Частное образовательное учреждение высшего образования
«ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»
(ТИУиЭ)
ЮРИДИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН
Основной образовательной программы
высшего профессионального образования
40.04.01 «Юриспруденция»

Магистерская программа (профиль) «Уголовное право, уголовно-процессуальное
право»
Уровень образования - магистратура
Квалификация выпускника - магистр

Форма обучения – очная, заочная

Таганрог 2018

№

Шифр

М.1. Б
1

М.1.В
2

3

Наименование дисциплины
Аннотация дисциплины
ДН.М. ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНИЯ
М. 1 Общенаучный цикл
Базовая (обязательная) часть
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
108 часов.
Дисциплина «Философия права» является частью общенаучного цикла
дисциплин базовой (обязательной) части подготовки студентов по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа
«Уголовное право, уголовно-процессуальное право».
Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории государства и права.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ОК-1-5.
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Философия права, ее предмет и место среди других юридических
наук. Сущность права: проблема философского осмысления
Тема 2. Античная философия права
Тема 3. Философия права Средневековья
Тема 4. Философия права Нового времени
Тема 5 Философия права в России
Тема 6. Философия права в XX в.: основные концепции
Тема 7 Правовое бытие
Тема 8. Основные принципы и категории философии права
Тема 9. Правовая гносеология
Тема 10. Политико-правовые ценности в современной философии права
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, защита реферата, эссе,
выполнение творческого задания.
Промежуточная аттестация: экзамен.
Вариативная (профильная) часть
Организация
научно- Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72часов.
исследовательской
Дисциплина «Организация научно-исследовательской деятельности»
деятельности
является частью общенаучного цикла дисциплин вариативной (профильной)
части подготовки студентов по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»,
магистерская программа «Уголовное право, уголовно-процессуальное
право».
Дисциплина реализуется теории и истории государства и право.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ОК-3,5, ПК-11.
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Возникновение и развитие магистратуры в России
Тема 2. Концептуальные и нормативные основания подготовки магистров в
российских вузах
Тема 3. Понятие методологии научного познания
Тема 4. Виды и формы научно-исследовательской деятельности
Тема. 5. Организационные цели и задачи исследовательской деятельности
Тема. 6. Методика работы над рукописью магистерской диссертации
Тема. 7. Апробация результатов научных исследований
Тема 8. Порядок защиты магистерской диссертации
Тема 9. Особенности современного академического менеджмента
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, выполнение творческого задания,
составление текстовых документов.
Промежуточная аттестация: зачет.
Методика
преподавания Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц,
юриспруденции в высшей 72 часа.
Дисциплина «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе»
школе
является частью общенаучного цикла дисциплин вариативной (профильной)
части подготовки студентов по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»,
магистерская программа «Уголовное право, уголовно-процессуальное
право».
Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории государства и права.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ОК-3, ОК-5, ПК12, ПК-13, ПК-14, ПК-15.
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Иностранный язык

