


щих компетенций:  

❖ ОК-1 - осознание социальной значимости сво-

ей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отноше-

нием к праву и закону, обладанием достаточным уров-

нем профессионального правосознания; 

❖ ОК-2 – способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста; 

❖ ОК-3 - способность совершенствовать и раз-

вивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

❖ ОК-4 – способностью свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как средством дело-

вого общения; 

❖ ОК-5 - компетентное использование на прак-

тике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

• основные философско-правовые закономерно-

сти и философско-правовые категории, основания фи-

лософско-правового осмысления правовой реальности, 

принципы профессионального мышления современно-

го юриста, основы правовой культуры; 

• генезис и развитие философско-правовой 

мысли; 

• основные философско-правовые концепции; 

• онтологические, аксиологические, гносеоло-

гические и праксеологические проблемы права; 

• взаимосвязь философии права с другими от-

раслями гуманитарного знания; 

• современные тенденции развития философ-

ско-правовых доктрин. 

Уметь:  

• дискутировать, отстаивать и выражать свои 

мысли обосновывать свои аргументы на семинарских 

занятиях и диспутах 

• классифицировать философско-правовые кон-

цепции по теоретическим и идейно-политическим ос-

нованиям; 

• обосновать объективный характер смысла, 

сущности и ценности права; 

• показать различие и соотношение права и за-

кона; 

• различать и соединять философско-правовые 

знания с теоретическими знаниями юридических дис-

циплин и государственно – правовой практикой; 

• использовать приобретенные знания в практи-

ческой работе. 

Владеть: 

• основными навыками философско-правового 

анализа, обнаружения и сопоставления важнейших 

философско-правовых идеологем, приемами методо-

логий правовой науки; 

• основными философско-правовыми категори-

ями; 

• методологией познания и оценки, современ-

ных государственно – правовых явлений; 

• правилами полемики и обоснования собствен-

ной позиции в обсуждаемой проблеме; 



• навыками проявления активной жизненной 

позиции в утверждении элементов гражданского об-

щества и правового государства. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме письменных работ и рефератов, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 3 зачетные единицы. 

 Вариативная часть  

 Правовая экспертиза 

нормативных и пра-

воприменительных 

актов 

Дисциплина «Правовая экспертиза нормативных и 

правоприменительных актов» является частью обще-

научного цикла (вариативная часть) учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(магистерская программа «Защита прав личности в 

международном  и российском уголовном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой конституционного и международного 

права. 

Цель дисциплины: овладение теоретическими и 

практическими основами правовой экспертизы, в том 

числе правовой экспертизы нормативных правовых и 

правоприменительных актов, знаниями об особенно-

стях и стадиях документооборота в государственных 

органах, правовом статусе субъектов отношений, воз-

никающих в системе государственного управления 

при осуществлении документооборота как обязатель-

ных элементах механизма обеспечения законности и 

правопорядка. 

Задачи дисциплины: 

• выявить и обосновать роль экспертизы в рос-

сийской и зарубежной судебной практике; 

• усвоить основные категории и понятия, при-

меняемые при осуществлении правовой экспертизы и 

документооборота в государственных и муниципаль-

ных органах; 

• изучить нормативные правовые акты, регули-

рующие порядок осуществления экспертизы, в целом, 

и правовой экспертизы нормативных правовых и пра-

воприменительных актов, в частности; 

• обучить навыкам правовой экспертизы проек-

тов правовых актов и служебных документов. 

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций:  

❖ ОК-1 - осознание социальной значимости сво-

ей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отноше-

нием к праву и закону, обладанием достаточным уров-

нем профессионального правосознания;    

❖ ОК-5 - компетентное использование на прак-

тике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом; 

❖ ПК-1 способность разрабатывать нормативные 

правовые акты; 

❖ ПК-2 способность квалифицированно приме-

нять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности; 

❖ ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведе-

ния; 



❖ ПК-7 способность квалифицированно толко-

вать нормативные правовые акты; 

❖ ПК-8 способностью принимать участие в про-

ведении юридической экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать квалифицирован-

ные юридические заключения и консультации в кон-

кретных сферах юридической деятельности; 

❖ ПК-11 – способность квалифицированно про-

водить научные исследования в области права;  

❖ ПК-15 – способность эффективно осуществ-

лять правовое воспитание. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

• основные понятия, связанные с правовой экс-

пертизой, в том числе правовой экспертизой норма-

тивных правовых и правоприменительных актов; 

• правовые нормы, регулирующие порядок 

осуществления правовой экспертизы; 

• основные принципы осуществления правовой 

экспертизы нормативных правовых и правопримени-

тельных актов; 

• процедуру проведения правовой экспертизы 

правовых актов и служебных документов; 

Уметь: 

• анализировать и применять нормативные пра-

вовые акты, регулирующие порядок осуществления 

правовой экспертизы, в том числе правовой эксперти-

зы нормативных правовых и правоприменительных 

актов; 

• проводить правовую экспертизу правовых ак-

тов и служебных документов; 

• выявлять и обосновывать роль экспертизы в 

российской и зарубежной судебной практике; 

• выявлять проблемы правового регулирования 

экспертной деятельности; 

Владеть: 

• юридической терминологией;  

• навыками работы с правовыми актами;  

• навыками составления и экспертизы норма-

тивных правовых и правоприменительных актов; 

• навыками выявления, разрешения и устране-

ния коллизий, пробелов и дублирования правовых ак-

тов; 

• навыками обеспечения законности при прове-

дении правовой экспертизы; 

• навыками ведения дискуссии по проблемам 

правового регулирования экспертной  деятельности и 

ее роли в российской и зарубежной судебной практи-

ке.  

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестирования, контрольных работ, промежу-

точная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 2 зачетные единицы. 

 Юридическая психо-

логия 

Дисциплина «Юридическая психология» является 

частью общенаучного цикла (вариативная часть) учеб-

ного плана по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита 



прав личности в международном  и российском уго-

ловном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой уголовного права и процесса. 

Цель дисциплины: получение обучающимися зна-

ний об основах юридической психологии, о состоянии 

и перспективам взаимосвязи психологии и права, о 

психологических методах и процедурах психологиче-

ского обеспечения правотворческой, правоохрани-

тельной и правоприменительной деятельности, в том 

числе в аспекте современных тенденций развития пси-

хологии и инноваций в международном законодатель-

стве и правовой практике, а также выработка способ-

ности применять их в юридической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• сформировать у обучающихся представления 

о путях расширения взаимосвязи психологии и права, 

возможностях применения современных психологиче-

ских методов и психотехнологий в юриспруденции; 

• ознакомить с передовым отечественным и за-

рубежным опытом консультативной и экспертной дея-

тельности психологов в процессе раскрытия и рассле-

дования преступлений, в суде и пенитенциарном воз-

действии на различные категории правонарушителей, 

в управлении правоохранительными органами и при 

профилактике правонарушений; 

• обеспечить усвоение методического инструмен-

тария юридической психологии в области психодиагно-

стики, по осуществлению консультирования юристов 

и проведению экспертной деятельности в правовой 

сфере; 

• выработать навыки по планированию профес-

сионально-психологической подготовки различных 

категорий юристов; 

• сформировать ориентацию в области психоло-

гического сопровождения сотрудников правоохранительных 

органов и судов, в том числе по профотбору (подбору) 

кадров, изучению социально-психологических явле-

ний в коллективах, профилактике профдеструкций и 

развитию профессионально-психологического потен-

циала личности юристов; 

• развить психологическую готовность обуча-

ющихся к самостоятельному поиску и применению 

психологических инноваций в юридической практике.  

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций:  

❖ ОК-1 - осознание социальной значимости сво-

ей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отноше-

нием к праву и закону, обладанием достаточным уров-

нем профессионального правосознания;    

❖ ПК-2 – способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-5 – способность осуществлять предупре-

ждение правонарушений, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствующие их совершению; 

❖ ПК-13 - способность управлять самостоятель-

ной работой обучающихся; 

❖ ПК-15 – способность эффективно осуществ-



лять правовое воспитание. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

• основные психологические особенности про-

фессиональной деятельности юриста; 

• особенности использования специальных по-

знаний в области психологии в профессиональной дея-

тельности юристов; 

• психологические и педагогические подходы к 

организации самостоятельной работы; 

• психологические причины преступного пове-

дения; различные подходы к организации профилакти-

ки преступности и коррекции преступного поведения; 

• структуру и содержание правового воспита-

ния; 

Уметь: 

• определять цели правового воспитания; 

• оценивать пределы компетенции юристов и 

психологов, разделять зоны ответственности и верно 

использовать данные психологического анализа; 

• правильно оценивать правовые явления и да-

вать им психологическую оценку;  

• разрабатывать комплекс психологических 

профилактических мер, направленных на предупре-

ждение преступлений;  

• ставить учебную цель и мотивировать на ее 

достижение;  

Владеть: 

• методиками осуществления правового воспи-

тания; 

• навыками анализа психологических явлений в 

области «человек-право» для получения юридически 

значимой информации; 

• навыками применения научно обоснованных 

рекомендаций юридической психологии в решении 

повседневных профессиональных задач юриста; 

• психологическими методиками профилактики 

преступного поведения; 

• различными средствами контроля и организа-

ции самостоятельной работы. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного ответа на семинаре, решения ситуаци-

онных задач, групповой дискуссии, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 3 зачетные единицы. 

 Теоретические основы 

защиты прав личности 

Дисциплина «Теоретические основы защиты прав 

личности» является частью общенаучного цикла (ва-

риативная часть) учебного плана по направлению под-

готовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская 

программа «Защита прав личности в международном  

и российском уголовном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой уголовного права и процесса. 

Цель дисциплины – подготовить магистранта, об-

ладающего теоретическими и практическими знания-

ми и умениями, способного применять навыки в сфере 

защиты прав личности в различных сферах. 

Задачи дисциплины: 

• дать общую характеристику универсальной 



системе прав и свобод человека;  

• сформировать представление о сущности и 

роли международного и национального механизмов 

защиты прав и свобод человека;   

• показать специфику уголовно-правового  ре-

гулирования прав человека; 

• сформировать умения и навыки применения 

стандартов прав человека в практической деятельно-

сти. 

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций:  

❖ ПК-2 - способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-3 - готовность к выполнению должност-

ных обязанностей по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства; 

❖ ПК-4 - способность выявлять, пресекать, рас-

крывать и расследовать правонарушения и преступле-

ния; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:   

• понятие и теоретические концепции прав че-

ловека;  

• содержание международных и российских 

нормативно-правовых актов, закрепляющих права и 

свободы человека;  

• сущность механизма уголовно-правовой за-

щиты прав и свобод человека;  

• компетенцию органов, осуществляющих за-

щиту прав личности уголовно-правовыми средствами; 

• особенности процесса выявления и расследо-

вания преступлений, посягающих на права и свободы 

личности; 

Уметь: 

• анализировать действующее законодательство 

в сфере ответственности за посягательства на права и 

свобода человека и гражданина;  

• сопоставлять фактические обстоятельства со-

вершенного посягательства на права и свободы чело-

века и определять правовые нормы, необходимые для 

восстановления нарушенных прав; 

• определять полномочия должностных лиц в 

сфере обеспечения законности и правопорядка, без-

опасности личности, общества, государства для защи-

ты прав личности уголовно-правовыми средствами; 

Владеть: 

• навыками уголовно-правовой оценки обще-

ственно опасных деяний, посягающих на права и сво-

бод человека и гражданина; 

• навыками использования уголовно-правовых 

механизмов для защиты прав и свобод человека и 

гражданина в рамках полномочий соответствующих 

должностных лиц; 

• навыками осуществления процесса квалифи-

кации конкретного деяния на основе норм закона для 

выявления и расследования преступлений, посягаю-

щих на права и свободы личности. 



Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного ответа на семинаре, решения ситуаци-

онных задач, групповой дискуссии, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 2 зачетные единицы. 

 Иностранный язык в 

юридической дея-

тельности (англий-

ский) 

Дисциплина «Иностранный язык в юридической 

деятельности (английский)» является частью общена-

учного цикла (вариативная часть, дисциплины по вы-

бору) учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская программа 

«Защита прав личности в международном  и россий-

ском уголовном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой иностранных языков.  

Цель дисциплины: подготовить магистранта, спо-

собного адекватно воспринимать и корректно воспро-

изводить высказывания (как письменные, так и уст-

ные) на иностранном языке в ситуации, связанной с 

профессиональной деятельностью. 

Задачи: 

• усвоить основные лексико-грамматические 

принципы построения речи на иностранном языке и 

уметь грамотно излагать свои мысли;  

• изучить англоязычные материалы по вопросам 

юриспруденции и овладеть терминологией профессии; 

• научиться переводить тексты по 

специальности; 

• овладеть различными уровнями языковой 

компетенции, позволяющей корректно формулировать 

высказывание на иностранном языке; 

• познакомиться с основными реалиями 

современного англоязычного  пространства с 

ориентацией на профессиональную деятельность.  

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций: 

❖ ОК-4 - способность свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как средством дело-

вого общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

• орфографические, орфоэпические, 

лексические и грамматические нормы изучаемого 

языка в пределах программных требований; 

• узкоспециальную профессиональную лексику 

не менее 1500 единиц. 

Уметь:  

• читать оригинальную научную литературу по 

направлению, опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания и навыки языковой  и 

контекстуальной догадки; 

• аудировать оригинальную монологическую и 

диалогическую речь по направлению, опираясь на 

изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания и навыки 

языковой  и контекстуальной догадки. 

Владеть: 

• неподготовленной монологической речью в 

виде резюме, сообщения, презентаций; 



• навыками письменной речи в пределах 

изученного языкового материала. 

Программой предусмотрены следующие виды кон-

троля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольных тестов, промежуточная аттестация в форме 

зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 2 за-

четные единицы. 

 Иностранный язык в 

юридической дея-

тельности (француз-

ский) 

Дисциплина «Иностранный язык в юридической 

деятельности (французский)» является частью обще-

научного цикла (вариативная часть, дисциплины по 

выбору) учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская программа 

«Защита прав личности в международном  и россий-

ском уголовном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой иностранных языков.  

Цель дисциплины: подготовить магистранта, спо-

собного адекватно воспринимать и корректно воспро-

изводить высказывания (как письменные, так и уст-

ные) на иностранном языке в ситуации, связанной с 

профессиональной деятельностью. 

Задачи: 

• усвоить основные лексико-грамматические 

принципы построения речи на иностранном языке и 

уметь грамотно излагать свои мысли;  

• изучить франкоязычные материалы по 

вопросам юриспруденции и овладеть терминологией 

профессии; 

• научиться переводить тексты по 

специальности; 

• овладеть различными уровнями языковой 

компетенции, позволяющей корректно формулировать 

высказывание на иностранном языке; 

• познакомиться с основными реалиями 

современного франкоязычного  пространства с 

ориентацией на профессиональную деятельность.  

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций: 

❖ ОК-4 - способность свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как средством дело-

вого общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

• орфографические, орфоэпические, 

лексические и грамматические нормы изучаемого 

языка в пределах программных требований; 

• узкоспециальную профессиональную лексику 

не менее 1500 единиц. 

Уметь:  

• читать оригинальную научную литературу по 

направлению, опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания и навыки языковой  и 

контекстуальной догадки; 

• аудировать оригинальную монологическую и 

диалогическую речь по направлению, опираясь на 

изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания и навыки 

языковой  и контекстуальной догадки. 

Владеть: 



• неподготовленной монологической речью в 

виде резюме, сообщения, презентаций; 

• навыками письменной речи в пределах 

изученного языкового материала. 

