
4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей) 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 «Философия права» 

Авторы-составители: профессор кафедры конституционного права 

им. Н.В. Витрука Корнев В.Н., д.ю.н., проф., преподаватель кафедры  

конституционного права им. Н.В. Витрука Белова М.А., д.ф.н., доцент, 

доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин Гусарова М.А. 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование у 

обучающихся знаний основных философско-

правовых закономерностей и философско-

правовых категорий, оснований философско-

правового осмысления, правовой реальности, 

принципов профессионального мышления 

современного юриста, основ правовой культуры; 

умений дискутировать, отстаивать и выражать свои 

мысли, обосновывать свои аргументы; основных 

навыков философско-правового анализа, 

обнаружения и сопоставления важнейших 

философско-правовых идеологий, применения 

приемов методологий правовой науки. Дисциплина 

обеспечивает формирование у обучающихся 

философской культуры мышления и практического 

действия, активной гражданской позиции, развитие 

творческого потенциала; стимулирует потребности 

к активному использованию обучающимися 

философских знаний, умений, навыков в 

осмыслении права, закона и их взаимосвязи; 

вооружает методологическими инструментами для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач в исследовательской и практической 

деятельности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина «Философия права» относится к 

базовой (обязательной) части общенаучного цикла 

ООП магистратуры 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, цель и задачи курса «Философия 

права». Понятия и категории философии права. 
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(модуля) Тема 2. Характер  взаимосвязи философии права, 

теории права  

и догматики 

Тема 3. Особенности становления философско-

правовых воззрений 

Тема 4. Правовая реальность и ее философско-

правовое осмысление 

Тема 5. Правовая культура и правовое мышление 

современного юриста 

Тема 6. Философский анализ основных концепций 

права 

Тема 7. Современные проблемы философии права 

Тема 8. Аксиология. Философско-правовой аспект 

Тема 9. Право в герменевтическом понимании. 

Тема 10. Право как языковой феномен. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этика юриста» 

Автор-составитель: Носков Ю.Г., профессор кафедры философии и 

социально-гуманитарных дисциплин д.ф.н., профессор; Бондаренко Л.К., 

д. ф. н., профессор кафедры УПП СКФ «РГУП»  

Цель 

изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование представления о специфике 

морали как способе регуляции поведения человека 

в обществе; ознакомление с основными разделами 

профессиональной этики как науки, проблемами и 

методами исследования морально-нравственных 

отношений в сфере юриспруденции; овладение 

навыками анализа профессиональной этики в 

юридической деятельности; 

- создание базы для философско-правового 

анализа морально-нравственных, социальных и 

правовых отношений в современном российском 

обществе, определяющих правосознание 

современного юриста; 

- создание основы для изучения 

теоретических положений в области современной 

профессиональной этики юристов;  



- формирование понятийного аппарата 

профессиональной этики юриста, как науки; 

ознакомление с различными направлениями этики, 

актуальными в современном российском обществе; 

- формирование профессионального 

мировоззрения государственных служащих, 

соответствующего высоким морально-

нравственным требованиям, предъявляемых 

обществом к современному юристу. 

Место 

дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Этика юриста» относится к 

базовой (обязательной) части общенаучного цикла 

ООП. Курс читается во 2-3 семестрах. 

Компетенц

ии, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

ОК-1, ОК-2  

Содержани

е дисциплины  

Тема 1. Этика юриста как система 

теоретического знания.  

Тема 2.  Основные категории этики и морали 

и их реализация в профессиональной деятельности 

юриста. Правовая база профессиональной 

деятельности государственных служащих. 

Тема 3. Государственная служба, этические 

требования к госслужащим. 

Тема 4. Морально-этические проблемы в 

профессиональной деятельности юриста. 

Тема 5. Дисциплинарная ответственность за 

нарушение морально-этических норм субъектами 

юридической деятельности. 

Тема 6. Этика делового общения и служебный 

этикет. 

Тема 7. Нравственные конфликты в 

правоохранительной деятельности на современном 

этапе. (Проблемы мировоззрения современного 

юриста.) 

Тема 8. Понятие правовой парадигмы. 

Структура правового сознания сотрудников 

правоохранительных органов. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

 Заочная форма обучения 

Зачетные единицы - общая трудоемкость: 2 з. 

е – 72 ч.  

Аудиторные часы – 12 ч. 

Лекции – 4 ч. 



Семинарские занятия – 8 ч. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика делового общения» 

Авторы-составители: Новикова Л.И., доктор педагогических наук, доцент, 

Румянцева О.О., кандидат искусствоведения, Гарбовская Н.Б., к.филол.н. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория и практика 

делового общения» является комплексное изучение 

принципов делового общения и этических основ 

поведения.  

Изучение дисциплины:   

- формирует представление о нормах и ценностях, 

определяющих поведение людей в бизнесе, при 

деловом общении; 

-способствует осуществлению делового общения: 

логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, а также освоению 

основными речевыми приемами воздействия на 

аудиторию;  

- формирует приверженность этическим ценностям: 

уважению человеческого достоинства, честности, 

открытости, справедливости, порядочности, 

доброжелательности; 

- знакомит с психологическими основами делового 

общения, коммуникативного процесса, 

особенностями вербальных и невербальных 

коммуникаций; 

- совершенствует навыки публичных выступлений, 

деловой беседы; 

- способствует освоению технологии разрешения 

конфликтов, ведения переговоров в конфликтной 

ситуации; 

-  создаёт основу для применения на практике 

рекомендаций по ведению деловой переписки; 

- создаёт основу для изучения основных принципов 

поведения при трудоустройстве; 

- способствует выработать рекомендации по 

осуществлению кросс-культурных взаимодействий.  



Место 

дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Теория и практика делового 

общения» относится к вариативной (профильной) 

части общенаучного цикла ООП  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5 

Содержание 

дисциплины  

Раздел 1. Особенности делового общения                 

1.Методологические основы и понятийный аппарат 

курса «Теория и практика делового общения» 

2.Особенности деловой коммуникации 

3.Этические нормы бизнес-коммуникаций 

Раздел 2. Психология делового общения 

4.Психологическая характеристика делового 

общения 

5.Типология конфликтов. Стадии развития 

конфликта 

6. Правила поведения в условиях делового 

конфликта. 

7.Особенности делового общения в различных 

культурах 

8.Риторика. Воздействие на аудиторию 

9. Принципы публичной речи. Основные части 

выступления. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Авторы-составители: к.и.н., доцент Украинец И.А., к.пед.н., доцент 

Лабашева Н.А. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Иностранный язык 

в профессиональной деятельности» являются 

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 обучающихся 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» относится к 

вариативной (профильной) части общенаучного 

цикла ООП. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ОК-3, ОК-4 

Содержание 

дисциплины  

Темы: 

1. Право и язык права.  

2. Роль юристов в современном обществе. 

Обязанности юриста. Юридическая специализация и 

юридический 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 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Письменная речь юриста» 

Авторы-составители: Новикова Л. И., доктор педагогических наук, доцент, 

Соловьева Н. Ю., кандидат искусствоведческих наук 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Письменная речь 

юриста» являются: 

 - формирование профессиональных 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.  

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Письменная речь юриста» относится к 

дисциплинам и курсам по выбору студента, 

устанавливаемых вузом общенаучного цикла ООП 

магистратуры 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-2, ОК-4  

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Письменная речь юриста в структуре 

профессиональной компетентности. 