Основные темы дисциплины:
Тема 1. Введение в методику преподавания юриспруденции
Тема 2. Методы и формы обучения в образовательном процессе вуза
Тема 3. Методика подготовки и проведения лекций по юридическим
дисциплинам
Тема 4. Методика подготовки и проведения практического (семинарского)
занятия по юридическим дисциплинам
Тема 5. Игровые формы и методы обучения юриспруденции
Тема 6. Методика организации самостоятельной работы студентов
Тема 7. Методика контроля знаний студентов
Тема 8. Методика преподавания отдельных юридических дисциплин
Тема 9. Профессионально-педагогическая компетентность преподавателя
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, подготовка и защита творческого
задания, подготовка и защита эссе.
Промежуточная аттестация: экзамен.
Вариативная часть (по выбору)
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц,
72 часа.
Дисциплина «Уголовное наказание и практика его применения» является
частью общенаучного цикла дисциплин вариативной части (дисциплины по
выбору) подготовки студентов по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»,
магистерская программа «Уголовное право, уголовно-процессуальное
право».
Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ПК-3, ПК-7.
Основные темы дисциплины:
Тема 1.1. Понятие уголовных наказаний и системы уголовных наказаний.
Тема 1.2. Исторические аспекты и предпосылки формирования современной
системы уголовных наказаний и практики их исполнения.
Тема 1.3. Учреждения и органы, назначающие и исполняющие уголовные
наказания.
Тема 2.1. Проблемы исполнения и эффективности уголовных наказаний, не
связанных с лишением свободы и наказания в виде ограничения свободы.
Тема 2.2. Актуальные проблемы исполнения наказания в виде лишения
свободы.
Тема 2.3. Проблемы реформирования и способы совершенствования
системы наказаний.
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, кейс-стади, текстовые
документы, монодисциплинарный проект.
Промежуточная аттестация: зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,
72 часа.
Дисциплина «Иностранный язык» является частью общенаучного цикла
дисциплин вариативной части (по выбору) подготовки студентов по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа
«Уголовное право, уголовно-процессуальное право».
Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных дисциплин.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ОК-4, ПК-11
Основные темы дисциплины:
Тема 1. WORLD OF LAW ENFORCEMENT (Правоохранительные органы).
Тема 2. TRAFFIC AND VEHICLES (Дорожное движение и транспортные
средства)
Тема 3. OUT IN THE COMMUNITY (Работа с населением)
Тема 4. EMERGENCY CALLS (Экстренный вызов)
Тема 5 CRIMES AGAINST PROPERTY (Преступления против
собственности)
Тема 6 DRUGS AND ALCOHOL (Наркотики и алкоголь)
Тема 7 CIVIL DISORDER (Общественные беспорядки)
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Тема 8 THE POLICE STATION (Полицейский участок)
Тема 9 CRIME SCENE INVESTIGATION (Расследование на месте
преступления)
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, подготовка и защита реферата,
составление текстовых документов.
Промежуточная аттестация: зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу,
Коррупционные
36 часов.
преступления
Дисциплина
«Коррупционные
преступления»
является
частью
общенаучного цикла вариативной части (по выбору) М.1.В.1 подготовки
студентов по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская
программа «Уголовное право, уголовно-процессуальное право».
Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-6, ПК-7,
ПК-8.
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Социально-правовая природа коррупции
Тема 2. Коррупционные преступления: понятие, классификация, причины.
Тема 3. Виды коррупционных преступлений в российском уголовном
законодательстве
Тема 4. Основные направления уголовной политики государства в сфере
противодействия коррупционным преступлениям.
Тема 5. Международное сотрудничество Российской Федерации в области
противодействия коррупции
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, кейс-стади, коллоквиум.
Промежуточная аттестация: зачет.
Преступления
против Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу,
36 часа.
собственности
Дисциплина «Преступления против собственности» является частью
дисциплина) общенаучного цикла вариативной части (дисциплины по
выбору подготовки студентов по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»,
магистерская программа «Уголовное право, уголовно-процессуальное
право».
Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-6, ПК-7,
ПК-8.
Основные темы дисциплины:
Тема 1.Понятие хищения в теории уголовного права.
Тема 2. Кража
Тема 3. Мошенничество
Тема 4. Присвоение или растрата
Тема 5. Грабеж
Тема 6. Разбой
Тема 7. Вымогательство
Тема 8. Хищение предметов, имеющих особую ценность
Тема 9.Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения.
Тема 10. Умышленное уничтожение или повреждение имущества
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, кейс-стади, защита эссе,
творческое задание.
Промежуточная аттестация: зачет.
М.2 Профессиональный цикл
Модуль 1 Историко-теоретический
Базовая (обязательная) часть
История политических и Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
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процессе