Программой предусмотрены следующие виды кон-

троля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольных тестов, промежуточная аттестация в форме 

зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 2 за-

четные единицы. 

 Иностранный язык в 

юридической дея-

тельности (немецкий) 

Дисциплина «Иностранный язык в юридической 

деятельности (немецкий)» является частью общенауч-

ного цикла (вариативная часть, дисциплины по выбо-

ру) учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская программа 

«Защита прав личности в международном  и россий-

ском уголовном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой иностранных языков.  

Цель дисциплины: подготовить магистранта, спо-

собного адекватно воспринимать и корректно воспро-

изводить высказывания (как письменные, так и уст-

ные) на иностранном языке в ситуации, связанной с 

профессиональной деятельностью. 

Задачи дисциплины: 

• усвоить основные лексико-грамматические 

принципы построения речи на иностранном языке и 

уметь грамотно излагать свои мысли;  

• изучить немецкоязычные материалы по 

вопросам юриспруденции и овладеть терминологией 

профессии; 

• научиться переводить тексты по 

специальности; 

• овладеть различными уровнями языковой 

компетенции, позволяющей корректно формулировать 

высказывание на иностранном языке; 

• познакомиться с основными реалиями 

современного немецкоязычного  пространства с 

ориентацией на профессиональную деятельность.  

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций: 

❖ ОК-4 - способность свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как средством дело-

вого общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

• орфографические, орфоэпические, 

лексические и грамматические нормы изучаемого 

языка в пределах программных требований; 

• узкоспециальную профессиональную лексику 

не менее 1500 единиц. 

Уметь:  

• читать оригинальную научную литературу по 

направлению, опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания и навыки языковой  и 

контекстуальной догадки; 

• аудировать оригинальную монологическую и 

диалогическую речь по направлению, опираясь на 

изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания и навыки 



языковой  и контекстуальной догадки. 

Владеть: 

• неподготовленной монологической речью в 

виде резюме, сообщения, презентаций; 

• навыками письменной речи в пределах 

изученного языкового материала. 

Программой предусмотрены следующие виды кон-

троля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольных тестов, промежуточная аттестация в форме 

зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 2 за-

четные единицы. 

Профессиональ-

ный цикл 

Базовая часть  

 История политиче-

ских и правовых уче-

ний 

Дисциплина «История политических и правовых 

учений» является частью профессионального цикла 

(базовая часть) учебного плана по направлению подго-

товки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская про-

грамма «Защита прав личности в международном  и 

российском уголовном праве»).  

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой истории и теории исторической науки. 

Цель дисциплины - изучить историю интеллекту-

ального и идейно-теоретического обеспечения поли-

тических и правовых проектов с древности до начала 

XXI века. 

Задачи дисциплины:  

• формирование у студента представления об 

основных этапах становления и развития политиче-

ской и правовой мысли как в рамках европейской, так 

и восточной интеллектуальных систем;  

• раскрытие предпосылок и последствий транс-

формации базовых политических и правовых идей;   

• анализ становления национальных и наднаци-

ональных идеологий и правовых систем;  

• изучение специфики политического и право-

вого мышления и психологической мотивации авторов 

политико-правовых текстов; 

• характеристика проблемного поля и совре-

менного состояния научных исследований в области 

истории политических и правовых учений. 

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций:  

❖ ОК-1 - осознание социальной значимости сво-

ей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отноше-

нием к праву и закону, обладанием достаточным уров-

нем профессионального правосознания; 

❖ ОК-5 - компетентное использование на прак-

тике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом; 

❖ ПК-11 – способность квалифицированно про-

водить научные исследования в области права; 

❖ ПК-12 – способность преподавать юридиче-

ские дисциплины на высоком теоретическом и мето-

дическом уровне; 

❖ ПК-15 – способность эффективно осуществ-

лять правовое воспитание. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

• базовые термины и понятия, используемые ав-



торами политических и правовых трактатов и произве-

дений, а также основные идейно-политические и юри-

дические течения; 

• биографические данные основных правовых и 

политических мыслителей; 

• этапы формирования и доминирования тех 

или иных правовых и политических учений; 

• этапы формирования политических и право-

вых идей, идеологий и доктрин; 

• специфику мышления и постановки интеллек-

туальных проблем, характерных для авторов опреде-

ленной исторической эпохи.   

Уметь:  

• самостоятельно вычленять и анализировать 

базовые идеи применительно к тому или иному исто-

рическому периоду; 

• выявлять роль и значение правовых и полити-

ческих учений и идеологий в процессе развития обще-

ства, формирования его политических и государствен-

но-правовых приоритетов; 

• определять соотношение базовых идей в пра-

вовых политических учениях и доктринах; 

Владеть:  

• навыками анализа юридических и политиче-

ских текстов; 

• методиками применения результатов анализа 

правовых и политических текстов в процессе подго-

товки научных работ. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме творческого задания, промежуточная аттеста-

ция  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 3 зачетные единицы. 

 История и методоло-

гия юридической 

науки 

Дисциплина «История и методология юридической 

науки» является частью профессионального цикла (ба-

зовая часть) учебного плана по направлению подго-

товки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская про-

грамма «Защита прав личности в международном  и 

российском уголовном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой теории права и сравнительного право-

ведения. 

Целью дисциплины является подготовка выпуск-

ника магистратуры, владеющего знаниями по истории 

становления и развития юридической мысли и методо-

логии познания государственно-правовых явлений, 

обладающего умениями самостоятельно осуществлять 

анализ предмета исследования, предвидеть тенденции 

его эволюции, применять полученные теоретические 

знания в науке и на практике.  

Задачи дисциплины: 

• приобщить обучающихся к логике развития 

юридической науки в ее взаимосвязи с общественны-

ми и естественными науками как единого континуума 

научного знания; 

• освоить современный методологический арсе-

нал юридической науки, уяснить содержание и назна-

чение методов научного исследования; 

• овладеть основами методологического анализа 

и навыками построения методологического простран-

ства для выполнения конкретных работ в области пра-



воведения; 

• понять связь и соотношение онтологии и ме-

тодологии, получить навык соорганизации различных 

онтологических представлений в рамках комплексных 

междисциплинарных исследований; 

• изучить закономерности языка юридической 

науки, особенности форм выражения научного знания, 

возможности различных видов схематизации, форма-

лизации и моделирования в научном исследовании, 

образовании и юридической практике; 

• понимать причины наиболее распространен-

ных типов методологических ошибок с целью их не-

допущения в собственных исследованиях; 

• приобрести навыки организации научного ис-

следования (в том числе коллективного), ориентиро-

ванного на решение конкретных практических задач. 

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций:  

❖ ОК-1 - осознание социальной значимости 

своей будущей профессии, проявлением нетерпимость 

к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального 

правосознания;  

❖ ОК-2 - способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста; 

❖ ОК-3 - способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

❖ ОК-5 - компетентное использование на 

практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом; 

❖ ПК-1− способность разрабатывать 

нормативные правовые акты;  

❖ ПК-7 − способность квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты; 

❖ ПК-8 - способность принимать участие в про-

ведении юридической экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать квалифицирован-

ные юридические заключения и консультации в кон-

кретных сферах юридической деятельности; 

❖ ПК-10 - способность воспринимать, анализи-

ровать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности; 

❖ ПК-11 − способность квалифицированно про-

водить научные исследования в области права; 

❖ ПК-13 - способность управлять самостоятель-

ной работой обучающихся; 

❖ ПК-14 − способность организовывать и прово-

дить педагогические исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

• понятие научного знания, особенности юри-

дического научного знания; 

• историю становления и развития юридической 

науки, организацию и специфику деятельности  про-

фессионального юридического сообщества;  



• проблематику юридической науки в контексте 

философии и социогуманитарной науки; 

• понятие методологии, основные методологи-

ческие позиции современного юридического познания; 

• методы, приемы и методологическую техно-

логию проведения правовых исследований; 

• требования современной исследовательской 

культуры. 

Уметь: 

• выявить и поставить научную проблему; 

• выдвинуть гипотезу по решению научной 

проблемы; 

• сформировать методологический арсенал опи-

сания и объяснения объекта исследования; 

• разработать программу научного исследова-

ния; 

• сформулировать предложения по решению 

проблемы и внедрения их в практику; 

• оформить результаты исследования для пред-

ставления их научному сообществу. 

Владеть: 

• навыками информационно-

исследовательского поиска с использованием совре-

менных средств и технологий коммуникации; 

• способностью ориентироваться в различных 

подходах в понимании государственно-правовых яв-

ления, формулировать самостоятельную аргументиро-

ванную позицию;  

• навыками ведения научной дискуссии; 

• навыками корректировки своей научной дея-

тельности и ее результатов с учетом ограничений, 

налагаемых гуманитарной культурой;  

• способностью соотносить мировоззренческие 

установки, гражданскую позицию, юридические зна-

ния с этосом науки.  

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме докладов (сообщений), дискуссий, написания 

реферата, промежуточная аттестация в форме экзаме-

на. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 3 зачетные единицы. 

 Сравнительное право-

ведение 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» явля-

ется частью профессионального цикла (базовая часть) 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита 

прав личности в международном  и российском уго-

ловном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой теории права и сравнительного право-

ведения. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника маги-

стратуры, владеющего знаниями о методе сравнитель-

ного правоведения и основных системных признаках 

основных правовых систем современности, обладаю-

щего способностью проводить сравнительно-правовые 

исследования, умеющего сравнивать как правовые 

системы и семьи правовых систем, так и отдельные их 

элементы. 

Задачи дисциплины:  

• выявить и обосновать современные методоло-

гические подходы к сравнительно-правовым исследо-



ваниям; 

• рассмотреть содержание основных семей пра-

вовых систем современности: романо-германской, 

англо-саксонской, религиозных (мусульманской, хри-

стианской, иудаистской, индуистской), традиционных, 

дальневосточной, социалистической; 

• изучить типологию правовых систем и ее при-

кладные аспекты; 

• выработать навыки анализа правовых систем, 

их семей, а также отдельных правовых институтов; 

• раскрыть критерии сравнения правовых явле-

ний и процессов; 

• выявить системообразующие признаки каждой 

из семей правовых систем. 

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций:  

❖ ОК-1 - осознание социальной значимости 

своей будущей профессии, проявлением нетерпимость 

к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального 

правосознания;  

❖ ОК-3 - способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

❖ ОК-4 - способностью свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как средством 

делового общения; 

❖ ОК-5 - компетентное использование на 

практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом; 

❖ ПК-7 − способность квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты; 

❖ ПК-9 -  способность принимать оптимальные 

управленческие решения; 

❖ ПК-11 − способность квалифицированно про-

водить научные исследования в области права; 

❖ ПК-12 - способность преподавать юридиче-

ские дисциплины на высоком теоретическом и мето-

дическом уровне; 

❖ ПК-15− способность эффективно осуществ-

лять правовое воспитание. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

• критерии сравнения правовых систем и их се-

мей;  

• правила сравнимости, методологию сравни-

тельно-правового исследования;  

• системообразующие, социокультурные и юри-

дико-технические признаки правовых систем и их се-

мей. 

Уметь:  

• аргументировать критерии сравнения право-

вых явлений;  

• осуществлять научную и экспертную работу с 

использованием методов сравнительного правоведе-

ния;  

• анализировать различные признаки правовых 

систем, прогнозировать вероятные траектории их эво-

люции. 



Владеть:  

• количественными и качественными методами 

исследования статики и динамики правовых систем;  

• способностью отбирать и использовать в пре-

подавательской деятельности необходимую информа-

цию по проблемам сравнительного правоведения;  

• навыками ведения дискуссии по проблемам 

сравнительного правоведения;  

• способностью самостоятельно изучать и ори-

ентироваться в особенностях различных правовых си-

стем современности. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль в форме участия в 

семинаре диалогового характера и дискуссиях; проме-

жуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 3 зачетные единицы. 

 Актуальные пробле-

мы защиты прав лич-

ности в международ-

ном и российском 

уголовном праве 

Дисциплина «Актуальные проблемы защиты прав 

личности в международном и российском уголовном 

праве» является частью профессионального цикла (ба-

зовая часть) учебного плана по направлению подго-

товки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская про-

грамма «Защита прав личности в международном  и 

российском уголовном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой уголовного права и процесса.  

Цель дисциплины: формировании у магистрантов 

компетенций, направленных на реализацию практиче-

ских навыков в сфере защиты прав личности, путем 

углубленного изучения важнейших теоретических и 

практических проблем международного и российского 

уголовного права в данной сфере. 

Задачи дисциплины: 

• систематизированное изложение и привитие 

магистрантам знаний о принципах, категориях и по-

ложениях наук международного  и российского уго-

ловного права в сфере защиты прав личности;  

• выработка умения правильно ориентироваться 

в действующем международном, уголовном и уголов-

но-процессуальном законодательстве; 

• развитие способностей магистрантов умело 

толковать и применять нормы уголовного права и про-

цесса, принимать решения и совершать иные юриди-

ческие действия в точном соответствии с законом, 

анализировать законодательство и практику его при-

менения, ориентироваться в специальной литературе; 

• воспитание у магистрантов уважительного от-

ношения к международному  и российскому уголов-

ному праву, а также уголовно-процессуальному закону 

как средствам защиты граждан, их прав, свобод и за-

конных интересов от преступных посягательств. 

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций:  

❖ ПК-2 - способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-3 - готовность к выполнению должност-

ных обязанностей по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства; 



❖ ПК-4 - способность выявлять, пресекать, рас-

крывать и расследовать правонарушения и преступле-

ния; 

❖ ПК-5 - способность осуществлять предупре-

ждение правонарушений, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствующие их совершению; 

❖ ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведе-

ния; 

❖ ПК-7 - способность квалифицированно толко-

вать нормативные правовые акты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

• международные нормативные акты, закрепля-

ющие общепризнанные стандарты правового регули-

рования, направленные на  обеспечение прав личности  

в сфере уголовного права и процесса; 

• содержание российских конституционных, 

уголовных и уголовно процессуальных нормативно-

правовых актов, регулирующих производство по обес-

печению прав личности в рамках уголовно-правовых 

отношений; 

• детальные теоретические и правовые положе-

ния уголовного и уголовно-процессуального права по 

обеспечению прав личности; 

• правовую базу, регулирующую защиту лично-

сти в уголовном праве и процессе; 

• содержание и значение деятельности по обес-

печению прав личности в рамках уголовного права и 

процесса; 

• соотношение теории и практики в обеспече-

нии прав личности в сфере уголовных и уголовно-

процессуальных отношений; 

• права, обязанности и круг лиц, принимающих 

участие в обеспечении прав личности;  

• круг субъектов, уполномоченных расследо-

вать преступления; 

• полномочия органов предварительного рас-

следования, прокурора по расследованию преступле-

ний;  

• общие и специальные правила расследования 

преступлений и общественно опасных деяний; 

• теорию и практику расследования отдельных 

преступлений; 

• причины и условия преступлений; 

• круг субъектов, осуществляющих профилак-

тику преступности;  

• теорию и практику квалификации коррупци-

онных преступлений; 

• признаки коррупционного поведения; 

• способы выявления коррупционного поведе-

ния; 

• принципы и методику расследования преступ-

лений в сфере коррупции; 

• способы и методы толкования нормативно-

правовых актов, регулирующих гарантии прав и сво-

бод личности в рамках уголовных и уголовно-

процессуальных отношений; 

• круг лиц, имеющих право на толкование нор-

мативно-правовых актов в сфере обеспечения прав 

личности в уголовном праве и процессе; 



• практику применения и толкования междуна-

родного, конституционного, уголовного и уголовно-

процессуального законодательства по обеспечению 

прав  личности в сфере уголовно-правовых отноше-

ний. 

