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Карягииа О.В., Мирзорин М.Л., Хоменко С.М.  
Актуальные проблемы российского уголовного права и 
судебной власти: направления модернизации. - Таганрог: 
Изд-во ЮФУ, 2014.-154 с.- ISBN 978-5-8327-0508-8 
 
      Коллективное издание преподавателей кафедры 
уголовного права и процесса ТИУиЭ освещает актуальные 
проблемы и направления модернизации  российского 
уголовного права и судебной власти. 
Современное российское уголовное и уголовно-
процессуальное законодательство направлено на 
гуманизацию и  либерализацию,  гарантирующие защиту прав 
личности в процессе уголовного судопроизводства. 
Проблемы современного российского уголовного права и 
судебной власти связаны с необходимостью 
совершенствования уголовной политики России в таких 
направлениях как предупреждение коррупционной 
преступности, повышение эффективности применения 
уголовных наказаний, назначение и применение меры 
пресечения в виде заключения под стражу, а также с 
повышением судебного контроля на стадии досудебного 
производства. 
 

 
 

 
Карягина О. В.   Профессиональные навыки юриста: 
Учебное пособие / Карягина, Оксана Владимировна. - 
Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2015.- 284 с. 
 
      Учебное пособие доцента кафедры уголовного права, 
кандидата юридических наук Оксаны Владимировны 
Карягиной выпущено в 2015 году в издательстве Южного 
Федерального университета. Дисциплина 
«Профессиональные навыки юриста» является 
аккумулирующей междисциплинарные знания различных 
отраслей права, которые будут использованы студентами в 
будущей профессиональной деятельности.  
         Учебное пособие написано в соответствии с 
федеральным государственным образовательным 
стандартом и рекомендуется студентам, магистрантам, 
преподавателям юридических учебных заведений.  



 

 
Карягина О.В. Междисциплинарный проект «Методика 
расследования уголовного дела»: Учебное пособие. – 
Тагангрог: Изд-во ЮФУ, 2014.- 147 с. 
 
       Учебное пособие написано в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом. Автор 
проводит анализ внедрения междисциплинарного обучения и 
подготовке бакалавров юриспруденции, позволяющего 
участвовать в процессе трансформации теоретических знаний 
в умение расследовать уголовные дела. Такой проект, как 
форма взаимодействия профильных дисциплин, предполагает 
усвоение содержания предметов уголовно-правового цикла с 
учетом изменений в законодательстве и приобретение ими 
профессиональных компетенций, которые будут 
использованы в будущей профессиональной деятельности. 
        Издание рекомендуется студентам, магистрантам, 
преподавателям юридических учебных заведений, а так же  
работникам в сфере уголовной юрисдикции. 
 

  

 Иванников И. А.  История политических и правовых 
учений в России: учебное пособие / И. А. Иванников ; 
Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону : 
Издательство Южного федерального университета, 2014. 
- 214 с.- ISBN 978-5-9275-1343-7 
 

В учебном пособии доктора юридических наук,  
профессора кафедры теории и истории государства и права 
ТИУиЭ Ивана Андреевича Иванникова «История 
политических и правовых учений в России», вышедшее 
изложены политические и правовые учения и взгляды 
мыслителей и государственных деятелей из истории России 
со времен Киевской Руси до начала XXI века. 

Издание предназначено для бакалавров, 
магистрантов, аспирантов и преподавателей вузов, а так 
же для всех тех, кто интересуется историей политических и 
правовых учений. 
 



  
Андреева О. А.   История государства и права 
зарубежных стран: Гриф УМО Учебник / Андреева, 
Ольга Александровна. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 365 
с. - ISBN 978-5-222-21124-3 
  
    Учебное пособие доктора философских наук, профессора 
кафедры теории и истории государства и права ТИУиЭ Ольги 
Александровны Андреевой написано с учетом современных 
требований к подготовке бакалавров по специальности 
«Юриспруденция» и содержит сведения об истории 
государства и права зарубежных стран в различные периоды 
их развития. Оно призвано помочь студентам самостоятельно 
освоить основное содержание курса, дать методические 
рекомендации по изучению памятников права и содержит 
тестовые задания для самостоятельного контроля знаний, что 
создает условия для активизации учебно-познавательной 
деятельности студентов, усиления их мотивации к учебе и 
самостоятельной работе. 
            Издание предназначено для студентов юридических 
вузов всех форм обучения, аспирантов и преподавателей и 
всех, кто интересуется проблемами истории государства и 
права зарубежных стран. 
 

 

 

 

Хоменко С. М., Карягина О. В.   Основы уголовного 
права и уголовного процесса: Учебное пособие для 
студентов СПО/ Хоменко, Светлана Михайловна, 
Владимировна. - Таганрог: Типография на 
Мечниковском, 2014. - 160 с.  

    Цель пособия – обеспечить  системное усвоение 
студентами среднего профессионального образования знаний 
по уголовному и уголовно-процессуальному праву, дать 
общее  представление  о преступности и наказуемости 
деяний.  Материал издания позволит сформировать  навыки 
работы с уголовным законодательством при усвоении правил 
правильной квалификации преступлений, а так же 
осуществления  уголовно-процессуальной деятельности  в 
ходе производства по уголовному делу, как  на досудебной 
части, так и в части судебного разбирательства. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Мирзорин М. Л.   Проблемы доказывания отдельных 
видов преступлений: Учебное пособие / Мирзорин, 
Михаил Львович. - Таганрог: Изд-во НОУ ВПО ТИУиЭ, 
2014 
 
        Дисциплина «Проблемы доказывания отдельных видов 
преступлений» является частью профессионального цикла 
дисциплин по направлению подготовки бакалавров. 
Представленный материал основан на криминалистических 
разработках и методиках о расследовании преступлений. 
Акцент сделан на порядке производства тех действий органов 
дознания и предварительного расследования, которые 
направлены на сбор и оценку доказательств, учитывая 
специфику каждого рассматриваемого вида  преступления. 
         Учебное пособие рассчитано на использование в 
учебном процессе при подготовке бакалавров юриспруденции. 
 
 
 

 

 
Писаренко А.П. Коррупционные преступления: учебное 
пособие. Таганрог: Изд-во НОУ ВПО ТИУиЭ, 2014. 64 с. 
 
   Учебное пособие написано в соответствии со стандартами 
по дисциплине «Коррупционные преступления», которая  
входит в вариативную часть дисциплин но выбору, 
изучаемых магистрантами по направлению 030900.68 
«Юриспруденция», магистерская программа «Уголовное 
право, уголовный процесс, судебная власть».  Дисциплина 
знакомит магистрантов с теоретическим, законодательным и 
практическим материалом, раскрывающим деятельность 
государства в области защиты граждан и общества от 
коррупционных преступных посягательств. Содержание 
рассматриваемой учебной дисциплины максимально 
приближено к потребностям современной юридической 
практики и учитывает последние существенные изменения в 
отечественном уголовном законодательстве. 
       Учебное пособие рассчитано на использование в учебном 
процессе при подготовке магистров юриспруденции. 

 




