24.05.2016 г. №23 «О внесении изменений в отдельные 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам» // БВС РФ. – июль 2016.  –№7. – С. 16-18. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

01.12.2015 г. №54 «О внесении изменений в постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 ноября 

2012 года №26 «О применении норм Уголовно-процессуального 

кодекса Российской федерации, регулирующих производство в 

суде апелляционной инстанции»» // БВС РФ. – февраль 2016. – 

№2. –С.13-15. 

 

Дополнительная литература. 

 1. Васильева, Е. Г. Вопросы уголовного судопроизводства 

в решениях конституционного суда РФ в 2 ч. Часть 1 : практ. 

пособие / Е. Г. Васильева, Е. В. Ежова, Р. М. Шагеева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 228 с. – 

(Серия: Профессиональные комментарии).  

2. Васильева, Е. Г. Вопросы уголовного судопроизводства 

в решениях конституционного суда РФ в 2 ч. Часть 2.  : практ. 

пособие / Е. Г. Васильева, Е. В. Ежова, Р. М. Шагеева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 360 с. – 

(Серия : Профессиональные комментарии).  

3. Кульков, В. В. Методика предварительного следствия и 

дознания. Руководство для следователей и дознавателей : практ. 

пособие / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева ; под ред. В. В. Кулькова. 

– М. : Издательство Юрайт, 2017. – 288 с. – (Серия : 

Профессиональная практика).  

4. Образцы процессуальных документов. Досудебное 

производство : практ. пособие / Н. А. Колоколов [и др.] ; под 

общ. ред. В. А. Давыдова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 388 с. – (Серия : Профессиональная 

практика).  

5. Образцы процессуальных документов. Судебное 

производство / В. А. Давыдов, Н. А. Колоколов, А. Н. Разинкина, 

Р. В. Ярцев ; под общ. ред. В. А. Давыдова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 440 с. – (Серия : 
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