Уметь:  

• ориентироваться и анализировать проблемные 

вопросы соотношения теории и практики применения 

норм УК РФ и УПК РФ и иных правовых актах, регу-

лирующих защиту прав личности в сфере уголовных и 

уголовно-процессуальных отношений; 

• грамотно применять необходимые источники 

правового регулирования, устанавливающие правила 

обеспечения прав личности в сфере уголовного права 

и процесса; 

• использовать теоретические знания и судеб-

ную практику в профессиональной деятельности в це-

лях обеспечения прав личности; 

• анализировать проблемные вопросы теории и 

практики применения международных и российских 

правовых положений, регулирующих обеспечение 

личности в сфере уголовного права и процесса; 

• выявлять незаконность действий и решений 

уполномоченных субъектов по защите прав личности в 

сфере уголовного права и процесса; 

• предлагать меры по устранению незаконности 

и необоснованности решений и действий по защите 

прав личности в сфере уголовных и уголовно-

процессуальных отношений; 

•  определять пределы компетенций прокурора, 

органов предварительного расследования, суда в дея-

тельности по защите прав личности;   

• составлять план расследования отдельных ви-

дов преступлений; 

•  определять методику производства след-

ственных действий; 

• разрабатывать меры по предупреждению пре-

ступности; 

• давать оценку деяниям, имеющих признаки 

преступлений в сфере коррупции; 

• применять правила квалификации коррупци-

онных преступлений; 

• содействовать пресечению коррупционного 

поведения; 

• толковать действующее международное и рос-

сийское уголовное и уголовно-процессуальное законо-

дательство в сфере обеспечения прав личности; 

• обобщать следственную и судебную практику 

соблюдения прав и свобод личности в ходе примене-

ния уголовного законодательства для правильной ква-

лификации преступлений и назначения или освобож-

дения от наказания, а также уголовно-процессуального 

законодательства при возбуждении, расследовании, 

рассмотрении и разрешении уголовных дел. 

Владеть:  

• навыками применения международных и рос-

сийских правовых положений, регулирующих дея-

тельность по защите прав личности в рамках уголовно-

правовых отношений; 

• навыками должного применения правовых по-

ложений, устанавливающих должностные полномочия 

по обеспечению прав личности;  



• навыками производства следственных дей-

ствий, составления процессуальных документов, плана 

расследования и разрешения спорных вопросов при 

расследовании отдельных видов преступлений; 

• навыками анализа преступности, а также от-

дельных ее видов и групп;  

• навыками квалификации коррупционных дея-

ний; 

• навыками расследования преступлений в сфе-

ре коррупции; 

• навыками должного разъяснения теории и 

практики международного и российского законода-

тельства, регулирующего деятельность по защите прав 

личности в сфере уголовных и уголовно-

процессуальных отношений. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного ответа на семинаре, ситуационных за-

дач, выполнения практических заданий, промежуточ-

ная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 3 зачетные единицы. 

 Вариативная часть  

 Государственная за-

щита участников уго-

ловного судопроиз-

водства 

Дисциплина «Государственная защита участников 

уголовного судопроизводства» является частью про-

фессионального цикла (вариативная часть) учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 «Юрис-

пруденция» (магистерская программа «Защита прав 

личности в международном  и российском уголовном 

праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой уголовного права и процесса.  

Цель дисциплины  - формирование у магистрантов 

представлений о правовой и социальной природе госу-

дарственной защиты участников уголовного судопро-

изводства, правовом статусе органов, обеспечивающих 

безопасность участников уголовного судопроизвод-

ства, их компетенции, а также видах, основаниях и 

порядке оказания конкретных видов государственной 

защиты. 

Задачи дисциплины:  

• выявить сущность, современное состояние и 

тенденции развития института государственной защи-

ты участников уголовного судопроизводства, в меж-

дународных нормативных документах и законодатель-

стве РФ; 

• определить систему мер защиты участников 

уголовного процесса; 

• показать значение защиты участников уголов-

ного процесса для процесса расследования преступле-

ний; 

• привить практические навыки в изучении со-

циально-правовых предпосылок государственной 

охраны участников уголовного судопроизводства; 

• сформировать представление о международ-

но-правовых стандартах охраны участников уголовно-

го судопроизводства, а также зарубежном опыте в 

данной сфере. 

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций: 

❖ ПК-2 - способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 



сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-3 - готовность к выполнению должност-

ных обязанностей по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

• правовую природу института  обеспечения 

безопасности участников уголовного судопроизвод-

ства, его принципы; 

• действующее российское законодательство о 

государственной защите и безопасности участников 

уголовного судопроизводства; 

• понятие, виды и классификацию лиц, подле-

жащих государственной защите; 

• правовой статус субъектов безопасности, в 

том числе и защищаемых лиц; 

• систему мер государственной защиты, приме-

няемых к участникам уголовного судопроизводства; 

• поводы, основания и условия применения мер 

безопасности в отношении участников уголовного су-

допроизводства; 

• зарубежный опыт применения института 

обеспечения безопасности участников уголовного су-

допроизводства; 

• компетенцию и полномочия правоохранитель-

ных органов при осуществлении защиты и безопасно-

сти участников уголовного судопроизводства; 

• виды ответственности за нарушение законода-

тельства о государственной защите и обеспечения без-

опасности участников уголовного судопроизводства;  

Уметь: 

• анализировать и правильно применять право-

вые нормы, регламентирующие государственную за-

щиту участников уголовного процесса; 

• определять необходимые способы государ-

ственной защиты участников уголовного процесса в 

целях обеспечения безопасности личности  в конкрет-

ной ситуации; 

• устанавливать алгоритм действий должност-

ных лиц правоохранительных органов при применении 

мер безопасности в отношении участников уголовного 

судопроизводства; 

• проводить сравнительно-правовой анализ 

норм российского и зарубежного законодательства в 

сфере защиты участников уголовного процесса; 

Владеть: 

• навыками принятия обоснованных и законных 

тактических и процессуальных решений для реализа-

ции мер государственной защиты участников уголов-

ного судопроизводства; 

• навыками разработки комплекса мероприятий 

по государственной защите и обеспечению безопасно-

сти участников уголовного судопроизводства. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного ответа на семинаре, решения ситуаци-

онных задач, промежуточная аттестация в форме заче-

та. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 2 зачетные единицы. 

 Особенности квали-

фикации и расследо-

вания преступлений 

против личности 

Дисциплина «Особенности квалификации и рас-

следования преступлений против личности» является 

частью профессионального цикла (вариативная часть) 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита 

прав личности в международном  и российском уго-

ловном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой уголовного права и процесса.  

Цель дисциплины: формировании у магистрантов 

компетенций, направленных на реализацию знаний, 

связанных с теоретических и практических положени-

ями в сфере квалификации и организации расследова-

ния преступлений против личности, и выработку уме-

ний применять полученные знания в практической 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• разъяснить общие и специальные правила ква-

лификации преступлений против личности; 

• выработать навыки сопоставлять признаки де-

яния и состава и делать выводы о соответствии (несо-

ответствии) между ними; 

• сформировать умение разрешать вопросы ква-

лификации, связанные с конкуренцией уголовно-

правовых норм; 

• раскрыть особенности организации, методики 

и тактики расследования преступлений против лично-

сти. 

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций: 

❖ ПК-2 - способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-4 - способность выявлять, пресекать, рас-

крывать и расследовать правонарушения и преступле-

ния; 

❖ ПК-7 - способность квалифицированно толко-

вать нормативные правовые акты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

• структуру и нормы уголовного законодатель-

ства, устанавливающие уголовную ответственность за 

преступления против личности; 

• признаки составов преступлений против лич-

ности; 

• основные проблемы, связанные с правоприме-

нением норм, устанавливающих уголовную ответ-

ственность за преступления против личности; 

• признаки, отграничивающие преступления 

против личности от иных преступлений и правонару-

шений; 

• особенности квалификации конкретных видов 

преступлений против личности; 

• основные положения методики расследования 

преступлений против личности; 

• особенности толкования норм уголовного за-

кона, устанавливающих ответственность за преступле-



ния против личности; 

• проблемы, возникающие в процессе квалифи-

кации преступлений против личности в правоприме-

нительной деятельности, причины и пути их устране-

ния; 

Уметь: 

• оперировать уголовно-правовыми понятиями 

и категориями; 

• проводить анализ конкретного деяния и пред-

лагать варианты реализации уголовной ответственно-

сти на основе норм Общей и Особенной частей уго-

ловного права; 

• разграничивать преступления против лично-

сти от иных преступлений и правонарушений; 

• анализировать совокупность признаков соста-

ва преступления против личности и устанавливать 

причинно-следственную связь между совершенным 

деянием и его последствиями, 

• сопоставлять фактические обстоятельства со-

вершенного общественно опасного деяния с признака-

ми составов преступлений, указанными в уголовном 

законе, и определять уголовно-правовую норму, необ-

ходимую для квалификации деяния; 

• толковать действующее законодательство в 

сфере ответственности за преступления против лично-

сти;  

Владеть: 

• навыками уголовно-правовой оценки преступ-

лений против личности; 

• навыками использования уголовно-правовых 

механизмов для защиты прав личности; 

• навыками осуществления процесса квалифи-

кации конкретного деяния на основе норм уголовного 

закона; 

• навыками использования положений методики 

расследования отдельных видов и групп преступлений 

против личности; 

• навыками толкования нормативных правовых 

актов и работы с разъяснениями, даваемыми в Поста-

новлениях Пленумов Верховного Суда РФ, по вопро-

сам квалификации преступлений против личности. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного опроса, дискуссии, решения практиче-

ских задач и ситуаций, анализа судебной практики, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 3 зачетные единицы. 

 Уголовная ответ-

ственность: актуаль-

ные вопросы теории и 

практики 

Дисциплина «Уголовная ответственность: актуаль-

ные вопросы теории и практики» является частью 

профессионального цикла (вариативная часть) учебно-

го плана по направлению подготовки 40.04.01 «Юрис-

пруденция» (магистерская программа «Защита прав 

личности в международном  и российском уголовном 

праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой уголовного права и процесса.  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов 

углубленных знаний в области теории уголовной от-

ветственности и приобретение умений и навыков, не-

обходимых для ее реализации в правоприменительной 

деятельности. 



Задачи дисциплины: 

• раскрыть понятие и особенности уголовной 

ответственности; 

• проанализировать теоретические проблемы 

уголовной ответственности; 

• выработать навыки квалификации преступле-

ний, применяя нормы уголовного закона. 

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций: 

❖ ПК-2 - способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-3 - готовность к выполнению должност-

ных обязанностей по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 

Знать: 

• понятие уголовной ответственности и формы 

ее реализации; 

• понятие и признаки преступления; 

• состав преступления как основание уголовной 

ответственности и его элементы; 

• компетенцию органов, осуществляющих реа-

лизацию уголовной ответственности в сфере обеспе-

чения законности и правопорядка, безопасности лич-

ности, общества, государства; 

Уметь: 

• устанавливать основание уголовной ответ-

ственности и иные обстоятельства, влияющие на ее 

наступление; 

• разграничивать преступления и иные правона-

рушения; 

• определять элементы состава преступления 

применительно к конкретному деянию; 

• устанавливать возможности реализации уго-

ловной ответственности субъектами квалификации; 

• анализировать компетенцию органов, приме-

няющих уголовный закон для охраны прав и свобод 

человека и гражданина, собственности, общественного 

порядка и общественной безопасности, окружающей 

среды, конституционного строя Российской Федера-

ции, мира и безопасности человечества; 

• проводить анализ конкретного деяния на ос-

нове норм Обшей и Особенной частей уголовного пра-

ва и предлагать варианты реализации уголовной ответ-

ственности; 

Владеть: 

• навыками установления соответствия между 

признаками совершенного общественно опасного дея-

ния и признаками, предусмотренными в нормах уго-

ловного закона, для решения вопроса о наступлении 

уголовной ответственности; 

• навыками осуществления правильной квали-

фикации совершенного деяния, применяя нормы уго-

ловного закона об ответственности; 

• навыками составления алгоритмов взаимодей-

ствия должностных лиц правоохранительных органов, 

с лицами, осуществляющими предварительное рассле-



дование, и судом для установления ответственности 

лица, совершившего преступление, с целью обеспече-

ния законности и правопорядка, безопасности лично-

сти, общества, государства. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного ответа на семинаре, решения ситуаци-

онных задач, промежуточная аттестация в форме заче-

та. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 2 зачетные единицы. 

 Теория и практика 

квалификации пре-

ступлений 

Дисциплина «Теория и практика квалификации 

преступлений» является частью профессионального 

цикла (вариативная часть) учебного плана по направ-

лению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (маги-

стерская программа «Защита прав личности в между-

народном  и российском уголовном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой уголовного права и процесса.  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов 

углубленных знаний в области теории и практики ква-

лификации преступлений и приобретение навыков, 

необходимых для применения уголовного закона в 

правоприменительной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

• раскрыть понятие, виды и значение квалифи-

кации преступлений; 

• выработать у магистрантов навыки по изуче-

нию причин квалификационных ошибок;  

• изучить вопросы теории и практики основных 

этапов квалификации преступлений; 

• разъяснить общие и специальные правила ква-

лификации преступлений; 

• сформировать умение разрешать вопросы ква-

лификации, связанные с конкуренцией уголовно-

правовых норм;  

• выработать навыки квалификации по призна-

кам состава преступления; 

• раскрыть особенности квалификации различ-

ных видов преступлений; 

• рассмотреть наиболее типичные судебно-

следственные ошибки при квалификации преступле-

ний и сформировать умение их анализировать и нахо-

дить способы преодоления.   

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций: 

❖ ПК-2 - способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-7 - способность квалифицированно толко-

вать нормативные правовые акты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 

Знать: 

• основные этапы квалификации преступлений;  

• общие и специальные правила квалификации 

преступлений;  

• вопросы квалификации, связанные с конку-

ренцией уголовно-правовых норм;  

• проблемы теории и практики квалификации 



преступлений по признакам состава     преступления;  

• особенности квалификации различных видов 

преступлений;  

• виды и приемы толкования уголовного закона 

как необходимый элемент квалификации; 

• особенности квалификации преступлений с 

учетом особенностей конструкции уголовно-правовых 

норм; 

• квалификационные ошибки, причины и пути 

их устранения; 

• процесс квалификации преступлений. 

Уметь: 

• анализировать различные точки зрения по 

проблемам квалификации преступлений; 

• разрешать вопросы квалификации, связанные 

с конкуренцией уголовно-правовых     норм; 

• квалифицировать деяние на всех этапах ква-

лификации преступлений; 

• квалифицировать деяние по признакам состава 

преступления; 

• применять приемы толкования при квалифи-

кации преступлений с учетом особенностей конструк-

ции уголовно-правовых норм; 

Владеть:  

• навыками уголовно-правовой оценки преступ-

лений, применяя нормы уголовного закона и приемы 

толкования; 

• навыками осуществления процесса квалифи-

кации конкретного деяния на основе норм уголовного 

закона;  

• навыками работы с нормативно-правовыми 

актами и разъяснениями, даваемыми в Постановлени-

ях Пленума Верховного Суда РФ по различным видам 

преступлений. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного ответа на семинаре, решения ситуаци-

онных задач, промежуточная аттестация в форме заче-

та. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 2 зачетные единицы. 