Тема 2. Трудные случаи применения лексической и 

грамматической нормы. 

Тема 3. Трудности употребления самостоятельных и 

служебных частей речи в письменных текстах. 

Тема 4. Лингвистический аспект юридических 

текстов. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 

зачетную единицу, 36 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

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, Кузнецова Т.И., к.пед.н.,  

Землякова Н.В., к.филол.н. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Русский язык в 

деловой документации юриста» являются: 

- формирование профессиональных 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;  

- знание основ делопроизводства, умение 

ориентироваться в нормативных документах;  

- развитие практических навыков и умений по 

редактированию и написанию юридических текстов; 

- владение официально-деловым стилем речи, 

языковой грамотностью и опыт работы с документами. 

Место дисциплины 

в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной (профильной) 

части общенаучного цикла, является дисциплиной по 

выбору студента.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ОК-2, ОК-4  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Письменная речь юриста в структуре 

профессиональной компетентности. 

Тема 2. Трудные случаи применения лексических норм 

Тема 3. Трудности употребления самостоятельных и 

служебных частей речи в деловой документации 

юриста (морфологические нормы) 

Тема 4. Синтаксические нормы: трудные случаи 

употребления синтаксических конструкций 

Тема 5. Трудные случаи русской орфографии и 

пунктуации 

Тема 6. Лингвистический аспект юридических текстов 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 

зачетную единицу, 36 часов. 

Форма Зачет. 



промежуточной 

аттестации 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История политических и правовых учений» 

Автор-составитель: Хабибулина Н.И., профессор кафедры теории права, 

государства и судебной власти, д.ю.н., профессор. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование 

углубленных знаний об истории политико-правовых 

учений, в том числе, о критериях оценки политико-

правовых доктрин, становлении и развитии политико-

правовой идеологии, политических и правовых идеях 

в государствах Древнего мира и средних веков, 

теориях естественного права, разделениях властей, 

раннего социализма, политических и правовых 

учениях в России, либеральных политико-правовых 

доктрин, социалистических и марксистских 

политико-правовых теориях, основных политических 

и правовых учениях современности; умений 

применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права, в 

процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы, а также навыков 

использования методики самостоятельного изучения 

и анализа политико-правовых доктрин, исторического 

процесса становления и развития политико-правовой 

идеологии. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «История политических и правовых 

учений» относится к базовой (обязательной) части 

профессионального цикла ООП магистратуры 

Компетенции,  

формируемые  

в результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-1, ОК-3, ПК-11, ПК-15 

 

Содержание  

дисциплины 

(модуля) 

1. Предмет и метод истории правовых и 

политических учений. 

2. Политические и правовые учения 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. 

12. Политические и правовые учения в Европе в 

начале XX в.  

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и методология юридической науки» 

Автор-составитель: Тузов Н.А.- профессор кафедры теории права, 

государства и судебной власти, к.ю.н,, доцент,  

Савченко М.С., д.ю.н., профессор 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у 

обучающихся знаний истории и методологии 

юридической науки на современном уровне её 

развития, в том числе знаний о юридических типах 

научного познания, понятии и принципах 

методологии юридической науки, методологии 

юриспруденции как самостоятельной области 

юридического познания, современных представлений 

о научном познании, юридическом познании как 

деятельности, различных стилях и образах 

юридического познания; умений применять 

полученные знания в процессе научно-

исследовательской работы, а также навыков 

использования методики самостоятельного изучения 



и анализа юридической науки. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

базовой части профессионального цикла 

Компетенции,  

формируемые  

в результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-11, ПК-13, ПК-14 

 

Содержание  

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Современные представления о юридической 

науке и юридическом познании. 

Тема 2. Методология юридической науки. 

Тема 3. Периодизация истории правовой науки. 

Тема 4. Понятие, структура, виды и новизна научно-

правовых исследований. 

Тема 5. Основные стадии научно-правового 

исследования. 

Тема 6. Основные исследовательские процедуры 

научного исследования. 

Тема 7. Методологии видов правовых исследований. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы - 108 часов  

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Сравнительное правоведение» 

Автор-составитель: Бугрова С.С., к.ю.н., доцент кафедры международного 

права  

Цель 

изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

– детальное изложение проблем возникновения, 

существования, развития и взаимодействия правовых 

систем национальных государств, их объединения в 

правовые семьи – способствует осознанию 

обучающимся социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлению нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительному 

отношению к праву и закону, обладанию достаточным 

уровнем профессионального правосознания; 



– изучение методологических основ 

сравнительно-правового исследования, процессы 

формирования и развития идей сравнительного 

правоведения; объект, предмет, источники и принципы 

сравнительного правоведения; место и роль 

сравнительного правоведения в обществе, в том числе, 

в системе юридического образования; взаимосвязь и 

взаимодействие международного и 

внутригосударственного права; классификацию 

правовых систем – способствует совершенствованию и 

развитию интеллектуального и общекультурного 

уровня обучающегося; 

– формирование исследовательских навыков в 

области сравнительного правоведения – развивает 

способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права. 

Дисциплина нацелена на формирование у 

студентов комплексных знаний, умений и навыков в 

области сравнительного правоведения, включая 

вопросы его методологии, истории, соотношения с 

международным 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» 

относится к базовой (обязательной) части 

профессионального цикла ООП магистратуры 

Компетенции, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

ОК-1, ОК-3, 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 единицы, 108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы уголовного права» 

Авторы-составители: Бриллиантов А.В., зав. кафедрой уголовного права, 

д.ю.н., профессор, Генрих Н.В., зав. кафедрой уголовного права СКФ 

ФГБОУВО «РГУП», д.ю.н., доцент  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями  освоения дисциплины «Актуальные 

проблемы уголовного права» являются:  

- воспитание обучающихся в духе уважения прав и 

законных интересов человека и гражданина, 

интересов общества и государства, неуклонного 

соблюдения законности; 

- формирование правового мышления, выработка 

умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты, выражающие уголовную политику 

нашего государства, совершенствование практики 

обращения с нормативными правовыми актами;  

- овладение глубокими и системными знаниями 

теории уголовного права, раскрытие на этой основе 

содержания Уголовного кодекса РФ и его реальных 

возможностей в борьбе с преступностью; 

- умение самостоятельно решать задачи требуемого 

уровня сложности в области знания и применения 

законодательства об ответственности за совершение 

преступлений; 

– формирование у магистрантов базовых знаний, 

необходимых для успешной работы по выбранной 

специальности, подготовка к будущей 

профессиональной деятельности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного 

права» относится к базовой (обязательной) части 

профессионального цикла ООП магистратуры 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

 



дисциплины 

(модуля) 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Социальное назначение уголовного права в 

современных условиях, его основные положения и 

принципы действия. 

Тема 2. Актуальные вопросы основания уголовной 

ответственности. Преступление и его этапы. Состав 

преступления. Проблемы вины в уголовном праве 

России. Проблемы учения о преступлении, составе 

преступления и уголовной ответственности. 

Тема 3. Теоретические проблемы и проблемы 

правоприменения обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 

Тема 4. Актуальные вопросы становления и 

развития института соучастия в преступлении 

Тема 5. Единое сложное преступление и проблемы 

учения о множественности преступлений 

множественность преступлений. 