108 часов.
Дисциплина «История политических и правовых учений» является частью
профессионального цикла дисциплин базовой (обязательной) части модуля
1 историко-теоретического подготовки студентов по направлению 40.04.01
«Юриспруденция», магистерская программа «Уголовное право, уголовнопроцессуальное право».
Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории государства и права.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ОК-1-5, ПК -1,5,12
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Предмет истории политических и правовых учений
Тема 2. Методология и вопросы периодизации истории политических и
правовых учений
Тема 3. Политические и правовые учения Древнего Востока. Индия и Китай
Тема 4. Политические и правовые учения Античности
Тема 5. Политические и правовые учения в Западной Европе Средних веков
Тема 6. Политические и правовые учения мусульманского Востока
Тема7. Политико-правовые учения эпохи Возрождения и Реформации
Тема 8. Политическая и правовая философия Нового времени в Западной
Европе
Тема 9. Политическая и правовая философия в Голландии
Тема 10. Политическая и правовая философия в Англии
Тема 11. Философия права и политики немецкого
Тема 12. Политико-правовая философия французского Просвещения
Тема 13. Политико-правовые учения итальянского Просвещения
Тема 14. Политические и правовые учения в США XVIII в.
Тема 15. Политические и правовые учения немецкой классической
философии
Тема 16. Политические и правовые учения в Западной Европе в конце XVIII
– XIX в.
Тема 17. Консервативные политико-правовые учения в Западной Европе в
конце XVIII – начале XIX в.
Тема 18. Западные утопические концепции начала XIX в.
Тема 19. Либеральные политические и правовые учения в Западной Европе
в первой половине XIX в.
Тема 20. Политико-правовая идеология западноевропейского анархизма
Тема 21. Политико-правовая теория марксизма
Тема 22. Социологические теории государства и права
Тема 23. Юридический позитивизм
Тема 24. Философия права в конце XIX – XX в.
Тема 25. Теории государства и права в XX в.
Тема 26. Политические теории XX в.
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, коллоквиум, выполнение
творческого задания.
Промежуточная аттестация: экзамен.
Вариативная (профильная) часть
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц,
108 часов.
Дисциплина «Судебная власть и ее реализация в уголовном процессе»
является частью профессионального цикла дисциплин вариативной
(профильной) части модуля 1 историко-теоретического подготовки
студентов по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская
программа «Уголовное право, уголовно-процессуальное право».
Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ОК-2, ОК-4, ПК-2,
ПК-9, ПК-10.
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Предмет, методология, система и источники дисциплины «Судебная
власть и ее реализация в уголовном процессе». Отличие судебной власти от
законодательной и исполнительной властей.
Тема 2. История становления судебного надзора по уголовным делам.