 Права человека в 

международном и 

российском праве 

Дисциплина «Права человека в международном и 

российском праве» является частью профессионально-

го цикла (вариативная часть) учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(магистерская программа «Защита прав личности в 

международном  и российском уголовном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой теории права и сравнительного право-

ведения. 

Цель дисциплины: овладение знаниями о правовых 

нормах в области прав человека, позволяющих сфор-

мировать культуру прав человека, уважение к досто-

инству личности,  эффективному функционированию 

гражданского общества и правового государства. 

Задачи дисциплины:  

• формирование у магистрантов общекультур-

ных и профессиональных компетенций посредством 

освоения основ права прав человека; 

• изучение системы права человека и её основ-

ных  институтов; 

• развитие навыков применения общепризнан-



ных принципов и норм, международно-правовых стан-

дартов прав человека в правотворчестве; 

• развитие навыков толкования и применения 

правовых актов, а также законов и иных нормативных 

установлений, регулирующих вопросы взаимодей-

ствия в сфере прав человека; 

• побуждение  магистрантов к самосовершен-

ствованию в изучении и применении знаний права в 

разрешении правовых проблем прав человека в про-

цессе профессиональной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций: 

❖ ОК-1 - осознание социальной значимости 

своей будущей профессии, проявлением нетерпимость 

к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального 

правосознания;  

❖ ОК-2 - способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста; 

❖ ПК-1 - способность разрабатывать норматив-

ные правовые акты; 

❖ ПК-2 - способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-3 - готовность к выполнению должност-

ных обязанностей по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства; 

❖ ПК-4 - способность выявлять, пресекать, рас-

крывать и расследовать правонарушения и преступле-

ния; 

❖ ПК-5 - способность осуществлять предупре-

ждение правонарушений, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствующие их совершению; 

❖ ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведе-

ния; 

❖ ПК-7 - способность квалифицированно толко-

вать нормативные правовые акты; 

❖ ПК-11 - способность квалифицированно про-

водить научные исследования в области права; 

❖ ПК-15 - способность эффективно осуществ-

лять правовое воспитание.  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

• структуру и уровни правосознания, проблемы, 

связанные с негативными процессами, влияющими на 

качество правовой жизни общества; 

• принципы этики юриста, необходимые в прак-

тической правозащитной деятельности; 

• юридическую технику, понятийный аппарат,  

логику построения нормативных документов в сфере 

прав человека; 

• нормы материального и процессуального пра-

ва, отражающие систему прав человека, систему защи-

ты и охраны прав человека, ответственность за нару-

шения прав человека, а также  способы реализации 



правовых норм и обеспечения  правопорядка в сфере 

защиты прав личности; 

• нормативные правовые акты, направленные на 

обеспечение законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

• нормы  материального и процессуального пра-

ва, фиксирующие правонарушения в сфере прав чело-

века, уделяя особое внимание правонарушениям в си-

стеме судопроизводства; 

• структуру девиантного поведения, психологи-

ческие особенности личности; 

• российское законодательство, международные 

нормы, отражающие борьбу с коррупцией, в том числе 

и в отношении нарушения прав человека; 

• Конституцию Российской Федерации, между-

народные и региональные стандарты в сфере прав че-

ловека; 

• теоретические и методологические основы 

научного исследования; 

• законодательство российской федерации, об-

щепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Феде-

рации в области прав человека; 

Уметь: 

• анализировать причины, способствующие 

осуществлению правозащитной, правотворческой дея-

тельности на основе развитого правосознания; 

• использовать теоретически знания в практиче-

ской правозащитной деятельности; 

• квалифицированно оценивать сферу обще-

ственных отношений, связанную с охраной, защитой 

прав человека, требующую правового регулирования; 

• применять нормы материального и процессу-

ального права в сфере защиты и охраны прав человека, 

юридической ответственности за нарушения прав че-

ловека; 

• взаимодействовать с институтами гражданско-

го общества, правоохранительными органами, органа-

ми государственной власти, органами местного само-

управления для обеспечения законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества, государства; 

• устанавливать факты правонарушений в про-

цессе  выявления и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере прав человека, опреде-

лять меры ответственности предпринимать необходи-

мые меры к восстановлению нарушенных прав; 

• исследовать социально-экономические и дру-

гие факторы, влияющие на  формирование неправо-

мерного поведения; 

• исследовать социально-экономические и дру-

гие факторы, влияющие на  формирование коррупци-

онного поведения; 

• толковать нормативные правовые акты, опи-

раясь на решения ЕСПЧ, КС РФ, постановления Пле-

нума ВС РФ; 

• анализировать нормативный материал и ис-

точниковую базу исследования; 

• использовать нормы российского и междуна-

родного права для  формирования устойчивых пред-

ставлений о правах и свободах человека; 

Владеть: 

• необходимыми навыками, гарантирующими 



реализацию профессиональной деятельности, направ-

ленной на охрану и защиту прав человека на основе 

развитого правосознания; 

• необходимым инструментарием для делового 

сотрудничества и партнерства с организациями, име-

ющими сходные цели деятельности; 

• методами юридического исследования, позво-

ляющими выявить проблемы, требующие правового 

регулирования; 

• навыками анализа международных и россий-

ских нормативных правовых актов; 

• в сфере прав человека для  правоприменения 

их в различных направлениях профессиональной дея-

тельности; 

• навыками определения мер по обеспечению 

прав человека для обеспечения законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества, государства; 

• способами и методикой исследования фактов  

и обстоятельств, способствующих расследованию пра-

вонарушений; 

• способами и методикой исследования причин 

правонарушений; 

• способами и методикой исследования причин 

коррупционного поведения; 

• навыками толкования правовых актов; 

• навыками информационного поиска; 

• необходимыми навыками, обеспечивающими 

правомерное поведение, уважение к закону и праву.  

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме проверки самостоятельных работ и практиче-

ских заданий по темам семинарских занятий, дискус-

сий, написания эссе, решения казусов, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 2 зачетные единицы. 

 

Теория и практика 

противодействия пре-

ступности в совре-

менных условиях 

Дисциплина «Теория и практика противодействия 

преступности в современных условиях» является ча-

стью профессионального цикла (вариативная часть) 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита 

прав личности в международном  и российском уго-

ловном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой уголовного права и процесса.  

Цель дисциплины - формирование у магистрантов 

углубленных знаний о многообразных научных подхо-

дах к изучению личности преступника, о сущности 

преступности, ее причинах, мерах воздействия на нее, 

а также практических умений и навыков, позволяю-

щих применять научные рекомендации в практической 

деятельности при разработке и реализации различных 

мер противодействия преступности. 

Задачи дисциплины:  

• дать целостное представление об основных 

мировых тенденциях развития преступности, факто-

рах, влияющих на нее; 

• выработать у магистрантов навыки по прове-

дению анализа преступности и общей криминологиче-

ской ситуации; 

• раскрыть многообразные научные подходы к 

изучению личности преступника; 



• привить навыки по выявлению криминоген-

ных качеств в личности преступника и разработке мер 

их коррекции; 

• рассмотреть актуальные проблемы причинно-

го комплекса преступности, отдельных ее групп и ви-

дов, а также конкретного преступления; 

• раскрыть понятие жертвы преступления и ее 

роли в механизме развития криминогенной ситуации;  

• разъяснить формы и методы профилактиче-

ской деятельности, ознакомив с понятийным аппара-

том предупредительного воздействия на преступность;  

• проанализировать систему мер противодей-

ствия преступности и отдельных видов преступности, 

показав значение криминологической информации.  

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций: 

❖ ОК-1 - осознание социальной значимости сво-

ей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отноше-

нием к праву и закону, обладанием достаточным уров-

нем профессионального правосознания; 

❖ ПК-1  - способность разрабатывать норматив-

ные правовые акты; 

❖ ПК-5 - способность осуществлять предупре-

ждение правонарушений, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствующие их совершению; 

❖ ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведе-

ния; 

❖ ПК-8 - способность принимать участие в про-

ведении юридической экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать квалифицирован-

ные юридические заключения и консультации в кон-

кретных сферах юридической деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

• понятия правосознания, правовой культуры; 

• специфику правосознания как одну из форм 

общественного сознания; 

• государственную политику по повышению 

уровня правовой культуры граждан; 

• понятие коррупции как негативного социаль-

ного явления; 

• особенности развития современной отече-

ственной и зарубежной криминологической науки, ее 

влияние на формирование мировоззрения юриста и 

практику правоохранительный деятельности; 

• нормативные правовые акты, связанные с про-

тиводействием преступности и отдельным ее видам; 

• сущность преступности и ее криминологиче-

скую характеристику; 

• основные мировые тенденции развития пре-

ступности, факторы, влияющие на нее;  

• многообразные научные подходы по изучению 

личности преступника; 

• актуальные проблемы причинного комплекса 

преступности, отдельных ее групп и видов, а также 

конкретного преступления; 

• понятие жертвы преступления и ее роли в ме-



ханизме развития криминогенной ситуации; 

• причины, условия и криминогенные факторы 

преступности на современном этапе; 

• формы и методы профилактической деятель-

ности; 

• систему мер противодействия преступности и 

отдельных ее видов; 

• правовую основу противодействия коррупции; 

• роль институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции; 

• антикоррупционное законодательство в со-

временной России; 

• правовые основы антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов; 

• правила и методику проведения антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов; 

Уметь:  

• анализировать государственную политику по 

повышению уровня правовой культуры граждан; 

• критически анализировать действующее зако-

нодательство и содержащиеся в нем правовые меха-

низмы противодействия преступности; 

• анализировать преступность и общую крими-

нологическую ситуацию; 

• изучать личность преступника, выявлять кри-

миногенные качества и разрабатывать  меры их кор-

рекции; 

• выявлять причины и условия преступности, 

отдельных ее видов и групп, а также конкретного пре-

ступления, разрабатывать предложения по их устране-

нию; 

• анализировать статистические данные о пре-

ступности, давать оценку основным направлениям 

преступности, ее состояния, динамики и структуры; 

• давать оценку коррупционной преступности; 

• анализировать антикоррупционное законода-

тельство России, учитывая международные антикор-

рупционные стандарты и опыт противодействия кор-

рупции в зарубежных государствах; 

• проводить экспертизу нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов; 

Владеть:  

• навыками анализа нормативных правовых ак-

тов, для разработки предложений по совершенствова-

нию действующего антикоррупционного законода-

тельства; 

• навыками разработки предложений по совер-

шенствованию законодательства Российской Федера-

ции в сфере противодействием преступности; 

• навыками организации и проведения крими-

нологического исследования преступности, а также 

отдельных ее видов и групп; 

• навыками разработки комплекса мероприятий 

по предупреждению преступности в целом, отдельных 

видов и групп преступлений и конкретного преступле-

ния; 

• навыками разработки мероприятий по преду-

преждению и пресечению коррупционной преступно-

сти; 



• навыками проведения юридической эксперти-

зы уголовного законодательства в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции.  

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного ответа на семинаре, решения ситуаци-

онных задач, выполнения практического задания, про-

межуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 3 зачетные единицы. 

 Обеспечение прав 

личности в процессе 

исполнения уголов-

ных наказаний 

Дисциплина «Обеспечение прав личности в про-

цессе исполнения уголовных наказаний» является ча-

стью профессионального цикла (вариативная часть) 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита 

прав личности в международном  и российском уго-

ловном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой уголовного права и процесса.  

Цель дисциплины – формирование у магистрантов 

компетенций, направленных на реализацию навыков 

по обеспечению прав личности в процессе исполнения 

различных видов наказаний. 

Задачи дисциплины: 

• формирование представлений о способах 

обеспечения прав личности в современном уголовно-

исполнительном праве; 

• изучение действующего законодательства о 

порядке и правилах исполнения наказаний; 

• изучение принципов деятельности органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы; 

• формирование умений и навыков по толкова-

нию и применению норм уголовно-исполнительного 

законодательства для обеспечения прав личности в 

процессе исполнения различных видов наказаний. 

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций: 

❖ ПК-2 - способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-3 - готовность к выполнению должност-

ных обязанностей по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

• международные стандарты в области соблю-

дения прав и свобод осужденных; 

• правовой статус осужденных; 

• особенности обеспечения прав личности в 

процессе исполнения различных видов наказания,  

• виды контроля и надзора за соблюдением прав 

человека при исполнении уголовных наказаний; 

• законодательную основу деятельности орга-

нов и учреждений, исполняющих наказания; 

• права и обязанности сотрудников уголовно-

исполнительной системы; 

• особенности соблюдения прав человека при 



применении специальных средств, физической силы и 

обеспечения безопасности в исправительных учрежде-

ниях УИС; 

Уметь: 

• толковать нормы уголовно-исполнительного 

законодательства и  применять их к конкретным прак-

тическим ситуациям в сфере обеспечения прав лично-

сти в процессе исполнения наказаний; 

• анализировать структуру и полномочия орга-

нов УИС; 

• определять пределы компетенции сотрудников 

уголовно-исполнительной системы в сфере выполне-

ния должностных обязанностей по обеспечению за-

конности и правопорядка, безопасности личности в 

процессе исполнения наказаний,  

Владеть: 

• навыками разрешения конкретных практиче-

ских ситуаций на основе норм уголовно-

исполнительного права; 

• навыками принятия необходимых мер по за-

щите прав личности в процессе исполнения наказаний. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного опроса, дискуссии, решения практиче-

ских задач и ситуаций, подготовка реферата-обзора, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 2 зачетные единицы. 

 Уголовно-правовая 

охрана конституцион-

ных прав личности 

Дисциплина «Уголовно-правовая охрана конститу-

ционных прав личности» является частью профессио-

нального цикла (вариативная часть) учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(магистерская программа «Защита прав личности в 

международном  и российском уголовном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой уголовного права и процесса.  

Цель дисциплины – формирование у магистрантов 

компетенций, направленных на реализацию практиче-

ских навыков в сфере защиты конституционных прав 

личности, путем углубленного изучения важнейших 

теоретических и практических проблем уголовного 

права в данной сфере. 

Задачи дисциплины: 

• выработка умения правильно ориентироваться 

в действующем уголовном законодательстве; 

• развитие способностей магистрантов умело 

толковать и применять нормы уголовного права, при-

нимать решения и совершать иные юридические дей-

ствия в точном соответствии с законом, анализировать 

законодательство и практику его применения, ориен-

тироваться в специальной литературе; 

• воспитание у магистрантов уважительного от-

ношения к уголовному как средству защиты конститу-

ционных прав и свобод граждан. 