Тема 6. Система наказаний, ее развитие и уголовно-

правовое значение. Виды наказаний, их 

классификация и реализация в санкциях статей 

Особенной части УК РФ. Характеристика отдельных 

видов наказания (проблемы теории, 

законодательной регламентации и практики 

применения). Актуальные вопросы назначения 

наказания. 

Тема 7. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. Вопросы теории и 

практики. 

Тема 8. Проблемы ответственности за 

преступления против личности.      

Тема 9. Актуальные вопросы ответственности за 

преступления экономического характера.       

Тема 10. Проблемы ответственности за 

преступления против общественной безопасности.     

Тема 11. Преступления против здоровья населения 

и общественной нравственности.  

Тема 12. Преступления против государственной 

власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления.  

Тема 13. Актуальные вопросы ответственности за 

преступления против правосудия. 

Общая 

трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, или 108 часов.  



дисциплины 

(модуля) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

Аннотация к рабочей программы по дисциплине  

«Организация и управление юридической деятельностью»  

Автор - составитель: Бурмакина Н.И.- заведующий кафедрой экономики и 

управления недвижимостью, к.э.н., доцент 

Цель изучения  

Дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у 

обучающихся компетенций, позволяющих 

осуществлять организационно-управленческие 

функции. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Организация и управление 

юридической деятельностью» относится к 

вариативной (профильной) части 

профессионального цикла ООП магистратуры 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-5, ПК-9, ПК-10 

 

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  

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика правового воспитания и обучения» 

Автор-составитель: Новикова Л.И., заведующий кафедрой русского языка и 

культуры речи,  д. пед. н, доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика 

правового воспитания и обучения» является 

формирование у обучающихся личностных качеств, 

опосредованных профессиональной юридической 

деятельностью, а также знаний, умений и навыков, 

характеризующих подготовленность выпускников к 

выполнению педагогической и научно-

исследовательской деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Методика правового воспитания и 

обучения» относится к вариативной (профильной 

части) профессионального цикла ООП магистратуры  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-2, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. История правового образования за рубежом. 

Тема 2.История правового образования в России. 

Тема 3. Основы правовой педагогики и методики 

правового воспитания и обучения 

Тема 4. Формирование правосознания и правовой 

культуры в процессе правового воспитания и 

обучения 

Тема 5. Основные формы, методы и средства 

правового обучения в высшей школе. Организация 



самостоятельной и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы уголовно-процессуального права» 

Автор-составитель: Бородинова Т.Г. - зав. кафедрой уголовно-

процессуального права СКФ ФГБОУВО «РГУП», д.ю.н., доцент  

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Актуальные 

проблемы уголовно-процессуального права» 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. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовно-

процессуального права» относится к вариативной 

(профильной) части профессионального цикла 

ОПОП.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-15 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1.  Современные определения и 

содержание предмета, метода и системы уголовно-

процессуального права. 

Тема 2.  Дискуссионные вопросы назначения и 

основных начал уголовного судопроизводства. 

Тема 3.  Уголовно-процессуальный статус 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Учение о преступлении и о составе преступления» 

Автор-составитель: Пудовочкин Ю.Е, - профессор кафедры уголовного 

права, д.ю.н., профессор 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование активной гражданской позиции 

обучающихся, развитие их творческого 

потенциала; 

- воспитание обучающихся в духе уважения прав 

и законных интересов человека и гражданина, 

интересов общества и государства, неуклонного 

соблюдения законности, обеспечения 

правопорядка; 

- развитие правового мышления обучающихся;  

- формирование углубленных знаний по вопросам 

правовой природы преступления, его признаков и 

видов, сущности состава преступления и его 

значения для решения уголовно-правовых задач;  

- формирование у обучающихся 

профессиональных умений и навыков толкования 

и применения уголовного закона; 

- развитие способностей к творческому и 

критическому анализу положений уголовного 

законодательства, навыков самостоятельной 

участников уголовного судопроизводства: 

формирование и проблемы его реализации. 

Тема 4.  Теоретические и практические 

проблемы досудебного производства. 

Тема 5.  Судебный контроль на досудебном 

этапе уголовно-процессуального производства как 

гарантия качества правосудия. 

Тема 6.  Актуальные проблемы назначения и 

судебного разбирательства по уголовным делам. 

Тема 7.  Современные формы осуществления 

правосудия по уголовным делам: состояние и 

перспективы развития. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



творческой деятельности, ораторского искусства и 

приемов ведения дискуссий 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Учение о преступлении и составе 

преступления» относится к вариативной 

(профильной) части профессионального цикла 

ООП. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-4; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-12. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие преступления 

Тема 2. Состав преступления 

Тема 3. Объект преступления 

Тема 4. Объективная сторона преступления 

Тема 5. Субъективная сторона преступления 

Тема 6. Субъект преступления 

Тема 7. Неоконченное преступление 

Тема 8. Множественность преступлений 

Тема 9. Соучастие в преступлении 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория квалификации преступлений» 

Автор-составитель: Кауфман М.А. – профессор кафедры уголовного права, 

д.ю.н., профессор 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория 

квалификации преступлений» является формирование 

у обучающихся фундаментальных знаний об 

основных положениях квалификации преступлений в 

процессе применения норм уголовного права, а также 

формирование у магистрантов умений и навыков 

применения соответствующих уголовно-правовых 

норм и положений доктрины уголовного права на 

практике. 



Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Теория квалификации 

преступлений» относится к вариативной 

(профильной) части профессионального цикла 

ООП. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины 

предполагается формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ОК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-12; ПК-13. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие и значение квалификации 

преступлений 

Тема 2. Методологические основы квалификации 

преступлений 

Тема 3. Состав преступления - юридическая 

основа квалификации  

Тема 4. Квалификация по объективным признакам 

состава преступления  

Тема 5. Квалификация по субъективным 

признакам состава преступления  

Тема 6.Понятие и виды правил квалификации 

преступлений  

Тема 7. Квалификация неоконченной преступной 

деятельности  

Тема 8. Квалификация при множественности 

преступлений 

Тема 9. Квалификация преступлений, 

совершённых в соучастии  

Тема 10. Квалификация преступлений при 

конкуренции норм 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, или 108 часов.  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретические основы доказательств и доказывания в уголовном 

судопроизводстве» 

Автор-составитель: Костенко Р.В. - профессор кафедры уголовно-

процессуального права СКФ ФГБОУВО «РГУП», д.ю.н., профессор  

Цель изучения Основная цель курса – обеспечение 



дисциплины профессиональной подготовки магистров 

юриспруденции, отвечающих современным 

квалификационным требованиям, позволит 

получить фундаментальные знания студентов в 

области теории доказательств в уголовном 

процессе. 

Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

Учебная дисциплина «Теоретические 

основы доказательств и доказывания в 

уголовном судопроизводстве» относится к 

дисциплинам вариативной (профильной) части 

профессионального цикла  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-

13 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Проблемы сущности, понятия и 

обязательных признаков уголовно-

процессуальных доказательств 

Проблемные вопросы сущности, структуры 

и элементов уголовно-процессуального 

доказывания 

Актуальные проблемы доказывания в 

отдельных стадиях уголовного 

судопроизводства 

Методологические основы и 

гносеологическая природа уголовно-

процессуального доказывания 

Проблемы предмета и пределов 

доказывания в уголовно-процессуальном 

судопроизводстве 

Проблемы сущности, понятия и 

обязательных признаков уголовно-

процессуальных доказательств 

Проблемные вопросы видов доказательств 

в уголовном судопроизводстве 

Проблемные вопросы сущности, структуры 

и элементов уголовно-процессуального 

доказывания 

Структура учебной 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  



«Уголовное наказание и правила его назначения» 

Автор-составитель: Арямов А.А. – профессор кафедры уголовного права, 

д.ю.н., профессор 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) 

«Уголовное наказание и правила его назначения» 

является формирование у обучающихся 

фундаментальных знаний об основных положениях 

уголовного закона в части вопросов уголовного 

наказания, правил его назначения, освобождения от 

уголовной ответственности и от наказания, а также 

применение иных мер уголовно-парового характера, а 

также формирование у магистрантов умений и навыков 

применения соответствующих уголовно-правовых 

норм и положений доктрины уголовного права на 

практике. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Уголовное наказание и правила его 

назначения» входит в вариативную (профильную) 

часть профессионального цикла ООП. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-11. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие и цели наказания;  

Тема 2. Система наказаний. Виды наказаний;  

Тема 3. Назначение наказания;  

Тема 4. Специальные правила назначения 

наказания;  

Тема 5. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания;  

Тема 6. Амнистия. Помилование. Судимость;  

Тема 7. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних;  

Тема 8. Принудительные меры медицинского 

характера;  

Тема 9. Конфискация имущества. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, или 108 часов.  

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Уголовная политика» 

Автор-составитель: Пудовочкин Ю.Е. –профессор кафедры уголовного 

права, д.ю.н., профессор 

Цель 

изучения 

дисциплины 

Целями дисциплины являются: 

- интеграция ранее полученных знаний в области 

политологии, социологии права, уголовного права и 

криминологии, формирование на этой основе 

навыков аналитического и прогностического 

мышления; 

- создание основы для самостоятельной работы 

выпускника в области правотворческой и 

правоприменительной деятельности; 

- углубление знаний по важнейшим проблемам 

теории уголовной политики, понимание и оценка ее 

основных направлений; 

- формирование профессиональных умений и 

навыков в части толкования, оценки и 

прогнозирования государственной политики сфере 

обеспечения правопорядка и борьбы с 

преступностью. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина относится к вариативной 

(профильной) части профессионального цикла ООП. 

Компетенции, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-3, ПК-1, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК 11. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Развитие науки уголовной политики 

Тема 2. Социально-криминологическая ситуация как 

предпосылка формирования уголовной политики 

Тема 3. Понят 

ие уголовной политики 

Тема 4. Нормативное обеспечение уголовной политики 

Тема 5. Уголовное законодательство как основа 

уголовной политики 



Тема 6. Реализация уголовной политики 

Тема 7. Эффективность уголовной политики 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы предупреждения преступлений» 

Автор-составитель: Попова Е.Э. – доцент кафедры уголовного права, к.ю.н., 

доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- формирование активной гражданской позиции 

обучающихся, развитие их творческого 

потенциала; 

- воспитание обучающихся в духе уважения прав 

и законных интересов человека и гражданина, 

интересов общества и государства, неуклонного 

соблюдения законности, обеспечения 

правопорядка; 

- развитие правового мышления обучающихся;  

- формирования у обучающихся научного 

представления о криминологических теориях 

противодействия преступности; 

- формирование системы представлений по 

актуальным проблемам преступности как 

социальном явлении, закономерности её 

возникновения, существования и изменения, а 

также о методах и формах её предупреждения;  

- формирование у обучающихся 

профессиональных умений и навыков толкования 

и применения правовых норм; 

- развитие способностей к творческому и 

критическому анализу положений уголовного, 

уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного законодательства, наук общего и 

специального цикла, навыков самостоятельной 

творческой деятельности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

Дисциплина «Актуальные проблемы 

предупреждения преступлений» входит в 

вариативную (профильную) часть 

профессионального цикла ООП магистратуры 



магистерской 

программы 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина формирует следующие 

компетенции:  

ОК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-11; ПК-12; ПК-13. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Наука криминологии и ее место в системе наук по 

предупреждению преступности 

Становление криминологии как науки по изучению 

и предупреждения преступности  

Зарубежные криминологические теории 

преступности и её предупреждения  

Преступность: природа, свойства, причины 

Личность преступника 

Жертва преступления 

Индивидуальное преступное поведение 

Предупреждение (профилактика) преступлений 

Виды преступности и особенности ее 

предупреждения 

Предупреждение насильственной преступности  

Предупреждение неосторожной преступности 

Предупреждение рецидивной и пенитенциарной 

преступности 

Предупреждение профессиональной и 

организованной 

преступности 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международное уголовное право» 

Автор-составитель: Арямов А.А.-профессор кафедры уголовного права, 

д.ю.н., профессор 

Цель изучения 

дисциплины 

- формирование углубленных знаний 

магистрантов по вопросам международного 

сотрудничества в сфере борьбы с преступностью;  

- формирование у магистрантов 

профессиональных умений и навыков толкования и 



применения международно-правовых актов в сфере 

противодействия преступности; 

- воспитание магистрантов в духе уважения прав 

человека и законности 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина относится к вариативной 

(профильной) части профессионального цикла ООП. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-11. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие современного международного 

уголовного права 

Тема 2. Преступление в международном уголовном 

праве и состав международного уголовного 

преступления  

Тема 3. Международная уголовная ответственность и 

ее реализация. Наказание в международном уголовном 

праве 

Тема 4. Неоконченное международное уголовное 

преступление и соучастие в нем 

Тема 5. Отдельные виды международных 

уголовных преступлений 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, или 72 часа.  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы квалификации преступлений против личности» 

Автор-составитель: Бушков Д.В. – доцент кафедры уголовного права, к.ю.н.  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) 

«Проблемы квалификации преступлений против 

личности» являются возникновение у обучающихся 

фундаментальных знаний об основных положениях 

раздела VII УК РФ «Преступления против личности», 

а также формирование у магистрантов умений и 



навыков применения соответствующих уголовно-

правовых норм и положений доктрины уголовного 

права на практике. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Проблемы квалификации 

преступлений против личности» относится к 

дисциплинам и курсам  по выбору студента, 

устанавливаемых вузом, профессионального цикла 

магистерской программы «Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства» по направлению подготовки: 

40.04.01 – Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение 

содержания такой базовой дисциплины, как 

актуальные проблемы уголовного права, то есть 

предполагается, что обучающийся в достаточной 

степени овладел уголовно-правовой терминологией, 

основными категориями Общей части и хорошо 

знаком с важнейшими правилами квалификации в 

объеме курса Особенной части отечественного 

уголовного права 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины магистрант 

должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие, общая характеристика, 

классификация и тенденции развития преступлений 

против личности по российскому уголовному 

законодательству 

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья 

Тема 3. Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности 

Тема 4. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности 

Тема 5. Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина 

Тема 6. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6b50e0b2a3b6b342f0c9e6fceb3b4385a832920a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6b50e0b2a3b6b342f0c9e6fceb3b4385a832920a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c91dee89e2267902e5aaf1e1601d8362c01e7833/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c91dee89e2267902e5aaf1e1601d8362c01e7833/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/59895bb9c073f2f3c6dfe9a7ddd89d15d5af5588/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/59895bb9c073f2f3c6dfe9a7ddd89d15d5af5588/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/590d1144b470fd6ab5568f4e3d792283463ba276/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/590d1144b470fd6ab5568f4e3d792283463ba276/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы противодействия коррупции в России» 

Автор-составитель: Грошев А.В. – профессор кафедры уголовного права, 

д.ю.н., профессор 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является 

формирование у магистрантов углубленных 

комплексных знаний по проблемам противодействия 

коррупции в России. Освоение терминологии, 

современного состояния, тенденций и прогнозов 

изменений коррупционной преступности. 