7

10

Учение о преступлении в
уголовном праве

М.2.В.2
11

История и
уголовного
процесса

методология
права
и

Тема 3. Понятие правосудия, его отличительные признаки и виды.
Соотношение понятий судебной власти, судопроизводства, правосудия.
Тема 4. Принципы правосудия: понятие, система принципов, ее признаки.
Защита прав и свобод человека и гражданина как функции судебной власти.
Тема 5. Реализация судебной власти при расследовании преступлений.
Тема 6. Судебный контроль как способ защиты прав участников уголовного
процесса.
Тема 7. Реализация судебной власти в стадии судебного разбирательства по
уголовным делам.
Тема 8. Реализация судебной власти в стадиях проверки законности и
обоснованности приговоров.
Тема 9. Значение решений Конституционного суда РФ и решений
Европейского Суда РФ в уголовном судопроизводстве.
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, защита эссе, защита реферата,
выполнение творческого задания, заполнение текстовых документов.
Промежуточная аттестация: зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часов.
Дисциплина «Учение о преступлении в уголовном праве» является частью
профессионального цикла дисциплин вариативной (профильной) части
модуля 1 историко-теоретического подготовки студентов по направлению
40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа «Уголовное право,
уголовно-процессуальное право».
Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-2, ПК-7.
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Понятие и признаки преступления: историко-теоретический аспект.
Тема 2. Социально-правовая природа преступления.
Тема 3. Проблемы учения о составе преступления.
Тема 4. Проблемы учения о неоконченных преступлениях.
Тема 5. Проблемы учения о множественности преступлений.
Тема 6. Проблемы учения о соучастии в преступлении.
Тема 7. Проблемы учения об обстоятельствах, исключающих
преступность деяния.
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, кейс-стади, защита эссе.
Промежуточная аттестация: зачет.
Вариативная часть ( по выбору)
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,
72 часа.
Дисциплина «История и методология уголовного права и процесса»
является частью профессионального цикла дисциплин вариативной части
(по выбору) модуля 1 историко-теоретического подготовки студентов по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа
«Уголовное право, уголовно-процессуальное право».
Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-5,
ПК-1, ПК-7, ПК-11.
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Развитие науки уголовного права и законодательства России до
1917 г.
Тема 2. Наука уголовного права и уголовное законодательство России
Советского периода.
Тема 3. Методология научного познания уголовного права.
Тема 4. Методы научного познания уголовного права.
Тема 5. История возникновения и развития российского уголовного
процесса.
Тема 6. Исходные положения методологии уголовно-процессуального права
РФ.
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Тема 7.Система методов российской науки уголовно-процессуального
права.
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, кейс-стади, защита эссе,
коллоквиум, нирс.
Промежуточная аттестация: зачет.
Уголовная
политика Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,
современного российского 72 часа.
Дисциплина «Уголовная политика современного российского государства»
государства
является частью вариативной части (по выбору), модуля I Историкотеоретического, профессионального цикла (М.2.В.2) подготовки студентов
по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа
«Уголовное право, уголовно-процессуальное право».
Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-5,
ПК-1, ПК-7, ПК-11.
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Понятие, сущность и принципы уголовной политики российского
государства. Основная концепция уголовной политики России
Тема 2. Правовое и организационное обеспечение уголовной политики
Тема 3. Субъекты реализации уголовной политики. Реализация уголовной
политики органами внутренних дел
Тема 4. Уголовно-правовая и криминальная ситуация в современной России
и их влияние на формирование и модернизацию уголовной политики
государства
Тема 5. Реализация уголовной политики государства в сфере отдельных
институтов уголовного права России
Тема 6. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью, как
направление уголовной политики государства
Тема 7. Совершенствование уголовного законодательства, как формы
реализации уголовной политики
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, защита реферата, выполнение
творческого задания, коллоквиум.
Промежуточная аттестация: зачет.
Модуль 2 Теоретико-фундаментальный
Базовая (обязательная) часть
История и методология Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часов.
юридической науки
Дисциплина «История и методология юридической науки» является частью
профессионального цикла дисциплин базовой (обязательной) части модуля
2 теоретико-фундаментального подготовки студентов по направлению
40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа «Уголовное право,
уголовно-процессуальное право».
Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории государства и права.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ОК-1-5, ПК -1,7,1215
Основные темы дисциплины:
Тема 1.Классическая и неклассическая научная рациональность.
Возникновение и развитие юридического знания
Тема 2. Современные представления о научном познании
Тема 3. Формирование юридических типов научного познания
Тема 4. Юридическое познание как деятельность, различные стили и
образы юридического познания
Тема 5. Понятие и принципы методологии юридической науки
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, коллоквиум, выполнение
творческого задания.
Промежуточная аттестация: зачет/экзамен.
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Судебно-медицинские
и
судебно-психиатрические
экспертизы в уголовном
процессе
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Криминалистическое
обеспечение расследования
преступлений