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций: 

❖ ПК-2 - способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-4 - способность выявлять, пресекать, рас-



крывать и расследовать правонарушения и преступле-

ния; 

❖ ПК-7 - способность квалифицированно толко-

вать нормативные правовые акты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 

Знать: 

• структуру и нормы уголовного законодатель-

ства, устанавливающие уголовную ответственность за 

преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина; 

• признаки составов преступлений против кон-

ституционных прав и свобод человека и гражданина; 

• основные проблемы, связанные с правоприме-

нением норм, устанавливающих уголовную ответ-

ственность за преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина; 

• признаки, отграничивающие преступления 

против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина от иных преступлений и правонарушений; 

• особенности квалификации конкретных видов 

преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина; 

• особенности толкования норм уголовного за-

кона, устанавливающих ответственность за преступле-

ния против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; 

• проблемы, возникающие в процессе квалифи-

кации преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина в правоприменительной 

деятельности, причины и пути их устранения; 

Уметь: 

• оперировать уголовно-правовыми понятиями 

и категориями; 

• проводить анализ конкретного деяния и пред-

лагать варианты реализации уголовной ответственно-

сти на основе норм Общей и Особенной частей уго-

ловного права; 

• разграничивать преступления против консти-

туционных прав и свобод человека и гражданина от 

иных преступлений и правонарушений; 

• анализировать совокупность признаков соста-

ва преступления против конституционных прав и сво-

бод человека и гражданина и устанавливать причинно-

следственную связь между совершенным деянием и 

его последствиями, 

• сопоставлять фактические обстоятельства со-

вершенного общественно опасного деяния с признака-

ми составов преступлений, указанными в уголовном 

законе, и определять уголовно-правовую норму, необ-

ходимую для квалификации деяния; 

• толковать действующее законодательство в 

сфере ответственности за преступления против кон-

ституционных прав и свобод человека и гражданина;  

Владеть: 

• навыками уголовно-правовой оценки преступ-

лений против конституционных прав и свобод челове-

ка и гражданина; 

• навыками использования уголовно-правовых 

механизмов для защиты конституционных прав и сво-

бод человека и гражданина; 

• навыками осуществления процесса квалифи-



кации конкретного деяния на основе норм уголовного 

закона; 

• навыками толкования нормативных правовых 

актов и работы с разъяснениями, даваемыми в Поста-

новлениях Пленумов Верховного Суда РФ, по вопро-

сам квалификации преступлений против конституци-

онных прав и свобод человека и гражданина. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного опроса, дискуссии, решения практиче-

ских задач и ситуаций, подготовка реферата-обзора, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 2 зачетные единицы. 

 Деятельность проку-

рора по обеспечению 

прав личности в уго-

ловном процессе 

Дисциплина «Деятельность прокурора по обеспе-

чению прав личности в уголовном процессе» является 

частью профессионального цикла (вариативная часть) 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита 

прав личности в международном  и российском уго-

ловном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой уголовного права и процесса. 

Цель дисциплины - формирование компетенций, 

направленных на получение знаний у магистрантов о 

российской и международной деятельности прокурора 

по обеспечению защиты прав личности в уголовном 

процессе, а также на приобретение навыков и умений 

по осуществлению прокурором обязанностей по защи-

те личности при производстве по уголовным делам. 

Задачи дисциплины: 

• получение знаний о правовом статусе проку-

рора в уголовном процессе; 

• комплексное изучение российской и зарубеж-

ной нормативно-правовой базы, регулирующей дея-

тельность прокурора по обеспечению защиты прав и 

законных интересов личности в уголовном процессе; 

• получение углубленных знаний о надзорных и 

обвинительных полномочиях по обеспечению защиты 

прав и интересов человека и гражданина на досудеб-

ном и судебном производстве по уголовным делам.  

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций: 

❖ ПК-2 - способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-3 - готовность к выполнению должност-

ных обязанностей по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

• международные нормативные акты, закрепля-

ющие общепризнанные стандарты правового регули-

рования в сфере обеспечения прав личности в уголов-

ном судопроизводстве; 

• содержание российских материальных и про-

цессуальных нормативно-правовых актов, регламенти-

рующие процессуальную деятельность прокурора, 



направленную на охрану прав и интересов личности в 

уголовном процессе; 

• эволюцию становления и развития деятельно-

сти прокурора по защите прав личности при производ-

стве по уголовным делам; 

• правовой статус прокурора при производстве 

по уголовным делам в РФ;  

• надзорные и обвинительные полномочия про-

курора по защите прав и интересов личности на досу-

дебных и судебных стадиях уголовного процесса; 

• теоретические и практические проблемы осу-

ществления прокурорской деятельности по обеспече-

нию защиты прав личности в уголовном процессе. 

Уметь: 

• правильно применять международные и рос-

сийские правовые положения, регламентирующие 

полномочия прокурора на досудебном и судебном 

производстве по уголовным делам; 

• ориентироваться в спорных вопросах приме-

нения норм УК РФ,  УПК РФ и иных правовых актов, 

регулирующих защиту личности прокурором в уго-

ловном судопроизводстве и предлагать пути их разре-

шения; 

• определять пределы компетенций прокурора в 

сфере выполнения им должностных обязанностей по 

защите прав личности для обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, гос-

ударства; 

• выявлять незаконность действий и решений в 

деятельности органов предварительного расследова-

ния и суда в уголовном процессе; 

• предпринимать меры по устранению незакон-

ности и необоснованности действий и решений на 

каждом этапе уголовно-процессуальной деятельности; 

• составлять процессуальные документы, 

направленные на обеспечение защиты прав и интере-

сов лиц, вовлеченных в производство по уголовным 

делам; 

Владеть: 

• навыками применения международных и рос-

сийских правовых положений, регулирующих участие 

прокурора в уголовном процессе по осуществлению 

им уголовного преследования и надзора за деятельно-

стью органов предварительного расследования и суда 

в целях защиты прав личности в уголовном процессе; 

• навыками выполнения прокурором надзорных 

и обвинительных полномочий на досудебном и судеб-

ном производстве по уголовным делам в целях обес-

печения прав личности в уголовном процессе; 

• навыками принятия решений путем оформле-

ния актов прокурорского реагирования на незакон-

ность и необоснованность действий и решений суда и 

органов предварительного расследования при произ-

водстве по уголовным делам. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного ответа на семинаре, решения ситуаци-

онных задач, составления процессуального документа, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 2 зачетные единицы. 

 Теория и практика Дисциплина «Теория и практика профессиональной 



профессиональной 

защиты личности в 

уголовном процессе 

защиты личности в уголовном процессе» является ча-

стью профессионального цикла (вариативная часть) 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита 

прав личности в международном  и российском уго-

ловном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой уголовного права и процесса. 

Цель дисциплины – формирование компетенций, 

направленных на получение знаний у магистрантов о 

российской и международной деятельности адвоката 

по защите прав личности при производстве по уголов-

ным делам, а также на приобретение навыков и уме-

ний по применению способов профессиональной за-

щиты лиц, участвующих и вовлеченных в уголовно-

процессуальные отношения. 

Задачи: 

• комплексное изучение российской норматив-

но-правовой базы и международных стандартов, регу-

лирующих деятельность адвоката по обеспечению за-

щиты прав и законных интересов личности в уголов-

ном процессе; 

• получение углубленных знаний о способах 

профессиональной защиты прав личности на досудеб-

ном и судебном производстве по уголовным делам.  

• освещение актуальных вопросов и особенно-

стей деятельности адвоката и его подзащитных и 

представляемых в уголовном процессе; 

• составление у магистрантов представления о 

правовом и профессиональном конструктивном взаи-

моотношении стороны обвинения и стороны защиты в 

рамках производства по уголовному делу, а также вза-

имоотношении адвоката с судом. 

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций: 

❖ ПК-2 - способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-7 - способность квалифицированно толко-

вать нормативные правовые акты; 

❖ ПК-8 - способность принимать участие в про-

ведении юридической экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать квалифицирован-

ные юридические заключения и консультации в кон-

кретных сферах юридической деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

• основные правовые исторические этапы ста-

новления и развития профессиональной защиты лич-

ности при производстве по уголовным делам; 

• международное и российское законодатель-

ство, регламентирующее процессуальную деятель-

ность адвоката, направленную на охрану прав и инте-

ресов личности при производстве по уголовным делам; 

• формы (виды) участия адвоката при производ-

стве по уголовным делам в целях обеспечения прав 

личности; 



• способы и методы толкования нормативно-

правовых актов, регулирующих гарантии прав и сво-

бод личности при производстве по уголовному делу; 

• практику применения и толкования уголовно-

процессуального законодательства по обеспечению 

прав и свобод лиц, вовлекаемых в уголовное судопро-

изводство; 

• способы деятельности адвоката по защите 

прав и интересов личности на досудебных и судебных 

стадиях уголовного процесса; 

• теоретические и практические проблемы ад-

вокатской деятельности по защите прав личности при 

производстве по уголовным делам. 

Уметь: 

• применять правовые положения, теорию и 

практику, устанавливающие  полномочия адвоката по 

уголовным делам в целях обеспечения прав личности; 

• ориентироваться в дискуссионных вопросах 

применения норм УК РФ, УПК РФ и иных междуна-

родных, российских правовых актов, регулирующих 

защиту личности в уголовном судопроизводстве; 

• формировать свою позицию по спорным во-

просам правового регулирования деятельности адвока-

та в уголовном процессе России и предлагать пути их 

разрешения; 

• толковать действующее международное и рос-

сийское законодательство в сфере обеспечения прав 

участников уголовного процесса; 

• выстраивать стратегию, тактику защиты и 

представления интересов лиц, принимающих участие в 

уголовном процессе;  

• составлять документы, направленные на обес-

печение защиты прав и интересов лиц, вовлеченных в 

производство по уголовным делам; 

• аргументировано разрешать при производстве 

по уголовным делам конкретные практические ситуа-

ции в устном и письменном виде путем дачи адвока-

том консультаций; 

Владеть: 

• навыками применения международной и рос-

сийской правовой базы, необходимой для профессио-

нальной защиты прав и представления интересов 

участников на досудебном и судебном производстве 

по уголовным делам; 

• навыками толкования нормативных правовых 

актов и их применения адвокатом в сфере обеспечения 

прав участников уголовного процесса для разрешения 

конкретных практических ситуаций; 

• навыками дачи адвокатом устных и письмен-

ных консультаций по вопросам защиты прав личности 

на досудебном и судебном производстве по уголовным 

делам; 

• навыками составления адвокатом документов, 

направленных на обеспечение защиты прав и интере-

сов лиц, вовлеченных в производство по уголовным 

делам. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного ответа на семинаре, решения ситуаци-

онных задач, составления процессуального документа, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-



ляет 2 зачетные единицы. 

 

Международное со-

трудничество в сфере 

борьбы с преступно-

стью 

Дисциплина «Международное сотрудничество в 

сфере борьбы с преступностью» является частью про-

фессионального цикла (вариативная часть, дисципли-

ны по выбору) учебного плана по направлению подго-

товки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская про-

грамма «Защита прав личности в международном  и 

российском уголовном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой уголовного права и процесса. 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов 

знаний в области международного сотрудничества в 

борьбе с преступностью на современном этапе разви-

тия нашего государства и выработка практических 

умений и навыков по применения полученных знаний 

в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

• изучение общей теории сотрудничества госу-

дарств, в том числе и по организации и ведению борь-

бы с международной преступностью; 

• знакомство с основными принципами между-

народного сотрудничества в борьбе с преступностью, 

видами и формами современного взаимодействия гос-

ударств; 

• рассмотрение основных направлений и прио-

ритетов сотрудничества государств в борьбе с пре-

ступностью, международных организаций по борьбе с 

преступностью; обобщение опыта такого сотрудниче-

ства. 

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций:  

❖ ПК-2 - способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-3 - готовность к выполнению должност-

ных обязанностей по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства; 

❖ ПК-4 - способность выявлять, пресекать, рас-

крывать и расследовать правонарушения и преступле-

ния; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

• основные принципы, лежащие в основе со-

трудничества государств в борьбе с преступностью; 

• систему, виды и содержание нормативно-

правовых актов, регламентирующих международное 

сотрудничество в борьбе с преступностью; 

• правовой механизм и формы сотрудничества в 

сфере уголовного судопроизводства и борьбы с пре-

ступностью; 

• содержание действующих многосторонних и 

двусторонних международных соглашений о правовой 

помощи по уголовным делам, участницей которых 

является Россия; 

• виды, систему и направления деятельности 

международных организаций в области борьбы с меж-

дународной преступностью; 

• систему и компетенцию органов международ-



ной уголовной юстиции; 

• порядок взаимодействия судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания с соответствующими 

компетентными органами и должностными лицами 

иностранных государств и международными органи-

зациями в области международного сотрудничества в 

сфере уголовного судопроизводства и борьбы с пре-

ступностью; 

• требования уголовно-процессуального зако-

нодательства, предъявляемые к деятельности, решени-

ям тех или иных участников международно-правового 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства; 

• основания и порядок выдачи лиц для осу-

ществления уголовного преследования или исполне-

ния приговора, а также передачи лиц для отбывания 

наказания; 

• основания признания приговоров иностран-

ных и международных судебных органов и порядок 

приведения их в исполнение на территории РФ; 

• содержание и форму запроса о правовой по-

мощи; 

• содержание и форму запроса о выдаче лица 

для уголовного преследования или исполнения приго-

вора; 

Уметь: 

• анализировать действующее законодательство 

и содержащиеся в нем правовые механизмы осуществ-

ления международного сотрудничества в сфере уго-

ловного судопроизводства и борьбы с преступностью; 

• выявлять условия для выдачи лиц для осу-

ществления уголовного преследования или исполне-

ния приговора, передачи лиц для отбывания наказания, 

а также основания для признания и приведения в ис-

полнение приговора иностранного или международно-

го судебного органа; 

• оценивать решение о выдаче лица на предмет 

его законности и обоснованности; 

• определять полномочия конкретных долж-

ностных лиц при совершении действий, связанных с 

реализацией российских и международных норм, ре-

гулирующих вопросы международного сотрудниче-

ства в сфере уголовного судопроизводства и борьбы с 

преступностью; 

• составлять процессуальные документы, необ-

ходимые для осуществления международно-правового 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства; 

Владеть: 

• навыками толкования и применения необхо-

димых правовых норм, регламентирующих осуществ-

ление международного сотрудничества в сфере уго-

ловного судопроизводства и борьбы с преступностью 

для разрешения конкретных практических ситуаций; 

• навыками составления алгоритмов действий 

по исполнению запросов иностранных государств, по-

ступивших в рамках международно-правовой помощи 

по уголовным делам; 

• навыками оформления процессуальных доку-

ментов, составляемых в процессе осуществления меж-

дународно-правового сотрудничества в сфере уголов-

ного судопроизводства. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 



форме устного ответа на семинаре, решения ситуаци-

онных задач, докладов, выполнения практического 

задания, промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 3 зачетные единицы. 

 

Международное уго-

ловное право 

Дисциплина «Международное уголовное право» 

является частью профессионального цикла (вариатив-

ная часть, дисциплины по выбору) учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(магистерская программа «Защита прав личности в 

международном  и российском уголовном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой уголовного права и процесса. 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов 

знаний в области теоретических основ международно-

го уголовного права и практических аспектов реализа-

ции его норм в национальном законодательстве госу-

дарств, а также выработка практических умений и 

навыков по применения полученных знаний в профес-

сиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• изучение содержания основных понятий меж-

дународного уголовного права; 

• определение места международного уголовно-

го права в общей системе международного публичного 

права; 

• уяснение характера современных мировых 

криминальных угроз, сущности международной пре-

ступности как опасной реальности; 

• изучение юридической природы преступлений 

в международном уголовном праве; 

• исследование соотношения норм междуна-

родного уголовного права и национального уголовного 

законодательства и механизмов имплементации; 

• ознакомление с системой и принципами дея-

тельности  органов международной уголовной юсти-

ции; 

• выработка умения применять в практической 

деятельности нормы международного уголовного пра-

ва. 