Формирование на основе положений теории 

уголовного права целостного представления о системе 

коррупционных преступлений, их уголовно-правовом 

содержании; практических навыков и умений 

профессионального применения уголовного закона 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы 

противодействия коррупции в России» относится к 

дисциплинам и курсам по выбору студента, 

устанавливаемых вузом, профессионального цикла 

магистерской программы «Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства» по направлению подготовки: 

40.04.01 – Юриспруденция. 

Дисциплина «Актуальные проблемы 

противодействия коррупции в России» 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 «Актуальные проблемы 

противодействия коррупции в России» являются такие 

дисциплины как уголовное право, криминология, 

уголовно-исполнительное право.  

В свою очередь дисциплина служит основой для 

освоения ряда иных дисциплин, например, 

«Преступления в сфере экономической деятельности», 

«Преступления против правосудия: системный анализ 

и проблемы квалификации».. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения курса магистрант должен 

обладать следующими компетенциями: 

ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8. 



Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Коррупция как системно-структурное явление; 

Тема 2. Генезис уголовно-правовых норм о 

противодействии коррупции в России; Тема 3. 

Уголовно-правовая характеристика и проблемы 

квалификации преступлений коррупционной 

направленности; Тема 4. Международное 

сотрудничество в сфере противодействия коррупции. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Уголовно-правовое противодействие терроризму и экстремизму» 

Автор-составитель: Ругина О.А. – доцент кафедры уголовного права, к.ю.н., 

доцент. 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности, 

связанной с уголовно-правовым противодействием 

терроризму и экстремизму 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Уголовно-правовое противодействие 

терроризму и экстремизму» относится к дисциплинам 

по выбору студента, устанавливаемых вузом, 

вариативной (профильной) части профессионального 

цикла магистерской программы «Юрист в сфере 

уголовного судопроизводства» по направлению 

подготовки: 40.04.01 – Юриспруденция 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Международно-правовые основы 

формирования российского уголовного 

законодательства об ответственности за преступления 

террористического характера и экстремистской 

направленности 

Тема 2. Терроризм и террористическая деятельность 

Тема 3. Преступления экстремистской направленности 



Тема 4. Преступления террористического характера и 

экстремистской направленности в уголовном 

законодательстве зарубежных государств 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность: 

проблемы теории и практики» 

Автор-составитель: Д.А. Дорогин – доцент кафедры уголовного права, к.ю.н., 

доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) 

«Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность: проблемы теории и практики» 

является формирование у обучающихся 

фундаментальных знаний об основных положениях 

российского уголовного законодательства, связанных 

с ситуациями, при которых уголовный закон 

исключает возможность привлечения лиц, 

совершивших деяния, предусмотренные в УК РФ, к 

уголовной ответственности, а также формирование у 

магистрантов умений и навыков применения 

соответствующих уголовно-правовых норм и 

положений доктрины уголовного права на практике. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность: проблемы теории и 

практики» относится к дисциплинам и курсам по 

выбору студента, устанавливаемых вузом, 

профессионального цикла магистерской программы 

«Юрист в сфере уголовного судопроизводства» по 

направлению подготовки: 40.04.01 – Юриспруденция. 

Дисциплина «Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность: проблемы теории и 

практики» 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 «Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность: проблемы теории и 



практики» являются такие дисциплины как уголовное 

право, криминология, уголовно-исполнительное 

право. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения курса магистрант должен 

обладать следующими компетенциями: 

ПК-2;  ПК-4; ПК-7; ПК-8. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие обстоятельств, исключающих 

уголовную ответственность, и их соотношение с 

некоторыми другими группами обстоятельств, 

имеющих уголовно-правовое значение; Тема 2. 

Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность, в УК РФ; Тема 3.  

Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность, за пределами УК РФ; Тема 4. 

Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность, разрабатываемые доктриной 

уголовного права. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проблемы квалификации преступлений против правосудия» 

Автор-составитель: Косевич Н.Р., - доцент кафедры уголовного права, к.ю.н., 

доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) 

«Проблемы квалификации преступлений против 

правосудия» 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 

Дисциплина «Проблемы квалификации 

преступлений против правосудия» относится к 

дисциплинам и курсам  по выбору студента, 

устанавливаемых вузом, профессионального цикла 

магистерской программы «Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства» по направлению подготовки: 

40.04.01 – Юриспруденция. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения курса магистрант должен 

обладать следующими компетенциями: 

ПК-2;  ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-11. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие и общая характеристика 

преступлений против правосудия; Тема 2. 

Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь 

и достоинство лиц, участвующих в осуществлении 

правосудия и предварительного следствия; Тема 3. 

Преступления, препятствующие осуществлению 

правосудия и предварительного следствия; Тема 4. 

Преступления, совершаемые должностными лицами 

при осуществлении правосудия и предварительного 

следствия; Тема 5. Преступления, препятствующие 

исполнению наказания или возмещению вреда, 

причиненного преступлением. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единиц 72 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовно-правовая защита трудовых прав граждан» 

Автор-составитель: Эфрикян Рубен Альбертович – доцент кафедры 

уголовного права, к.ю.н., доцент. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) 

«Уголовно-правовая» защита трудовых прав граждан» 

являются возникновение у обучающихся 

фундаментальных знаний об основных положениях 

уголовного законодательства России, 

обеспечивающих защиту трудовых прав граждан, а 

также формирование у магистрантов умений и 

навыков применения соответствующих уголовно-



правовых норм и положений доктрины уголовного 

права на практике. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Уголовно-правовая защита 

трудовых прав граждан» относится к дисциплинам и 

курсам  по выбору студента, устанавливаемых вузом, 

профессионального цикла магистерской программы 

«Юрист в сфере уголовного судопроизводства» по 

направлению подготовки: 40.04.01 – Юриспруденция. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

     В результате освоения дисциплины магистрант 

должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-2; ПК-4;  ПК-7;  ПК-8;  ПК-11. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Правовая основа уголовной защиты трудовых 

прав граждан.  

Тема 2. Особенности объективных и субъективных 

признаков преступлений против трудовых правы 

граждан.  