Вариативная (профильная) часть
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часов.
Дисциплина
«Судебно-медицинские
и
судебно-психиатрические
экспертизы в уголовном процессе» является частью профессионального
цикла дисциплин вариативной (профильной) части модуля 2 теоретикофундаментального
подготовки студентов по направлению 40.04.01
«Юриспруденция», магистерская программа «Уголовное право, уголовнопроцессуальное право».
Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-4.
Основные темы дисциплины:
Тема 1.1. Экспертиза тяжести вреда здоровью.
Тема 1.2. Экспертиза определения состояния здоровья, притворных и
искусственных болезней.
Тема
1.3.
Экспертиза
при
преступлениях
против
половой
неприкосновенности и половой свободы личности. Другие виды экспертизы
живых лиц.
Тема 1.4. Осмотр, предварительное исследование и судебно-медицинская
экспертиза следов биологического происхождения.
Тема 1.5. Судебно-медицинское исследование трупа.
Тема 1.6. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела.
Тема 1.7. Судебно-медицинская экспертиза по делам о нарушении
медицинским персоналом профессиональных обязанностей.
Тема 1.8. Подготовка и назначение судебно-медицинской экспертизы.
Оценка заключения эксперта.
Тема 2.1. Организационные вопросы судебно-психиатрической экспертизы.
Тема 2.2. Вопросы судебно-психиатрической экспертизы в уголовном
процессе.
Тема 2.3. Принудительное лечение.
Тема 2.4. Вопросы пенитенциарной психиатрии.
Тема 2.5. Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших.
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, кейс-стади, составление
текстовых документов, коллоквиум.
Промежуточная аттестация: зачет/экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часов.
Дисциплина
«Криминалистическое
обеспечение
расследование
преступлений» является частью профессионального цикла дисциплин
вариативной (профильной) части модуля 2 теоретико-фундаментального
подготовки студентов по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»,
магистерская программа «Уголовное право, уголовно-процессуальное
право».
Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9.
Основные темы дисциплины:
Тема 1.1 Общие положения технико-криминалистического обеспечения
расследования преступлений.
Тема 1.2. Обеспечение расследования криминалистической информацией.
Тема 1.3. Возможности экспертно -криминалистических подразделений по
технико-криминалистическому обеспечению расследования преступлений.
Тема 1.4. Перспективы технико-криминалистического обеспечения
расследования преступлений.
Тема 2.1. Понятие и система средств тактического обеспечения
расследования преступлений.
Тема 2.2. Тактический прием как средство тактического обеспечения
расследования преступлений.
Тема 2.3. Тактические операции в системе тактических средств
расследования преступлений.
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характеристика
насильственных
преступлений
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Сравнительное
правоведение

Тема 2.4. Следственные ошибки и их устранение в процессе расследования
преступлений.
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, кейс-стади, составление
текстовых документов, коллоквиум, эссе.
Промежуточная аттестация: зачет/экзамен.
Вариативная часть (по выбору)
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,
144 часа.
Дисциплина «Виктимология» является частью профессионального цикла
дисциплин вариативной части (по выбору) модуля 2 теоретикофундаментального
подготовки студентов по направлению 40.04.01
«Юриспруденция», магистерская программа «Уголовное право, уголовнопроцессуальное право».
Дисциплина реализуется кафедрой криминологии.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ПК-5, ПК-11.
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Понятие и предмет науки виктимологии
Тема 2. История и современное состояние науки виктимологии
Тема 3. Жертвы (потерпевшие) и их основные характеристики
Тема 4. Детерминация и причинность виктимности
Тема 5. Роль жертвы в механизме конкретного преступления
Тема 6. Виктимологическая характеристика насильственных преступлений
Тема 7. Виктимологическая характеристика корыстных преступлений
Тема 8. Возмещение вреда, причиненного жертвам, их защита и помощь в
социально-психологической реабилитации
Тема 9. Виктимологическая профилактика преступлений
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, кейс-стади, защита эссе.
Промежуточная аттестация: зачет/экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,
144 часа.
Дисциплина
«Криминологическая
характеристика
насильственных
преступлений» является частью профессионального цикла дисциплин
вариативной части (по выбору) модуля 2 теоретико-фундаментального
подготовки студентов по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»,
магистерская программа «Уголовное право, уголовно-процессуальное
право».
Дисциплина реализуется кафедрой криминологии.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ПК-5, ПК-11.
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Криминальное насилие.
Тема 2. Личность насильственного преступника.
Тема 3. Краткая характеристика отдельных видов насильственных
преступлений.
Тема 4. Причины и условия насильственной преступности.
Тема 5. Предупреждение насильственных преступлений.
Тема 6. Насильственная преступность и насильственные преступления в
России и за рубежом.
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, кейс-стади, защита эссе.
Промежуточная аттестация: зачет/экзамен.
Модуль 3 Международно-правовой
Базовая (обязательная) часть
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.
Дисциплина
«Сравнительное
правоведение»
является
частью
профессионального цикла дисциплин базовой (обязательной) части модуля
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Международное
сотрудничество судебных и
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органов
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области
уголовного
судопроизводства
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Международное уголовное
право