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций:  

❖ ПК-2 - способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-3 - готовность к выполнению должност-

ных обязанностей по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства; 

❖ ПК-4 - способность выявлять, пресекать, рас-

крывать и расследовать правонарушения и преступле-

ния; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

• понятие, предмет, систему, источники и прин-

ципы международного уголовного права; 

• понятие и признаки преступления в междуна-

родном уголовном праве; 



• классификацию преступлений в международ-

ном уголовном праве; 

• признаки составов международных преступ-

лений и преступлений международного характера; 

• принципы действия международных и нацио-

нальных уголовно-правовых норм во времени, про-

странстве и по кругу лиц, способы разрешения конку-

ренции уголовно-правовых норм; 

• понятие и особенности ответственности и 

наказания в международном уголовном праве; 

• виды субъектов, осуществляющих квалифика-

цию преступлений в международном уголовном праве; 

• правила и пределы применения судами Рос-

сийской Федерации международных уголовно-

правовых норм; 

• систему органов международной уголовной 

юстиции и нормативные акты, регламентирующие их 

деятельность; 

Уметь: 

• оперировать категориями уголовного права, 

которые применяются в законодательной технике на 

международном уровне; 

• анализировать фактические обстоятельства 

деяния с точки зрения норм международного уголов-

ного права для выявления признаков составов между-

народных преступлений и преступлений международ-

ного характера; 

• применять нормы международных договоров с 

учетом законодательства Российской Федерации; 

• разграничивать преступления в международ-

ном уголовном праве и относить их к юрисдикции тех 

или иных органов международной уголовной юстиции 

или государств; 

• разрешать проблемы конкуренции националь-

ных и международных уголовно-правовых норм; 

• проводить анализ конкретного деяния и на ос-

нове норм международного уголовного права предла-

гать варианты реализации уголовной ответственности; 

• анализировать деятельность субъектов, осу-

ществляющих квалификацию преступлений в между-

народном уголовном праве; 

Владеть: 

• навыками уголовно-правовой оценки конкрет-

ного деяния на основе норм международного уголов-

ного права; 

• навыками анализа нормативно-правовых актов 

Российской Федерации на предмет их соответствия 

международно-правовым нормам; 

• навыками использования методики квалифи-

кации и разграничения различных видов международ-

ных преступлений и преступлений международного 

характера с целью их выявления и пресечения, приме-

няя международного уголовного права; 

• навыками определения полномочий субъек-

тов, осуществляющих квалификацию преступлений в 

международном уголовном праве, для принятия необ-

ходимых мер по обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества, государства. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного ответа на семинаре, решения ситуаци-

онных задач, докладов, выполнения практического 



задания, промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 3 зачетные единицы. 

 

Защита прав личности 

в суде присяжных 

Дисциплина «Защита прав личности в суде при-

сяжных» является частью профессионального цикла 

(вариативная часть, дисциплины по выбору) учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 «Юрис-

пруденция» (магистерская программа «Защита прав 

личности в международном  и российском уголовном 

праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой уголовного права и процесса. 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов 

представлений о суде присяжных как о гаранте защи-

ты прав и свобод человека и гражданина. 

Задачи дисциплины: 

• определение роли и значения суда с участием 

присяжных заседателей для защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина; 

• изучение нормативных актов, регламентиру-

ющих особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей; 

• ознакомление с существующей практикой 

рассмотрения уголовных дел в суде с участием при-

сяжных заседателей; 

• формирование навыков применения уголовно-

процессуального законодательства при рассмотрении 

уголовного дела в суде с участием присяжных заседа-

телей. 

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций:  

❖ ПК-2 - способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-4 - способность выявлять, пресекать, рас-

крывать и расследовать правонарушения и преступле-

ния; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

• подсудность уголовных дел суду с участием 

присяжных заседателей; 

• полномочия судьи и присяжных заседателей 

при производстве по уголовным делам; 

• правовой механизм гарантий прав личности в 

суде присяжных; 

• нормы уголовно-процессуального права, ре-

гламентирующие порядок производства в суде с уча-

стием присяжных заседателей; 

• особенности проведения предварительного 

слушания, судебного следствия и прений сторон в суде 

с участием присяжных заседателей; 

• теоретические и практические проблемы 

обеспечения прав участников уголовного судопроиз-

водства на стадии судебного разбирательства уголов-

ного дела судом присяжных; 

• порядок вынесения и провозглашения вердик-

та; 

• виды решений, принимаемых председатель-



ствующим, и их последствия для осужденного; 

Уметь: 

• обосновывать необходимость рассмотрения 

уголовного дела судом присяжных; 

• анализировать, толковать и выбирать необхо-

димые нормы уголовно-процессуального законода-

тельства для разрешения конкретной практической 

ситуации при производстве по уголовным делам, рас-

сматриваемым судом с участием присяжных заседате-

лей; 

• обобщать судебную практику соблюдения 

прав и свобод личности в ходе применения процессу-

ального законодательства при рассмотрении и разре-

шении уголовных дел судом присяжных; 

Владеть: 

• навыками применения норм уголовно-

процессуального законодательства, регламентирую-

щих особенности производства в суде с участием при-

сяжных заседателей, при разрешении конкретных 

практических ситуаций, требующих принятия закон-

ных и обоснованных процессуальных решений и вы-

полнения необходимых процессуальных действий; 

• навыками оценки законности и обоснованно-

сти процессуальных решений и процессуальных дей-

ствий субъектов, участвующих в уголовном судопро-

изводстве, для принятия необходимых мер по защите 

прав и свобод граждан в суде присяжных; 

• навыками составления процессуальных доку-

ментов, связанных с производством в суде с участием 

присяжных заседателей; 

• навыками самостоятельного анализа теорети-

ческих и практических проблем защиты прав личности 

в суде с участием присяжных заседателей; 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного ответа на семинаре, решения ситуаци-

онных задач, дискуссии, промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 2 зачетные единицы. 

 

Защита прав личности 

в особом порядке су-

дебного разбиратель-

ства 

Дисциплина «Защита прав личности в особом по-

рядке судебного разбирательства» является частью 

профессионального цикла (вариативная часть, дисци-

плины по выбору) учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская 

программа «Защита прав личности в международном  

и российском уголовном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой уголовного права и процесса. 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов 

представлений о дифференциации уголовно-

процессуальной формы, об особом порядке судебного 

разбирательства. 

Задачи дисциплины: 

• изучение нормативных актов, регламентиру-

ющих процессуальную деятельность в рамках особого 

порядка судебного разбирательства; 

• формирование представлений о процессуаль-

ном статусе участников уголовно-процессуальных от-

ношений, участвующих в рамках особого порядка су-

дебного разбирательства. 

Дисциплина направлена на формирование следую-



щих компетенций:  

❖ ПК-2 - способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-4 - способность выявлять, пресекать, рас-

крывать и расследовать правонарушения и преступле-

ния; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

• понятие дифференциации формы уголовного 

судопроизводства; 

• виды особого порядка судебного разбиратель-

ства в уголовном процессе; 

• правовой механизм гарантий прав личности 

при особом порядке судебного разбирательства; 

• основания и условия применения особого по-

рядка принятия судебного решения (при согласии об-

виняемого с предъявленным обвинением, при заклю-

чении досудебного соглашения о сотрудничестве); 

• общие и специальные правила оформления 

процессуальных документов по уголовным делам при 

особом порядке уголовного судопроизводства; 

• правовые последствия несоблюдения установ-

ленных УПК РФ требований к оформлению и содер-

жанию процессуальных документов при особом по-

рядке судебного разбирательства; 

• теоретические и практические проблемы 

обеспечения прав участников уголовного судопроиз-

водства при особом порядке судебного разбиратель-

ства; 

Уметь: 

• на основе анализа исходной ситуации опреде-

лять возможность применения конкретного вида осо-

бого порядка судебного разбирательства и принимать 

соответствующие процессуальные решения; 

• обобщать судебную практику соблюдения 

прав и свобод личности в ходе применения процессу-

ального законодательства при особом порядке судеб-

ного разбирательства; 

• определять алгоритм процессуальных дей-

ствий, необходимых для расследования преступлений 

в отношении лиц, заключивших досудебное соглаше-

ние о сотрудничестве; 

• анализировать процессуальные документы, 

составляемые при особом порядке судебного разбира-

тельства, с целью выявления недостатков в их оформ-

лении; 

Владеть: 

• навыками разрешения конкретных практиче-

ских ситуаций на основе норм уголовно-

процессуального закона в целях реализации выбранно-

го вида особого порядка судебного разбирательства; 

• навыками разработки плана расследования 

уголовных дел, производство по которым осуществля-

ется в особом порядке; 

• навыками составления процессуальных доку-

ментов, связанных с особым порядком судебного раз-

бирательства; 

• навыками оценки законности и обоснованно-



сти процессуальных решений и процессуальных дей-

ствий субъектов, участвующих в уголовном судопро-

изводстве, для принятия необходимых мер по защите 

прав и свобод граждан при особом порядке судебного 

разбирательства. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного ответа на семинаре, составления анали-

тической справки, составления процессуального доку-

мента, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 2 зачетные единицы. 

 

Решения Европейско-

го Суда по правам че-

ловека в сфере уго-

ловного правосудия 

Дисциплина «Решения Европейского Суда по пра-

вам человека в сфере уголовного правосудия» является 

частью профессионального цикла (вариативная часть, 

дисциплины по выбору) учебного плана по направле-

нию подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (маги-

стерская программа «Защита прав личности в между-

народном  и российском уголовном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой теории права и сравнительного право-

ведения. 

Цель дисциплины - сформировать у магистрантов 

целостные представления о системе защиты прав че-

ловека, в основе которой лежат стандарты в области 

прав и свобод человека, применяемые Европейским 

Судом по правам человека. 

Задачи дисциплины: 

• на основе изучения источников и специальной 

литературы показать характерные черты содержания 

принципов уважения прав человека и основных сво-

бод, обязанности государств по осуществлению взятых 

международных обязательств; 

• раскрыть теоретические основы и практиче-

ские аспекты вопросов обеспечения прав человека в 

деятельности Европейского Суда по правам человека; 

• определить место и роль европейской системы 

защиты прав человека в развитии международной си-

стемы защиты прав человека; 

• ознакомить с европейскими стандартами в об-

ласти прав и свобод человека, сформулированными 

Европейским Судом по правам человека при толкова-

нии Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и Протоколов к ней, 

• изучить влияние решений Европейского Суда 

по правам человека на российское законодательство и 

правоприменительную практику; 

• дать системное представление об основных 

правовых позициях ЕСПЧ по вопросам, связанным с 

уголовным судопроизводством, соотношении их с 

действующим уголовно-процессуальным законода-

тельством РФ, практикой его применения. 

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций: 

❖ ПК-2 - способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-7 - способность квалифицированно толко-

вать нормативные правовые акты; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 



должен: 

Знать:  

• состав, структуру и компетенцию Европейско-

го Суда по правам человека,  

• положения Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод и Протоколов к ней,  

• европейские стандарты в области прав и сво-

бод человека, 

• порядок обращения и процедуру рассмотрения 

жалоб в Европейском Суде по правам человека,  

• нормативные правовые акты Российской Фе-

дерации, в которых имплементируются нормы Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод и 

Протоколов к ней.  

• основные правовые позициях ЕСПЧ по вопро-

сам, связанным с уголовным судопроизводством, их 

соотношение с действующим уголовно-

процессуальным законодательством РФ, практикой его 

применения, позициями Конституционного Суда РФ, а 

также с разъяснениями и практикой деятельности Вер-

ховного Суда РФ; 

Уметь:  

• анализировать российское законодательство и 

правоприменительную практику на предмет соответ-

ствия положениям Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод и Протоколов к ней, 

• составлять жалобу в Европейский Суд по пра-

вам человека; 

• толковать Конвенцию о защите прав человека 

и основных свобод и Протоколы к ней с учетом прак-

тики Европейского Суда по правам человека, 

Владеть: 

• навыками применения норм материального и 

процессуального права, регулирующими деятельность 

Европейского суда по правам человека; 

• навыками реализации правовых позиций Ев-

ропейского Суда по правам человека в правопримени-

тельной деятельности в уголовном судопроизводстве. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного ответа на семинаре, выполнения прак-

тических заданий,  промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 2 зачетные единицы. 

 

Система международ-

ного уголовного пра-

восудия 

Дисциплина «Система международного уголовного 

правосудия» является частью профессионального цик-

ла (вариативная часть, дисциплины по выбору) учеб-

ного плана по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита 

прав личности в международном  и российском уго-

ловном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой теории права и сравнительного право-

ведения. 

Цель дисциплины формирование системы знаний 

об основных этапах становления международного уго-

ловного правосудия и о принципах организации и дея-

тельности современных международных судов; а так-

же развитие умений и навыков профессионально ана-

лизировать практику современных международных 

судебных учреждений.  



Задачи дисциплины: 

• рассмотреть систему международной уголов-

ной юстиции и виды соответствующих международ-

ных судебных учреждений; 

• изучить влияние решений международных су-

дов на национальные правовые системы и деятель-

ность национальных судов; 

• сравнить деятельность различных междуна-

родных судебных учреждений по защите прав челове-

ка; 

• проанализировать судебную практику различ-

ных международных судов; 

• формирование конкретных профессиональных 

навыков обращения в международные судебные учре-

ждения. 

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций: 

❖ ПК-2 - способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-7 - способность квалифицированно толко-

вать нормативные правовые акты; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

• историю формирования системы международного 

правосудия; 

 • общую характеристику основных принципов 

деятельности современных международных судов, 

осуществляющих уголовное правосудие; 

 • содержание нормативно-правовых источни-

ков, на основе которых осуществляется деятельность 

международных судов, осуществляющих уголовное 

правосудие; 

 • особенности механизма принятия и реализа-

ции решений международных уголовных судов; 

• соотношение юрисдикции международных 

уголовных судов и национальной юрисдикции; 

• принципы и способы толкования решений 

международных уголовных судов; 

Уметь: 

• определять правовые нормы, необходимые для 

использования в процессе деятельности международ-

ных судов, осуществляющих уголовное правосудие; 

• определять подсудность международных и 

конвенционных преступлений; 

• осуществлять анализ и толкование правовых 

норм, на основе которых осуществляется международ-

ное уголовное правосудие; 

Владеть: 

• навыками анализа конкретных судебных дел, 

рассматриваемых международными уголовными суда-

ми 

• навыками работы с источниками с источника-

ми международного уголовного правосудия; 

• навыками правовой оценки решений, приня-

тых международными уголовными судами на предмет 

их законности и обоснованности. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 



форме устного ответа на семинаре, анализа конкрет-

ных ситуаций, дискуссий, промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 2 зачетные единицы. 

 

Обеспечение прав 

личности на стадиях 

досудебного произ-

водства 

Дисциплина «Обеспечение прав личности на ста-

диях досудебного производства» является частью 

профессионального цикла (вариативная часть, дисци-

плины по выбору) учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская 

программа «Защита прав личности в международном  

и российском уголовном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой уголовного права и процесса. 

Цель дисциплины  - формирование компетенций, 

направленных на получение знаний у магистрантов об 

актуальных теоретических и практических проблемах 

деятельности по обеспечению прав личности на досу-

дебном производстве по уголовным делам, а также на 

приобретение навыков и умений по применению тео-

ретических и практических  знаний по обеспечению 

прав и интересов человека на стадиях возбуждения 

уголовного дела и предварительного расследования. 

Задачи дисциплины: 

• определить понятие, содержание и значение 

обеспечения прав личности на досудебном производ-

стве по уголовным делам; 

• показать значение обеспечения прав личности 

на стадиях возбуждения уголовного дела и  предвари-

тельного расследования с учетом положений Консти-

туции РФ, российских и международных правовых 

актов о правах человека на современном этапе; 

• обозначить роль государственных органов и 

иных лиц  в механизме обеспечения прав человека на 

досудебном производстве по уголовным делам; 

• рассмотреть актуальные теоретические и 

практические проблемы обеспечения прав личности на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства; 

• рассмотреть обеспечение прав личности через 

призму деятельности участников уголовного судопро-

изводства на досудебном производстве по уголовным 

делам. 