Тема 3. Состав преступления за необоснованный отказ 

в приеме на работу или необоснованное увольнение 

женщины по мотивам ее беременности 

Тема 4. Состав преступления за невыплату заработной 

платы 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы квалификации преступлений против собственности» 

Автор-составитель: Бушков Д.В. – доцент кафедры уголовного права, к.ю.н. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) 

«Проблемы квалификации преступлений против 

собственности» являются возникновение у 

обучающихся фундаментальных знаний об основных 

положениях гл. 21 раздела VIII УК РФ «Проблемы 

квалификации преступлений против собственности», а 

также формирование у магистрантов умений и 

навыков применения соответствующих уголовно-

правовых норм и положений доктрины уголовного 



права на практике. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Проблемы квалификации 

преступлений против собственности» относится к 

дисциплинам и курсам  по выбору студента, 

устанавливаемых вузом, профессионального цикла 

магистерской программы «Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства» по направлению подготовки: 

40.04.01 – Юриспруденция. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины 

«Преступления против собственности» магистрант 

должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. История развития российского уголовного 

законодательства об ответственности за преступления 

против собственности 

Тема 2. Преступления против собственности в системе 

действующего уголовного законодательства РФ 

Тема 3. Понятие, признаки, формы и виды хищения 

Тема 4. Характеристика конкретных форм хищения 

Тема 5. Корыстные преступления против 

собственности, не являющиеся хищением 

Тема 6. Некорыстные преступления против 

собственности 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проблемы квалификации преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности» 

Авторы-составители: Брилиантов А.В. – зав. кафедрой уголовного права, 

д.ю.н., профессор, Федик Е.Н. – доцент кафедры уголовного права, к.ю.н., 

доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование умения квалифицировать 

преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности на основе глубоких 

знаний теории уголовного права, актуального 

законодательства и судебной практики 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6b50e0b2a3b6b342f0c9e6fceb3b4385a832920a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c91dee89e2267902e5aaf1e1601d8362c01e7833/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/590d1144b470fd6ab5568f4e3d792283463ba276/


Место 

дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Проблемы квалификации преступлений 

против здоровья населения и общественной 

нравственности» относится к дисциплинам по выбору 

студента, устанавливаемых вузом, вариативной 

(профильной) части профессионального цикла 

магистерской программы «Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства» по направлению подготовки: 

40.04.01 – Юриспруденция 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-2, ПК-4,  ПК-7,  ПК-8 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Общая характеристика и классификация 

преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. Основные тенденции в 

развитии законодательства 

Тема 2. Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, а также 

растений либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, без цели сбыта. 

Незаконный оборот прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также растений 

либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, 

без цели сбыта. Незаконный оборот новых 

потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 

228, 228.3, 234.1 УК РФ) 

Тема 3. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов, а также растений либо их частей, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества; незаконные производство, 

сбыт или пересылка прекурсоров наркотических 

средств, психотропных веществ, а также растений 

либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ 

(ст.228.1, 228.4 УК РФ) 

Тема 4. Нарушение правил оборота наркотических 

средств или психотропных веществ. Хищение или 

вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, а также растений либо их 

частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. Контрабанда наркотических 



средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, растений или их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или 

их прекурсоры, инструментов или оборудования, 

находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических 

средств или психотропных веществ. Склонение к 

потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. Склонение спортсмена к 

использованию субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте. 

Использование в отношении спортсмена субстанций и 

(или) методов, запрещенных для использования в 

спорте (ст. 228.2, 229, 229.1, 230, 230.1, 230.2 УК РФ) 

Тема 5. Незаконное культивирование растений, 

содержащих наркотические вещества или 

психотропные вещества либо их прекурсоры. 

Организация и содержание притонов для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. Незаконная выдача либо подделка рецептов 

или иных документов, дающих право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконный оборот сильнодействующих веществ в 

целях сбыта (ст. 231, 232, 233, 234 УК РФ) 

Тема 6. Преступления против здоровья населения, не 

связанные с незаконным оборотом психоактивных 

веществ (ст. 235, 235.1, 236, 237, 238, 238.1, 239 УК 

РФ) 

Тема 7. Преступления против общественной 

нравственности: понятие, общая характеристика, виды 

Тема 8. Уничтожение или повреждение объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного наследия, 

природных комплексов, объектов, взятых под охрану 

государства, или культурных ценностей. Нарушение 

требований сохранения или использования объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, либо 



выявленных объектов культурного наследия. 

Незаконные поиск и (или) изъятие археологических 

предметов из мест залегания. Уклонение исполнителя 

земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных или иных работ либо археологических 

полевых работ, осуществляемых на основании 

разрешения (открытого листа), от обязательной 

передачи государству обнаруженных при проведении 

таких работ предметов, имеющих особую культурную 

ценность, или культурных ценностей в крупном 

размере. Надругательство над телами умерших и 

местами их захоронения. Жестокое обращение с 

животными (ст. 243-245 УК РФ) 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Особенности преступности и уголовной ответственности 

несовершеннолетних» 

Автор-составитель: Косевич Н.Р. – доцент кафедры уголовного права, к.ю.н., 

доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями  освоения дисциплины: «Особенности 

преступности и уголовной ответственности 

несовершеннолетних» являются: 

- воспитание магистрантов в духе уважения прав 

человека и законности. 

- совершенствование теоретической подготовки 

магистрантов,  

- формирование правового мышления, выработке 

умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты, выражающие уголовную политику 

нашего государства;  

– формированию навыков толкования, оценки и 

прогнозирования государственной политики сфере 

обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью 

несовершеннолетних; 

- формирование базовых знаний, необходимых для 

успешной работы по выбранной специальности,  

- умения самостоятельно решать задачи требуемого 

уровня сложности в области знания и применения 



законодательства об уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Особенности преступности и уголовной 

ответственности несовершеннолетних» относится к 

дисциплинам по выбору студента, устанавливаемых 

вузом, вариативной (профильной) части 

профессионального цикла магистерской программы 

«Юрист в сфере уголовного судопроизводства» по 

направлению подготовки: 40.04.01 – Юриспруденция 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения курса магистрант должен 

обладать следующими компетенциями: 

Профессиональными: 

- 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 при квалификации 

преступлений против правосудия (ПК-2); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); 

- 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) 

1. Особенности преступности несовершеннолетних 

2. Личность несовершеннолетних преступников и 

причины преступности несовершеннолетних 

3. Уголовная политика РФ в отношении 

несовершеннолетних: проблемы и перспективы 

4. Общие условия уголовной ответственности 

несовершеннолетних   

несовершеннолетних 

5. Виды наказаний для несовершеннолетних и 

особенности их назначения 

6. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и уголовного наказания: общие и 

специальные основания 



Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 

зачетная единица 36 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия 

организованной преступности» 

Автор-составитель: Грошев А.В. - доктор юридических наук, профессор  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) 

«Уголовно-правовые и криминологические меры 

противодействия организованной преступности» 

является формирование у обучающихся 

фундаментальных знаний об основных положениях, 

содержащихся в уголовном законе, связанные с 

вопросами противодействия различным 

организованным формам соучастия в преступлении, а 

также криминологическим вопросам ее изучения и 

мероприятий по ее предупреждению,  и формирование 

у магистрантов умений и навыков применения 

соответствующих уголовно-правовых норм и 

криминологических методик предупреждения на 

практике. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Уголовно-правовые и 

криминологические меры противодействия 

организованной преступности» относится к 

дисциплинам и курсам по выбору студента, 

устанавливаемых вузом, профессионального цикла 

магистерской программы «Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства» по направлению подготовки: 

40.04.01 – Юриспруденция. 