3 международно-правового подготовки студентов по направлению 40.04.01
«Юриспруденция», магистерская программа «Уголовное право, уголовнопроцессуальное право».
Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории государства и права.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ОК-1-5, ПК -7, 1112, 14-15
Основные темы дисциплины:
Тема 1. История развития, предмет и задачи сравнительного правоведения
Тема 2. Правовая система Англии
Тема 3. Правовая система США
Тема 4. Правовые системы стран Британского Содружества
Тема 5 Романо-германская правовая система
Тема 6. Правовые системы скандинавских стран
Тема 7 Страны мусульманского права. Индусское право
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, выполнение творческого задания.
Промежуточная аттестация: зачет.
Вариативная (профильная) часть
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
180 часов.
Дисциплина
«Международное
сотрудничество
судебных
и
правоохранительных органов в области уголовного судопроизводства»
является частью профессионального цикла дисциплин вариативной
(профильной) части модуля 3 международно-правового подготовки
студентов по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская
программа «Уголовное право, уголовно-процессуальное право».
Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-7.
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Международное сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства.
Тема 2. Взаимодействие уполномоченных органов Российской Федерации с
соответствующими компетентными органами и должностными лицами
иностранных государств и международными организациями.
Тема 3. Общие положения об оказании правовой помощи на
международном уровне.
Тема 4. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения
приговора.
Тема 5. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания
наказания в государстве, гражданином которого оно является
Тема 6. Международные организации, функционирующие в сфере борьбы с
преступностью.
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, кейс-стади, коллоквиум, деловая
игра, текстовые документы.
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой.
Вариативная часть (по выбору)
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
180часов.
Дисциплина «Международное
уголовное право» является частью
профессионального цикла дисциплин дисциплина вариативной части (по
выбору) модуля 3 международно-правового подготовки студентов по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа
«Уголовное право, уголовно-процессуальное право».
Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-6, ПК-7,
ПК-11.
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Общая характеристика международного уголовного права
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Тема 2. Преступление и ответственность по международному уголовному
праву
Тема 3. Международное уголовное право и национальная правовая система
России
Тема 4. Преступления против мира и безопасности человечества
Тема 5. Конвенционные преступления по международному уголовному
праву
Тема 6. Международные уголовные суды
Тема 7. Борьба с международной преступностью и сотрудничество
государств по уголовным делам
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, защита эссе, реферата, решение
кейсов.
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой.
Зарубежное уголовное право Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
180 часов.
Дисциплина
«Зарубежное
уголовное
право»
является
частью
профессионального цикла дисциплин дисциплина вариативной части (по
выбору) модуля 3 международно-правового подготовки студентов по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа
«Уголовное право, уголовно-процессуальное право».
Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-6, ПК-7,
ПК-11.
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Правовые семьи современности: общая характеристика
Тема 2. Источники уголовного права в зарубежных государствах
Тема 3. Понятие, признаки и классификация преступлений в зарубежном
уголовном праве
Тема 4. Лица, подлежащие уголовной ответственности, в зарубежных
странах
Тема 5. Категория вины в уголовном праве зарубежных государств
Тема 6. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по
законодательству зарубежных стран
Тема 7. Уголовная ответственность за неоконченную преступную
деятельность в зарубежных государствах
Тема 8. Институт соучастия в зарубежном уголовном праве
Тема 9. Институт наказания в уголовном праве зарубежных стран
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, защита эссе, творческих заданий,
реферата.
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой.
Модуль 4 Практико-ориентированный
Базовая (обязательная) часть
Актуальные
проблемы Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц,
права
(уголовного
и 144 часа.
Дисциплина «Актуальные проблемы права (уголовного и уголовноуголовно-процессуального
процессуального права)» является частью профессионального цикла
права)
дисциплин базовой (обязательной) части модуля 4 практикоориентированного
подготовки студентов по направлению 40.04.01
«Юриспруденция», магистерская программа «Уголовное право, уголовнопроцессуальное право».
Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ОК-4, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Актуальные проблемы системы, принципов уголовного права,
уголовного закона.
Тема 2. Актуальные проблемы преступления.
Тема 3. Актуальные проблемы наказания .
Тема 4.Актуальные проблемы уголовной ответственности и наказания
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М.2.В.1
23