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций: 

❖ ПК-2 - способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-3 - готовность к выполнению должност-

ных обязанностей по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства; 

❖ ПК-4 - способность выявлять, пресекать, рас-

крывать и расследовать правонарушения и преступле-

ния; 

❖ ПК-9 - способность принимать оптимальные 

управленческие решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

• международные нормативные акты, закрепля-



ющие общепризнанные стандарты правового регули-

рования по обеспечению прав личности  в сфере досу-

дебного уголовного производства по уголовным де-

лам; 

• содержание российских материальных и про-

цессуальных нормативно-правовых актов, регулиру-

ющих производство по обеспечению прав личности на 

досудебном производстве по уголовным делам; 

• правовые и практические проблемы деятель-

ности по обеспечению прав личности при возбужде-

нии  уголовного дела и производстве предварительно-

го расследования; 

• круг участников, обязанных и вправе осу-

ществлять деятельность по обеспечению прав лично-

сти на досудебном производстве по уголовным делам; 

•  полномочия субъектов, осуществляющих дея-

тельность по обеспечению прав личности на стадиях 

возбуждения уголовного дела и предварительного рас-

следования;  

• детальные теоретические и практические по-

ложения деятельности по обеспечению прав личности 

на стадиях возбуждения уголовного дела и предвари-

тельного расследования; 

• круг субъектов, уполномоченных расследо-

вать преступления; 

• полномочия органов предварительного рас-

следования, прокурора по расследованию преступле-

ний;  

• общие и специальные правила расследования 

преступлений и общественно опасных деяний; 

• проблемы расследования отдельных видов 

преступлений; 

• содержание деятельности по принятию про-

цессуальных решений, направленных на обеспечение 

прав личности на досудебном производстве по уголов-

ным делам; 

• теорию и практику принятия решений проку-

рором, органами предварительного расследования, 

судом по обеспечению прав личности на досудебном 

производстве по уголовным делам; 

• виды решений и порядок их принятия на до-

судебном производстве по уголовным делам; 

Уметь: 

• применять необходимые источники правового 

регулирования, регламентирующие деятельность про-

курора, органов предварительного расследования, суда 

и адвоката по обеспечению прав участников на досу-

дебном производстве по уголовным делам; 

• ориентироваться в дискуссионных вопросах 

применения норм УПК РФ и иных правовых актов, 

регулирующих деятельность субъектов на досудебных 

стадиях в уголовном процессе и делать правильный 

выбор при принятии процессуального решения или 

выполнения действия, направленных на обеспечение 

прав личности; 

• использовать теоретические знания в практи-

ческой деятельности в целях обеспечения прав лично-

сти на досудебном производстве по уголовным делам; 

• выстраивать алгоритм действий разных участ-

ников по обеспечению прав и интересов личности на 

досудебных  стадиях уголовного процесса; 

• выявлять незаконность действий и решений 



уполномоченных субъектов при возбуждении уголов-

ного дела и на предварительном расследовании, нару-

шающих права личности, вовлеченной в производство 

по уголовным делам; 

• предпринимать меры по устранению незакон-

ности и необоснованности действий и решений на ста-

диях возбуждения уголовного дела и предварительно-

го расследования в целях обеспечения прав личности в 

уголовном процессе; 

• определять пределы компетенций прокурора, 

органов предварительного расследования, суда, в дея-

тельности по обеспечению прав личности в уголовном 

процессе; 

• разрешать спор о подследственности уголов-

ных дел; 

• составлять план расследования отдельных ви-

дов преступлений; 

• определять тактику производства следствен-

ных действий; 

• анализировать проблемные вопросы теории и 

практики применения норм УПК РФ и иных правовых 

актов, регулирующих обеспечение личности на стади-

ях возбуждения уголовного дела и предварительного 

расследования и предлагать пути их разрешения; 

•  формировать свою позицию в решениях при 

досудебном производстве по уголовным делам; 

• анализировать конкретные казусы и прини-

мать обоснованные и законные решения, направлен-

ные на обеспечение прав личности на досудебном 

производстве по уголовным делам; 

• составлять процессуальные документы, фик-

сирующие принятие процессуальных решений, 

направленных на обеспечение прав личности на досу-

дебном производстве по уголовным делам 

Владеть: 

• навыками правильного определения и приме-

нения международного и российского законодатель-

ства в профессиональной деятельности прокурора, 

органов предварительного расследования, суда и адво-

ката по обеспечению прав личности на стадиях воз-

буждения уголовного дела и предварительного рассле-

дования; 

• навыками организации взаимодействия орга-

нов предварительного расследования в целях эффек-

тивного расследования преступлений; 

• навыками определения методики и правил 

расследования преступлений, выбора тактики произ-

водства следственных действий, выдвижения версий, 

составления процессуальных документов и планов по 

расследованию отдельных видов преступлений; 

• навыками осуществления конкретных дей-

ствий и принятия обоснованных и законных решений 

прокурором, органов предварительного расследования, 

а также судом, направленных на обеспечение прав 

личности на досудебном производстве по уголовным 

делам. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного ответа на семинаре, решения практиче-

ских задач, составления процессуального документа, 

творческого (проблемного) задания, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 2 зачетные единицы. 

 

Проблемы обеспече-

ния прав личности на 

стадиях судебного 

производства 

Дисциплина «Проблемы обеспечения прав лично-

сти на стадиях судебного производства» является ча-

стью профессионального цикла (вариативная часть, 

дисциплины по выбору) учебного плана по направле-

нию подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (маги-

стерская программа «Защита прав личности в между-

народном  и российском уголовном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой уголовного права и процесса. 

Цель дисциплины – формирование компетенций, 

направленных на получение знаний у магистрантов о 

теоретическом и практическом обеспечении прав лич-

ности на судебном производстве по уголовным делам, 

а также на приобретение навыков и умений по приме-

нению знаний по обеспечению прав и интересов лич-

ности на судебных стадиях уголовного процесса. 

Задачи дисциплины: 

• определить содержание и значение обеспече-

ния прав личности на судебном производстве по уго-

ловным делам; 

• показать значение обеспечения прав личности 

на судебных стадиях с учетом положений Конститу-

ции РФ, российских и международных правовых актов 

о правах человека на современном этапе; 

• обозначить роль государственных органов и 

иных лиц  в механизме обеспечения прав человека на 

конкретных этапах судебного производства по уголов-

ным делам; 

• рассмотреть актуальные теоретические и 

практические проблемы обеспечения прав личности на 

судебных стадиях уголовного судопроизводства; 

• рассмотреть обеспечение прав личности через 

призму действий и решений участников уголовного 

судопроизводства на судебном производстве по уго-

ловным делам. 

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций: 

❖ ПК-2 - способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-3 - готовность к выполнению должност-

ных обязанностей по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства; 

❖ ПК-4 - способность выявлять, пресекать, рас-

крывать и расследовать правонарушения и преступле-

ния; 

❖ ПК-9 - способность принимать оптимальные 

управленческие решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

• международные нормативные акты, закрепля-

ющие общепризнанные стандарты правового регули-

рования по обеспечению прав личности  в сфере су-

дебного уголовного производства по уголовным де-

лам; 

• содержание российских материальных и про-



цессуальных нормативно-правовых актов, регулиру-

ющих производство по обеспечению прав личности на 

судебном производстве по уголовным делам; 

• содержание и значение деятельности по обес-

печению прав личности на судебном производстве по 

уголовным делам; 

• теорию и практику обеспечения прав личности 

на стадиях подготовки уголовного дела к судебному 

заседанию, производства в суде первой и второй ин-

станций, при исполнении приговора и при обжалова-

нии судебных решений, вступивших в законную силу, 

а также при возобновлении производства по уголов-

ному делу ввиду новых или вновь открывшихся обсто-

ятельств. 

• права, обязанности и круг лиц, принимающих 

участие в обеспечении прав личности на судебном 

производстве по уголовным делам;  

• круг субъектов, уполномоченных расследо-

вать преступления; 

• полномочия органов предварительного рас-

следования, прокурора по расследованию преступле-

ний; 

• теорию и практику принятия решений при 

осуществлении деятельности прокурором, судом по 

обеспечению прав личности на судебном производстве 

по уголовным делам; 

• виды решений и порядок их принятия проку-

рором, судом в целях обеспечения прав личности в 

уголовном процессе на судебном производстве; 

Уметь: 

• использовать необходимые источники право-

вого регулирования, регламентирующие деятельность 

прокурора, суда по обеспечению прав участников на 

судебном производстве по уголовным делам;  

• использовать теоретические знания и судеб-

ную практику в профессиональной деятельности в це-

лях обеспечения прав личности на конкретных этапах 

судебного производства по уголовным делам; 

• анализировать проблемные вопросы теории и 

практики применения международных и российских 

правовых положений, регулирующих обеспечение 

личности на стадиях подготовки уголовного дела к 

судебному заседанию, производства в суде первой и 

второй инстанций, при исполнении приговора и при 

обжаловании судебных решений, вступивших в закон-

ную силу, а также при возобновлении производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств; 

• формировать свою позицию по спорным во-

просам применения теории и практики уголовно-

процессуального законодательства на судебном произ-

водстве по уголовным делам; 

• определять пределы компетенций прокурора, 

суда в деятельности по обеспечению прав личности в 

уголовном процессе на судебных стадиях; 

• выявлять незаконность действий и решений 

прокурора и суда на судебном производстве по уго-

ловным делам; 

• предлагать меры по устранению незаконности 

и необоснованности решений и действий на судебных 

стадиях в целях обеспечения прав личности в уголов-

ном процессе; 



•  выстраивать алгоритмы действий и решений, 

принимаемых прокурором, судом по обеспечению 

прав и интересов личности на конкретных этапах су-

дебного производства по уголовным делам; 

• определять правила расследования преступле-

ний в отношении лица, заключившего досудебного 

сотрудничества, несовершеннолетних лиц, в отноше-

нии лиц по применению принудительных мер меди-

цинского характера и в отношении отдельных катего-

рий лиц; 

• делать на основе принципа законности право-

вой выбор при принятии процессуальных решений или 

выполнении действий, направленных на обеспечение 

прав личности; 

• составлять процессуальные документы, фик-

сирующие принятие процессуальных решений, 

направленных на обеспечение прав личности на су-

дебном производстве по уголовным делам. 

Владеть: 

• навыками применения международных и рос-

сийских правовых положений, регулирующих профес-

сиональную деятельность суда, прокурора по обеспе-

чению прав личности на судебных стадиях производ-

ства по уголовным делам; 

• навыками использования полномочий по про-

курорскому надзору, уголовному преследованию про-

курором и отправлению правосудия, контроля судом, 

направленных на обеспечение прав личности на су-

дебном производстве по уголовным делам; 

• навыками организации взаимодействия орга-

нов предварительного расследования и суда в целях 

эффективного расследования преступлений; 

• навыками правильного выбора тактики произ-

водства в суде по новым и вновь открывшимся обстоя-

тельствам; 

• навыками выполнения конкретных действий и 

принятия обоснованных, законных решений прокуро-

ром, судом, направленных непосредственно на обеспе-

чение прав личности на стадиях судебного производ-

ства по уголовным делам; 

• навыками составления процессуальных доку-

ментов, фиксирующих принятие управленческих ре-

шений на судебном производстве по уголовным делам. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного ответа на семинаре, решения практиче-

ских задач, составления процессуального документа, 

творческого (проблемного) задания, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 2 зачетные единицы. 

 

Международные и 

российские стандарты 

обеспечения прав 

личности в уголовном 

процессе 

Дисциплина «Международные и российские стан-

дарты обеспечения прав личности в уголовном про-

цессе» является частью профессионального цикла (ва-

риативная часть, дисциплины по выбору) учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 «Юрис-

пруденция» (магистерская программа «Защита прав 

личности в международном  и российском уголовном 

праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой уголовного права и процесса. 

Цель дисциплины состоит в формировании теоре-



тических знаний в области обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина в сфере уголовного судопроиз-

водства и практических навыков по применению по-

лученных знаний в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

• дать общую характеристику универсальной 

системе прав и свобод человека, обозначить формы их 

реализации; 

• определить понятие, содержание и значение 

обеспечения прав участников уголовного процесса; 

• показать значение обеспечения прав участни-

ков уголовного процесса с учетом положений Консти-

туции РФ и международных правовых актов о правах 

человека на современном этапе; 

• обозначить роль правоохранительных органов  

в механизме обеспечения и защиты прав человека; 

• сформировать представление о сущности и 

роли международного механизма защиты прав и сво-

бод человека в уголовном процессе. 

• рассмотреть обеспечение прав личности через 

призму классификации участников уголовного судо-

производства. 

• обозначить механизм обеспечения безопасно-

сти участников в уголовном  процессе; 

• сформировать у магистрантов убежденность в 

необходимости точного и неуклонного исполнения и 

соблюдения в уголовном судопроизводстве междуна-

родных, конституционных  и отраслевых принципов, 

норм уголовно-процессуального права при обеспече-

нии прав личности в уголовном процессе. 

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих  компетенций: 

❖ ПК-2 - способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-3 - готовность к выполнению должност-

ных обязанностей по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства; 

❖ ПК-7 - способность квалифицированно толко-

вать нормативные правовые акты; 

❖ ПК-11 - способность квалифицированно про-

водить научные исследования в области права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

• международные нормативные акты, закрепля-

ющие общепризнанные стандарты правового регули-

рования в сфере уголовного судопроизводства; 

• содержание российских нормативно-правовых 

актов, закрепляющих права и свободы человека; 

• сущность процессуальных гарантий конститу-

ционных прав личности в уголовном процессе и сред-

ства профилактики их нарушения; 

• особенности практической деятельности орга-

нов предварительного следствия, дознания, прокурора, 

суда, адвокатуры по обеспечению прав и свобод лиц, 

вовлекаемых в уголовное судопроизводство; 

• способы и методы толкования нормативно-



правовых актов, регулирующих гарантии прав и сво-

бод личности при производстве по уголовному делу; 

• практику применения уголовно-

процессуального законодательства по обеспечению 

прав и свобод лиц, вовлекаемых в уголовное судопро-

изводство; 

• методы научного исследования в области пра-

ва; 

• основные проблемы уголовно-процессуальной 

теории и практики, связанные с обеспечением прав 

личности,  

• перспективы дальнейшего развития и совер-

шенствования правозащитной стороны уголовного 

процесса России; 

Уметь: 

• применять необходимые уголовно-

процессуальные нормы, регламентирующие обеспече-

ние прав участников уголовного процесса; 

• определять пределы своей компетенции в сфе-

ре выполнения должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности лич-

ности, общества, государства и составлять алгоритмы 

действий должностных лиц по обеспечению прав 

участников уголовного процесса; 

• толковать действующее законодательство в 

сфере обеспечения прав участников уголовного про-

цесса; 

• обобщать следственную и судебную практику 

соблюдения прав и свобод личности в ходе примене-

ния процессуального законодательства при возбужде-

нии, расследовании, рассмотрении и разрешении уго-

ловных дел; 

• критически анализировать действующее зако-

нодательство и содержащиеся в нем правовые меха-

низмы гарантий прав личности; судебную практику в 

сфере обеспечения прав участников уголовного про-

цесса, а также научную и учебную литературу по про-

блемам общей теории прав человека и гарантий прав и 

свобод при производстве по уголовному делу; 

Владеть: 

• навыками разрешения конкретных практиче-

ских ситуаций на основе норм уголовно-

процессуального закона; 

• навыками выбора методов и средств, необхо-

димых для организации деятельности органов предва-

рительного следствия, дознания, прокурора, суда, ад-

вокатуры по обеспечению прав участников уголовного 

процесса; 

• навыками толкования нормативных правовых 

актов в сфере обеспечения прав участников уголовно-

го процесса для разрешения конкретных практических 

ситуаций; 

• навыками организации процесса научно-

исследовательской работы в области права в сфере 

обеспечения прав участников уголовного процесса. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: устный опрос, дискуссия, решение 

практических задач и ситуаций, подготовка реферата-

обзора, промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 3 зачетные единицы. 