Дисциплина «Уголовно-правовые и 

криминологические меры противодействия 

организованной преступности» 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 «Уголовно-правовые и 

криминологические меры противодействия 

организованной преступности» являются такие 



дисциплины как уголовное право, криминология, 

уголовно-исполнительное право.  

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения курса магистрант должен 

обладать следующими компетенциями: 

ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие и криминологическая характеристика 

организованной преступности; Тема 2. Уголовно-

правовая характеристика организованной преступной 

деятельности; Тема 3. Причины и условия 

организованной преступности. Криминологическая 

характеристика личности участника организованных 

преступных формирований; Тема 4. Основные 

направления и перспективы противодействия 

организованной преступностью в РФ и зарубежных 

странах; Тема №5. Транснациональная организованная 

преступность и международное сотрудничество в 

борьбе с ней. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 

зачетная единица 36 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической 

деятельности» 

Авторы-составители: Бушков Д.В. – доцент кафедры уголовного права, 

к.ю.н., Лободенко К.В. – старший преподаватель кафедры уголовного права. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Проблемы 

квалификации преступлений в сфере экономической 

деятельности» являются, формирование у 

магистрантов знаний в области особенной части 

уголовного права Российской Федерации, с четким 

представлением и пониманием значения главы 22 

Уголовного кодекса РФ в системе уголовного 

законодательства, знанием характеристик и 

особенностей составов преступлений в сфере 

экономической деятельности и умением 

практического применения полученных знаний. 



Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Проблемы квалификации 

преступлений в сфере экономической деятельности» 

относится к дисциплинам и курсам  по выбору 

студента, устанавливаемых вузом, профессионального 

цикла магистерской программы «Юрист в сфере 

уголовного судопроизводства» по направлению 

подготовки: 40.04.01 – Юриспруденция. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

     В результате освоения дисциплины магистрант 

должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-4; ПК-7 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Уголовная политика государства в сфере 

регулирования экономических отношений 

Тема 2. Преступления в сфере предпринимательства и 

иной экономической деятельности 

Тема 3. Преступления в сфере кредитных отношений 

Тема 4. Преступления в сфере отношений, 

обеспечивающих свободную и добросовестную 

конкуренцию 

Тема 5. Преступления в сфере финансовых отношений 

и отношений, связанных с оборотом драгоценных 

металлов и драгоценных камней 

Тема 6. Преступления в сфере внешнеэкономической 

деятельности и таможенного контроля 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 

зачетную единицу 36 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экологические преступления» 

Авторы-составители: Генрих Н.В. - зав. кафедрой СКФ ФГБОУВО «РГУП», 

д.ю.н., доцент, Ругина О.А. – доцент кафедры уголовного права, к.ю.н., 

доцент. 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование целостного объективированного 

представления: 

- о развитии российского уголовного 

законодательства об ответственности за экологические 

правонарушения; 

- о системе уголовно-правовых норм УК РФ, 



определяющих признаки экологических 

правонарушений; 

- о практике применения указанных норм 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Экологические преступления» относится 

к дисциплинам по выбору студента, устанавливаемых 

вузом, вариативной (профильной) части 

профессионального цикла магистерской программы 

«Юрист в сфере уголовного судопроизводства» по 

направлению подготовки: 40.04.01 – Юриспруденция 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-4; ПК-7 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие экологических преступлений, общая 

характеристика, их классификация и отграничение от 

смежных преступлений и административных 

правонарушений 

Тема 2. Посягательства на общественные отношения 

по реализации и охране права каждого на 

благоприятную окружающую среду 

Тема 3. Посягательства на общественные отношения 

по охране стабильности окружающей среды и ее 

природно-ресурсного потенциала 

Тема 4. Проблемы квалификации экологических 

преступлений 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 

зачетную единицу, 36 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конституционные основы уголовно-правового регулирования» 

Автор-составитель: Эфрикян Р.А. – доцент кафедры уголовного права, к.ю.н., 

доцент  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Конституционные 

основы уголовно-правового регулирования» 

являются: 

- юридическая подготовка студентов на базе глубокого 

изучения правовых основ конституционного, 



общественного, политического, экономического и 

духовного строя России,  устройства системы органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

-  повышение профессионального мастерства 

студентов, повышение уровня профессиональных 

знаний в области конституционного и уголовного 

права России; 

- формирование правового мышления и навыков 

правильного использования и применения норм 

конституционного и уголовного права; 

- формирование у студентов фундаментальных 

теоретических знаний   об особенностях 

конституционного строя, правового положения 

граждан. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Конституционные основы уголовно-

правового регулирования» относится к дисциплинам 

по выбору студента, устанавливаемых вузом, 

вариативной (профильной) части профессионального 

цикла магистерской программы «Юрист в сфере 

уголовного судопроизводства» по направлению 

подготовки: 40.04.01 – Юриспруденция 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Конституционные принципы – основа 

уголовно-правового регулирования  

Тема 2. Конституционные основы уголовно-правовой 

охраны политических прав граждан (ст. ст. 136, 141 - 

142.1, 149 УК РФ) 

Тема 3. Конституционные основы уголовно-правового 

регулирования охраны личных прав и свобод человека 

и гражданина (ст. ст. 137 - 140, 148 УК РФ) 

Тема 4. Уголовно-правовые гарантии социально-

экономических прав и свобод человека и гражданина 

(ст.  ст. 143 - 147 УК РФ). 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 

зачетную единицу, 36 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовная ответственность за служебные преступления» 

Автор-составитель: Бушков Д.В. – доцент кафедры уголовного права, к.ю.н.  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями дисциплины «Уголовная 

ответственность за служебные преступления» 

является изучение основных понятий и институтов 

уголовного права и смежных с ним отраслей права 

применительно к квалификации преступлений по 

службе; формирование и закрепление у магистрантов 

навыков самостоятельного решения практических 

задач по применению уголовно-правовых норм гл. 23 

и 30 УК РФ; развитие общей юридической культуры и 

правового мышления будущих юристов. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Уголовная ответственность за 

служебные преступления» относится к дисциплинам и 

курсам  по выбору студента, устанавливаемых вузом, 

профессионального цикла магистерской программы 

«Юрист в сфере уголовного судопроизводства» по 

направлению подготовки: 40.04.01 – Юриспруденция. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение 

содержания такой базовой дисциплины, как 

актуальные проблемы уголовного права, то есть 

предполагается, что обучающийся в достаточной 

степени овладел уголовно-правовой терминологией, 

основными категориями Общей части и хорошо 

знаком с важнейшими правилами квалификации в 

объеме курса Особенной части отечественного 

уголовного права. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

     В результате освоения дисциплины магистрант 

должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Общая характеристика служебных 

преступлений 

Тема 2. Преступления в сфере осуществления 

служебных полномочий 

Тема 3. Преступления, связанные с 

недобросовестным или ненадлежащим исполнением 

служебных обязанностей 

Тема 4. Преступления, связанные с получением 

(предоставлением) незаконного вознаграждения за 

выполнение обязанностей по службе 



Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 

зачетную единицу 36 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Уголовное право зарубежных стран» 

Автор-составитель: Ругина О.А. – доцент кафедры уголовного права, к.ю.н., 

доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование фундаментальных знаний об 