24

Суд присяжных в
уголовном процессе

Особенности уголовной
ответственности
несовершеннолетних

несовершеннолетних.
Тема 5.Актуальные проблемы преступлений против личности.
Тема 6. Актуальные проблемы преступлений в сфере экономики.
Тема 7. Актуальные проблемы преступлений против общественной
безопасности.
Тема 8. Актуальные проблемы преступлений против государственной
власти.
Тема 9. Актуальные проблемы преступлений против мира и безопасности
человечества
Тема 10.Теоретические основы науки уголовного процесса.
Тема 11. Теоретические и правоприменительные проблемы мер уголовнопроцессуального принуждения.
Тема 12. Актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела.
Тема 13. Актуальные проблемы стадии предварительного расследования.
Тема 14. Актуальные проблемы стадии назначения судебного заседания.
Тема 15. Актуальные проблемы стадии судебного разбирательства.
Тема 16. Актуальные проблемы апелляционного обжалования судебных
решений, не вступивших в законную силу.
Тема 17. Актуальные проблемы обжалования судебных решений,
вступивших в законную силу.
Тема 18. Актуальные проблемы разновидностей особого порядка
уголовного судопроизводства.
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, кейс-стади, защита эссе,
творческое задание, текст документ.
Также по дисциплине выполняется курсовая работа (промежуточный
контроль в форме зачета с оценкой).
Промежуточная аттестация: экзамен.
Вариативная (профильная) часть
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц,
108 часа.
Дисциплина «Суд присяжных в уголовном процессе» является частью
профессионального цикла дисциплин вариативной (профильной) части
модуля 4 практико-ориентированного
подготовки студентов по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа
«Уголовное право, уголовно-процессуальное право».
Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ОК-1, ОК-2, ПК-2,
ПК-7.
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Суд с участием присяжных заседателей в системе судов общей
юрисдикции Российской Федерации.
Тема 2. Организация суда с участием присяжных заседателей в России.
Тема 3. Особенности назначения судебного заседания.
Тема 4. Подготовительная часть судебного заседания и формирование
коллегии присяжных заседателей.
Тема 5. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных
заседателей.
Тема 6. Постановка вопросов, подлежащих разрешению коллегией
присяжных заседателей. Вынесение вердикта.
Тема 7. Приговор суда с участием присяжных заседателей и
процессуальный порядок его обжалования.
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, кейс-стади, защита эссе,
коллоквиум.
Промежуточная аттестация: экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц,
108 часов.
Дисциплина
«Особенности
уголовной
ответственности
несовершеннолетних» является частью профессионального цикла
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Прокурор в уголовном
процессе