 

Уголовно-правовые 

механизмы междуна-

родного сотрудниче-

ства в сфере защиты 

прав личности 

Дисциплина «Уголовно-правовые механизмы меж-

дународного сотрудничества в сфере защиты прав 

личности» является частью профессионального цикла 

(вариативная часть, дисциплины по выбору) учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 «Юрис-

пруденция» (магистерская программа «Защита прав 

личности в международном  и российском уголовном 

праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой уголовного права и процесса. 

Цель дисциплины состоит в приобретении маги-

странтами теоретических знаний в области междуна-

родно-правового сотрудничества в сфере защиты прав 

личности в области уголовного судопроизводства и 

практических навыков по применению полученных 

знаний в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

• изучение общей теории сотрудничества госу-

дарств, в том числе в сфере защиты прав личности и 

ведению борьбы с международной преступностью; 

• знакомство с основными принципами между-

народного сотрудничества в борьбе с преступностью, 

видами и формами современного взаимодействия гос-

ударств по повышению ее качества и эффективности в 

сфере защиты прав личности; 

• рассмотрение основных направлений, приори-

тетов сотрудничества государств, международных ор-

ганизаций по борьбе с преступлениями против лично-

сти; обобщение опыта такого сотрудничества. 

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих  компетенций: 

❖ ПК-2 - способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-3 - готовность к выполнению должност-

ных обязанностей по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства; 

❖ ПК-7 - способность квалифицированно толко-

вать нормативные правовые акты; 

❖ ПК-11 - способность квалифицированно про-

водить научные исследования в области права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

• систему и содержание национальных и меж-

дународных нормативных актов, регулирующих осу-

ществление международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства и борьбы с преступно-

стью; 

• содержание действующих многосторонних и 

двусторонних международных соглашений о правовой 

помощи по гражданским, семейным и уголовным де-

лам, участницей которых является Россия;  

• содержание обязательств государств при осу-

ществлении международной правовой помощи, виды 

правовой помощи; 

• виды  международных  правоохранительных  

организаций  и  их  общую характеристику; 

• особенности практической деятельности орга-



нов, участвующих в процессах международного со-

трудничества в  сфере борьбы с преступностью; 

• способы и методы толкования нормативно-

правовых актов, регулирующих гарантии прав и сво-

бод личности при осуществлении международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства 

и борьбы с преступностью; 

• методы научного исследования в области пра-

ва; 

• основные проблемы уголовно-процессуальной 

теории и практики, связанные с осуществлением меж-

дународного сотрудничества в сфере уголовного судо-

производства и борьбы с преступностью,  

• перспективы дальнейшего развития и совер-

шенствования международного сотрудничества в сфе-

ре уголовного судопроизводства и борьбы с преступ-

ностью; 

Уметь: 

• применять необходимые уголовно-правовые и 

уголовно-процессуальные нормы, регламентирующие 

осуществление международного сотрудничества в 

сфере уголовного судопроизводства и борьбы с пре-

ступностью; 

• определять пределы своей компетенции в сфе-

ре выполнения должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности лич-

ности в процессе международного сотрудничества в 

сфере борьбы с преступностью; 

• толковать действующее законодательство в 

сфере осуществления международного сотрудничества 

в сфере уголовного судопроизводства и борьбы с пре-

ступностью; 

• критически анализировать действующее зако-

нодательство и содержащиеся в нем правовые меха-

низмы гарантий прав личности при осуществлении 

международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства и борьбы с преступностью, юриди-

ческую практику и научную литературу по данному 

вопросу; 

Владеть: 

• навыками разрешения конкретных практиче-

ских ситуаций на основе норм уголовного и уголовно-

процессуального закона; 

• навыками выбора методов и средств, необхо-

димых для организации деятельности органов, участ-

вующих в процессах международного сотрудничества 

в  сфере борьбы с преступностью;  

• навыками толкования нормативных правовых 

актов в сфере обеспечения прав участников уголовно-

го процесса при осуществлении международного со-

трудничества в сфере уголовного судопроизводства и 

борьбы с преступностью; 

• навыками организации процесса научно-

исследовательской работы в сфере обеспечения прав 

участников уголовного процесса при осуществлении 

международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства и борьбы с преступностью. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: устный опрос, дискуссия, решение 

практических задач и ситуаций, подготовка реферата-

обзора, промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 3 зачетные единицы. 

 Ювенальная юстиция 

и проблемы защиты 

прав несовершенно-

летних 

Дисциплина «Ювенальная юстиция и проблемы 

защиты прав несовершеннолетних» является частью 

профессионального цикла (вариативная часть, дисци-

плины по выбору) учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская 

программа «Защита прав личности в международном  

и российском уголовном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой уголовного права и процесса.  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов 

углубленных знаний, связанных с особенностями юве-

нальной юстиции, уголовной ответственности и нака-

зания несовершеннолетних, а также практических 

умений и навыков, необходимых для защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

Задачи дисциплины: 

• дать целостное представление об особенно-

стях ювенальной юстиции; 

• ознакомить магистрантов с проблемными во-

просами в области ювенальной юстиции; 

• проанализировать преступные деяния, направ-

ленные против несовершеннолетних; 

• изучить особенности уголовного судопроиз-

водства в отношении несовершеннолетних; 

• раскрыть особенности уголовной ответствен-

ности и наказания несовершеннолетних;  

• разъяснить формы и методы профилактиче-

ской деятельности в отношении преступности несо-

вершеннолетних; 

• изучить современные требования к деятельно-

сти субъектов, обеспечивающих охрану и защиту прав 

и законных интересов несовершеннолетних. 

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций: 

❖ ПК-2 - способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-3 - готовность к выполнению должност-

ных обязанностей по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства; 

❖ ПК-4 - способность выявлять, пресекать, рас-

крывать и расследовать правонарушения и преступле-

ния; 

❖ ПК-5 - способность осуществлять предупре-

ждение правонарушений, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствующие их совершению; 

❖ ПК-15 - способность эффективно осуществ-

лять правовое воспитание. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

• особенности ювенальной юстиции, проблем-

ные вопросы в данной области; 

• действующее отечественное законодательство, 

регулирующее уголовно-правовые отношения с уча-

стием несовершеннолетних; 

• особенности уголовной ответственности и 



наказания несовершеннолетних; 

• судебную, прокурорскую, профилактическую 

и правозащитную практику по вопросам обеспечения 

важнейших сфер жизнедеятельности несовершенно-

летних; 

• особенности правосудия в отношении несо-

вершеннолетних, современные требования к деятель-

ности субъектов, обеспечивающих охрану и защиту 

прав и законных интересов несовершеннолетних; 

• состояние и основные тенденции преступно-

сти несовершеннолетних, а также преступные деяния, 

направленные против несовершеннолетних; 

• причины и условия преступности несовер-

шеннолетних, меры по их устранению; 

• методы и средства правового воспитания. 

Уметь:  

•  свободно оперировать основными понятиями, 

применяемыми в рамках данного курса; 

• анализировать действующее отечественное за-

конодательство, регулирующее уголовно-правовые 

отношения с участием несовершеннолетних; 

• определять пределы компетенции субъектов, 

обеспечивающих охрану и защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

• анализировать основные тенденции преступ-

ности несовершеннолетних,  

• квалифицировать преступления, совершенные 

несовершеннолетними, а также преступные деяния, 

направленные против несовершеннолетних, и опреде-

лять необходимые меры для их выявления и пресече-

ния; 

• выявлять причины и условия преступности 

несовершеннолетних, предлагать меры по их устране-

нию; 

• применять методы и средства правового вос-

питания несовершеннолетних. 

Владеть:  

• навыками квалифицированно применять нор-

мативные правовые акты в сфере уголовно-правовых 

отношений с участием несовершеннолетних; 

• навыками разработки мероприятий по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних в 

рамках полномочий отдельных субъектов, обеспечи-

вающих защиту прав несовершеннолетних; 

• навыками по выявлению и пресечению пре-

ступности несовершеннолетних, а также преступных 

деяний, направленных против несовершеннолетних; 

• навыками разработки комплекса мероприятий 

по предупреждению преступности несовершеннолет-

них; 

• навыками использования способов преодоле-

ния правового нигилизма несовершеннолетних. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного ответа на семинаре, решения ситуаци-

онных задач, выполнения практического задания, про-

межуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 2 зачетные единицы. 

 Актуальные пробле-

мы преступности 

Дисциплина «Актуальные проблемы преступности 

несовершеннолетних» является частью профессио-

нального цикла (вариативная часть, дисциплины по 



несовершеннолетних выбору) учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская программа 

«Защита прав личности в международном  и россий-

ском уголовном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой уголовного права и процесса.  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов 

углубленных знаний, связанных с проблемами пре-

ступности несовершеннолетних, умений и навыков 

анализировать причины такой преступности, особен-

ности личности несовершеннолетнего преступника, а 

также разрабатывать эффективные меры борьбы с ней. 

Задачи дисциплины: 

• ознакомить с основными понятиями в области 

преступности несовершеннолетних; 

• проанализировать качественные и количе-

ственные характеристики преступности несовершен-

нолетних;  

• исследовать личность несовершеннолетнего 

преступника, механизм его преступного поведения, 

уделив особое внимание причинам и условиям под-

ростковой преступности; 

• раскрыть особенности уголовной ответствен-

ности и наказания несовершеннолетних;  

• разъяснить формы и методы профилактиче-

ской деятельности.  

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций: 

❖ ПК-2 - способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-3 - готовность к выполнению должност-

ных обязанностей по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства; 

❖ ПК-4 - способность выявлять, пресекать, рас-

крывать и расследовать правонарушения и преступле-

ния; 

❖ ПК-5 - способность осуществлять предупре-

ждение правонарушений, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствующие их совершению; 

❖ ПК-15 - способность эффективно осуществ-

лять правовое воспитание. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

• правовую базу, регулирующую уголовную от-

ветственность и наказание несовершеннолетних; 

• компетенцию субъектов предупреждения пре-

ступности несовершеннолетних; 

• особенности  

• понятие и общие положения методики рассле-

дования преступлений, совершенных несовершенно-

летними; 

• признаки и основные показатели преступности 

несовершеннолетних; 

• механизм преступного поведения несовер-

шеннолетних, причины и условия такой преступности; 

• систему органов, ответственных за предупре-

ждения преступности несовершеннолетних; 



• особенности личности несовершеннолетнего 

преступника. 

Уметь: 

• определять необходимые правовые нормы для 

квалификации общественно опасных деяний, соверша-

емых несовершеннолетними; 

• моделировать последовательность действий 

уполномоченных субъектов в соответствии с долж-

ностными обязанностями в процессе деятельности по 

профилактике и предупреждению преступности несо-

вершеннолетних; 

• давать уголовно-правовую оценку преступле-

ний, совершенных несовершеннолетними, для осу-

ществления процессов их выявления, пресечения, рас-

крытия и расследования; 

• анализировать причины и условия причины и 

условия преступности несовершеннолетних, опреде-

лять причины конкретного совершенного преступле-

ния. 

• определять цели, содержание, методы право-

вого воспитания, направленные на исправление несо-

вершеннолетних. 

Владеть: 

• навыками уголовно-правовой оценки преступ-

лений, совершенных несовершеннолетними, на основе 

норм права; 

• навыками составления алгоритмов взаимодей-

ствия должностных лиц, осуществляющих профилак-

тику и предупреждение преступности несовершенно-

летних с иными представителями правоохранительных 

органов; 

• навыками использования правил квалифика-

ции для выявления, пресечения и расследования кон-

кретного преступления, совершенного несовершенно-

летним; 

• навыками планирования профилактических 

мер по противодействию преступности несовершенно-

летних; 

• навыками разработки комплекса мероприятий 

по предупреждению преступности несовершеннолет-

них с целью преодоления ими правового нигилизма. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного ответа на семинаре, решения ситуаци-

онных задач, промежуточная аттестация в форме заче-

та. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 2 зачетные единицы. 

Факультативы Уголовно-правовая и 

административно-

правовая ответствен-

ность субъектов пред-

принимательской дея-

тельности 

Дисциплина «Уголовно-правовая и администра-

тивно-правовая ответственность субъектов предпри-

нимательской деятельности» является факультативной 

дисциплиной учебного плана по направлению подго-

товки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская про-

грамма «Защита прав личности в международном  и 

российском уголовном праве»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факуль-

тете кафедрой уголовного права и процесса. 

Целью дисциплины является приобретение маги-

странтами теоретических и практических знаний, 

навыков и умений, связанных с квалификацией пре-

ступлений и административных правонарушений, со-

вершаемых субъектами предпринимательской дея-



тельности. 

Задачи дисциплины: 

• дать общую характеристику уголовной и ад-

министративной ответственности субъектов предпри-

нимательской деятельности, обозначить формы их 

реализации; 

• определить понятие, содержание и особенно-

сти уголовной ответственности субъектов предприни-

мательской деятельности; 

• сформировать представление об особенностях 

административной ответственности субъектов пред-

принимательской деятельности; 

• выработать у магистрантов практические 

навыки применения административных и уголовно-

правовых норм при квалификации общественно опас-

ных деяний, совершаемых субъектами предпринима-

тельской деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следую-

щих компетенций:  

❖ ПК-2 - способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности; 

❖ ПК-4 - способность выявлять, пресекать, рас-

крывать и расследовать правонарушения и преступле-

ния; 

❖ ПК-5 - способность осуществлять предупре-

ждение правонарушений, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствующие их совершению; 

❖ ПК-7 - способность квалифицированно толко-

вать нормативные правовые акты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

• особенности квалификации преступлений, 

преступлений, совершаемых субъектами предприни-

мательской деятельности; 

• особенности квалификаций административ-

ных правонарушений, совершаемых субъектами пред-

принимательской деятельности; 

• систему мер предупреждения преступлений и 

правонарушений, совершаемых субъектами предпри-

нимательской деятельности; а также основные поло-

жения методики расследования данных деяний. 

Уметь: 

• проводить уголовно-правовую оценку пре-

ступлений, совершаемых субъектами предпринима-

тельской деятельности, и отграничивать их от соответ-

ствующих административных правонарушений; 

• осуществлять квалификацию административ-

но-наказуемых деяний в сфере предпринимательской 

деятельности,  

• использовать криминологические знания для 

выработки эффективных методов борьбы с преступле-

ниями и правонарушениями, совершаемыми субъек-

тами предпринимательской деятельности; 

• использовать в практической деятельности 

положения методики расследования отдельных видов 

и групп преступлений и правонарушений, совершае-

мых субъектами предпринимательской деятельности; 

Владеть: 



• навыками разрешения конкретных практиче-

ских ситуаций на основе норм уголовного и админи-

стративного законодательства. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме участия в дискуссии, решения практических 

задач и ситуаций, выполнения реферата-обзора, про-

межуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины состав-

ляет 2 зачетные единицы. 

 

 

 

 

 