особенностях возникновения и развития, основных 

категориях и институтах уголовно-правовых систем 

ряда зарубежных стран, а также умений и навыков 

правильного толкования и применения норм 

иностранного уголовного законодательства в их 

соотношении с положениями уголовного 

законодательства Российской Федерации 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Уголовное право зарубежных стран» 

относится к дисциплинам по выбору студента, 

устанавливаемых вузом, вариативной (профильной) 

части профессионального цикла магистерской 

программы «Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства» по направлению подготовки: 

40.04.01 – Юриспруденция 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-11 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие правовой системы и правовой семьи 

Тема 2. Источники уголовного права зарубежных 

стран 

Тема 3. Учение о преступлении 

Тема 4. Субъективное основание уголовной 

ответственности (вина и субъект преступления) 

Тема 5. Стадии совершения преступления по 

уголовному праву зарубежных стран 

Тема 6. Соучастие по уголовному праву зарубежных 

стран 

Тема 7. Учение о наказании 



Тема 8. Характеристика отдельных видов 

преступлений в уголовном праве зарубежных 

государств 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 

зачетную единицу, 36 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Уголовно-правовая статистика» 

Авторы-составители: Генрих Н.В. - зав. кафедрой СКФ ФГБОУВО «РГУП», 

д.ю.н., доцент; Ругина О.А. – доцент кафедры уголовного права, к.ю.н., 

доцент. 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование фундаментальных углубленных 

знаний и специализированных практических навыков 

в сфере юридической статистики: 

- привитие статистической грамотности; 

- умения пользоваться статистическими 

методами при работе с социально-правовой 

информацией; 

- ознакомление с действующей в судебных и 

иных правоохранительных органах системой 

показателей правовой статистики, а также методикой 

их исчисления и основными направлениями анализа на 

макро- и микроуровнях 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Уголовно-правовая статистика» 

относится к дисциплинам по выбору студента, 

устанавливаемых вузом, вариативной (профильной) 

части профессионального цикла магистерской 

программы «Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства» по направлению подготовки: 

40.04.01 – Юриспруденция 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-11 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие, история становления, предмет, метод 

и система статистической науки 

Тема 2. Статистическое наблюдение 



Тема 3. Сводка и группировка материалов 

статистического наблюдения 

Тема 4. Обобщение и анализ статистических 

показателей 

Тема 5. Практическая значимость выводов 

статистического анализа. Приемы изучения 

преступности 

Тема 6. Анализ статистических показателей 

деятельности правоохранительных и судебных 

органов 

Тема 7. Автоматизированные системы обработки 

статистических данных 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 

зачетную единицу, 36 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Процессуальные акты по уголовным делам» 

Автор-составитель: Губко И.В. - доцент кафедры уголовно-процессуального 

права СКФ ФГБОУВО «РГУП», к.ю.н. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является 

получение магистрантами 

систематизированных 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 по 

уголовным делам» относится к учебным 

дисциплинам вариативной (профильной) части 

профессионального цикла ОПОП.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

ОК-1, ОК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-7  

Содержание 

дисциплины  

 Общая характеристика и значение 

процессуальных актов по уголовным делам. 

 Процессуальные акты досудебных стадий 

уголовного судопроизводства. 



Процессуальные акты, завершающие стадию 

предварительного расследования. 

Процессуальные акты стадии судебного 

разбирательства в суде первой инстанции. 

 Процессуальные акты по уголовным делам, 

рассматриваемым судом с участием присяжных 

заседателей и в особом порядке судебного 

разбирательства 

Процессуальные акты при пересмотре судебных 

решений по уголовному делу. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Объем дисциплины составляет 2 з.е. – 72 часа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы производства судебных экспертиз» 

Автор-составитель: Бондаренко Л.К. - профессор кафедры уголовно-

процессуального права СКФ ФГБОУВО «РГУП», д.филос.н. 

Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель курса: 

- 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 магистерской 

программы 

Дисциплина «Проблемы производства 

судебных экспертиз» относится к дисциплинам 

и курсам по выбору студента, 

устанавливаемых вузом, вариативной 

(профильной) части профессионального цикла. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-1, ОК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-7 



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 назначения и производства 

судебной экспертизы 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

«Информационно-компьютерные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Автор-составитель: Бегларян Маргарита Евгеньевна, кандидат физико-

математических наук, доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование и развитие у будущих магистров 

теоретических знаний и практических навыков 

рациональной организации информационно-

аналитической деятельности на основе изучения 

современных информационных систем и их 

элементов, а также компьютерных информационных 

технологий. Основой информационно-

компьютерных технологий является упорядоченная 

совокупность формализованных методов и средств 

переработки (поиска, сбора, хранения, 

систематизации,  обработки, передачи и др.) 

правовой и иной информации, а также основных 

способов и средств применения современных ИТ в 

правовой профессиональной и научно-

исследовательской деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре ООП 

Дисциплина является факультативной и относится к 

М.5 ФТД.00 Факультативные дисциплины ООП по 

направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) – 



«магистр»). 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины углубляются и 

расширяются следующие компетенции, которыми 

должен обладать студент: 

ОК-5; ПК-1; ПК-10; ПК-11; ПК-14. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Юридическая техника. Информационно-

программное обеспечение профессиональной 

деятельности юриста. 

Тема 2. Трансграничные информационно-

телекоммуникационные системы. Информационно-

правовое пространство. Глобальный 

информационный обмен. 

Тема 3. Государственные программы в области 

информатизации власти и общества. 

Тема 4. Моделирование информационных 

процессов. Использование моделей в 

профессиональной деятельности. 

 Тема 5. Экспертные системы в профессиональной 

деятельности юриста. 

Тема 6. Информационно-криптографические 

технологии. 

Тема 7. Информационные технологии принятия 

организационно-правовых решений. Проблемы 

информационной безопасности, информационно-

компьютерной безопасности. 

Тема 8. ГАС РФ «Правосудие». Перспективы 

единого информационного пространства судов РФ и 

правового пространства. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (три) 

зачетные единицы – 108 (сто восемь) часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Юридическая лингвистика» 

Авторы-составители: Новикова Л.И., заведующий кафедрой русского языка и 

культуры речи, д.пед.н., доцент, Брадецкая И.Г., доцент кафедры русского 

языка и культуры речи, к. педагог. н., Землякова Н.В., к.филол.н., доцент 

кафедры 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является 

лингвистическая подготовка обучающихся, 

формируя навыки применения современных, в 



том числе междисциплинарных, методов 

исследования юридических текстов. 

Место дисциплины в 

структуре  программы 

магистратуры 

Дисциплина «Юридическая лингвистика» 

является факультативной дисциплиной. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-4, ПК-8 

  

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Возникновение и становление 

юридической лингвистики. Взаимосвязи и 

взаимозависимость естественного и 

юридического языка. Активные процессы, 

протекающие в современном русском языке  

Тема 2. Использование эвфемизмов в речи. 

Основные функции эвфемизмов. Эвфемизмы в 

юридической речи. 

Тема 3. Языковая агрессия. Проблема 

использования обсценной лексики. Инвективная 

функция лексики естественного языка. 

Тема 4. Лингвистические признаки ксенофобии 

и интолерантности: основные критерии и 

распознавание их в тексте. 

Тема 5. Лингвистическая экспертиза текста. 

Роль знаний по дисциплине «Юридическая 

лингвистика» в составлении лингвистической 

экспертизы проблемного текста. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы - 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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