26

Адвокат в уголовном
процессе

дисциплин вариативной (профильной) части модуля 4 практикоориентированного подготовки студентов по направлению 40.04.01
«Юриспруденция», магистерская программа «Уголовное право, уголовнопроцессуальное право».
Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-5, ПК-7.
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
Тема 2. Развитие законодательства об уголовной ответственности и
наказании несовершеннолетних в России
Тема 3. Современные характеристики преступности несовершеннолетних в
России
Тема 4. Преступления, за которые ответственность наступает по
достижении 14 лет
Тема
5.
Особенности
назначения
и
исполнения
наказания
несовершеннолетних
Тема 6. Принудительные меры воспитательного воздействия
Тема 7. Освобождение от наказания, сроки давности и погашение
судимости несовершеннолетних
Тема 8. Основные вопросы Общей части зарубежных государств в
отношении несовершеннолетних лиц
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, кейс-стади, защита реферата,
коллоквиум, защита творческого задания.
Промежуточная аттестация: экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа.
Дисциплина «Прокурор в уголовном процессе» является частью
профессионального цикла дисциплин вариативной (профильной) части
модуля 4 практико-ориентированного подготовки студентов по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа
«Уголовное право, уголовно-процессуальное право».
Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ОК-1, ОК-2, ПК-2,
ПК-7.
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Научные доктрины о направлениях деятельности, функциях и
полномочиях прокурора в уголовном процессе
Тема 2. История участия прокурора в уголовном процессе
Тема 3. Участие прокурора в стадии возбуждения уголовного дела
Тема 4. Участие прокурора в стадии предварительного расследования
Тема 5. Участие прокурора в стадии назначения судебного заседания и
судебного разбирательства
Тема 6. Участие прокурора в стадии апелляционного производства и
исполнения приговора
Тема 7. Участие прокурора в стадиях кассационного и надзорного
производства
Тема 8. Участие прокурора в стадии возобновления производства по
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, кейс-стади, защита эссе,
коллоквиум.
Промежуточная аттестация: зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,
72 часа.
Дисциплина «Адвокат в уголовном процессе» является частью
профессионального цикла дисциплин вариативной (профильной) части
модуля 4 практико-ориентированного
подготовки студентов по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа
«Уголовное право, уголовно-процессуальное право».
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Охрана прав личности в
уголовном судопроизводстве

Ювенальное право

Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ОК-1, ОК-2, ПК-2,
ПК-7.
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Общие вопросы организации адвокатуры, статуса адвоката и
адвокатской деятельности.
Тема 2. Общая характеристика правового положения адвоката в уголовном
процессе
Тема 3. Участие адвоката в ходе досудебного производства.
Тема 4. Участие адвоката в ходе судебного производства.
Тема 5. Коррективы и новации участия адвоката в российском уголовном
процессе последних десятилетий.
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, кейс-стади, защита эссе,
коллоквиум, лабораторный практикум.
Промежуточная аттестация: зачет.
Факультативные дисциплины
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.
Дисциплина «Охрана прав личности в уголовном судопроизводстве»
является факультативной дисциплиной
подготовки студентов по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа
«Уголовное право, уголовно-процессуальное право».
Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и процесса.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-7, ПК-11.
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Права человека и их международный, гуманитарный и уголовнопроцессуальный смысл.
Тема 2. Личность и гарантии ее прав в системе уголовно-процессуальной
деятельности по российскому законодательству.
Тема 3. Права человека и уголовно-процессуальное принуждение.
Тема 4. Права, охраняемые в уголовном судопроизводстве.
Тема 5. Участники уголовно-процессуальной деятельности.
Тема 6. Подозреваемый в уголовном процессе.
Тема 7. Охрана прав и интересов обвиняемого.
Тема 8. Потерпевший в уголовном процессе.
Тема 9. Охрана имущественных прав в уголовном судопроизводстве.
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, кейс-стади, защита реферата,
коллоквиум, научно-исследовательская работа.
Промежуточная аттестация: зачет/зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.
Дисциплина «Ювенальное право» является факультативной дисциплиной
подготовки студентов по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»,
магистерские программы, «Уголовное право, уголовно-процессуальное
право».
Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории государства и права.
Дисциплина направлена на формирование компетенций: ОК-2, ОК-3, ПК-2,
ПК-7, ПК-8, ПК-11.
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Ювенальное право: основные понятия и источники.
Тема 2. Основы конституционно-правового статуса несовершеннолетних.
Тема 3. Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданских
отношений.
Тема 4. Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовноправовых отношений
Тема 5. Ответственность несовершеннолетних по административному
праву.
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Тема 6. Охрана семьи и несовершеннолетнего по семейному праву.
Тема 7. Правовое положение несовершеннолетних в сфере трудовых
отношений.
Тема 8. Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовноисполнительных отношений.
Тема 9. Правовое положение несовершеннолетних в сфере гражданскопроцессуальных отношений.
Тема 10. Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовнопроцессуальных отношений.
Виды и формы занятий: контактная работа – лекции, практические
занятия, самостоятельная работа.
Виды текущего контроля: устный опрос, защита реферата, коллоквиум.
Промежуточная аттестация: зачет.

