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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекса компетенций, обеспечивающих готовность магистранта эффективно решать

профессиональные задачи в правоприменительной и экспертно-консультационной видах деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – усвоение обучающимися теоретических знаний по философии прав в их взаимосвязи с

действующими нормами права, их назначения, оснований и порядка применения;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по компетентному анализу и применению знаний по

«Философии права» в их взаимосвязи с действующими нормами права при осуществлении практической деятельности

по специальности;

- воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитание их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработка глубокой убежденности в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: М1.Б.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия

2.1.2 Теория государства и права

2.1.3 История государства и права зарубежных стран

2.1.4 История государства и права России

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Философия права

2.2.2 Сравнительное правоведение

2.2.3 История политических и правовых учений

2.2.4 Учебная практика

2.2.5 Производственная (научно-исследовательская) практика

2.2.6 Производственная (педагогическая) практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем

профессионального правосознания

Знать:

Уровень 1

основные концепции правопонимания; научную терминологию, изученную в ходе курса; о роли

философии права, которую она играет в становлении личности современного специалиста-юриста; в

формировании его профессиональных компетенций.

Уровень 2

систему общечеловеческих ценностей; особенности профессионального правосознания,

сформировавшиеся в пространстве философии права; общекультурные и профессиональные качества

юриста, его профессионального правосознания ;

Уровень 3

основные проявления коррупционного поведения и возможные варианты его предупреждения, права и

законы, ложащиеся в основу профессиональной деятельности в процессе изучения основ философии

права

Уметь:

Уровень 1

оценивать факты правовой и иной социальной действительности, используя полученные знания;

формировать общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое профессиональное

правосознание; использовать знания по философии права в научной деятельности; оценивать значимость

будущей профессиональной деятельности; трактовать права и законы, применять основополагающие

понятия и категории философии права в сфере профессиональной деятельности

Уровень 2

анализировать причинно-следственные изменения этапов развития общества и государства, отражение

этих изменений в философии права; проявлять основы правового сознания в социальной и

профессиональной деятельности, устанавливать преемственность между отдельными моделями

антикоррупционного поведения, сложившимися в процессе развития важнейших положений философии

права

Уровень 3

реализовывать свойства личности, демонстрировать высокий уровень правосознания, нетерпимость к

коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону в процессе философского

осмысления сущности и места права в системе человеческого знания и социального устройства.

Владеть:

Уровень 1

навыками оценки на основе материала по философии права юридического значения актов, принимаемых

различными государственными органами на том или ином этапе развития государства;

общекультурными и профессиональными качествами юриста, необходимыми для осуществления



профессиональной юридической деятельности

Уровень 2
способен анализировать исторические научно- правовые ситуации с точки зрения философии права;

уважительным отношением к праву и закону

Уровень 3

достаточным уровнем профессионального правосознания, методами анализа на основе материала по

философии права общественных отношений в сфере обеспечения гражданских прав и свобод,

способностью проявлять нетерпимое отношение к коррупционному поведению,

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста

Знать:

Уровень 1

основные этические понятия и категории, содержание профессиональной этики в юридической

деятельности; основные этические понятия и категории, содержание профессиональной этики в

юридической деятельности; основные положения о соотношении интересов личности, общества и

государства

Уровень 2

возможные пути и способы разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной

деятельности юриста; основные положения конструирования государственно-правовых идеалов, их

реализации в современных условиях

Уровень 3

о значении, которое имеет философское знание для формирования целостного восприятия и понимания

права как социального феномена, об основополагающей роли данной дисциплины. проблемы правовой

глобализации и интеграции

Уметь:

Уровень 1

применять ценностный подход к анализу правовых явлений; применять полученные знания для

постановки и анализа философских проблем юридической теории и практики; ориентироваться в системе

этических требований; оценивать нормативно-правовые акты, применяя научную методологию

Уровень 2

учитывать и применять в практике юридической деятельности способность к философскому анализу и

осмыслению фактов правовой действительности; выявлять специфику профессиональной деятельности

юриста, особенности его нравственного и социального положения; самостоятельно изучать и

анализировать философскую литературу в целях совершенствования профессиональной культуры

Уровень 3

выявлять противоречия личных, общественных и государственных интересов, указывать пути их

консолидации; осмысливать и формулировать философско-мировоззренческие положения с учетом

специфики юридической деятельности; критически воспринимать, анализировать и оценивать научную,

профессиональную и политико-правовую информацию; выявлять факторы и механизмы исторических

изменений, использовать выявленные закономерности в процессе формирования гражданской

идентичности

Владеть:

Уровень 1
первичными навыками работы с учебной, периодической и научной литературой навыками поведения

юриста, соответствующими требованиям профессиональной этики юриста

Уровень 2

углубленными навыками работы с учебной, периодической и научной литературой, вести дискуссию по

философским проблемам права; навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки

зрения норм этики и морали; способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности

Уровень 3

углубленными навыками работы с учебной, периодической и научной литературой, вести дискуссию по

философским проблемам права; навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки

зрения норм этики и морали; способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Знать:

Уровень 1
этапы становления политико-правовой мысли, политико-правовые воззрения ведущих теоретиков каждой

исторической эпохи,

Уровень 2 критерии оценки политико-правовых доктрин.

Уровень 3 основные политические и правовые учения современности

Уметь:

Уровень 1
на базе знаний философии права ориентироваться в новейших подходах к анализу различных явлений

юридической действительности

Уровень 2

использовать на практике полученные знания основных закономерностей зарождения и развития

философии права; использовать философские методы научного исследования и творчества при решении

научных задач

Уровень 3
использовать философские методы научного исследования и творчества при создании инновационных

разработок, самостоятельно осваивать новые методы исследования

Владеть:

Уровень 1 методами саморазвития и повышения квалификации на основе материала по философии права

Уровень 2
навыками решения нестандартных правовых и административных задач на основе материала по

философии права;

Уровень 3

способностью к изменению профиля своей профессиональной деятельности на основе материала по

философии права; методикой анализа основных тенденций развития политико-правовой идеологии в

условиях борьбы идей демократии, самоуправления, прав человека, законности против идей

тоталитаризма, автократии, неравенства и бесправия личности



ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения

Знать:

Уровень 1
специальную терминологию с учетом отраслевой специализации; лексико-грамматические и

стилистические особенности жанров научного стиля изложения в устной и письменной разновидностях

Уровень 2

речевые стратегии и тактики устного и письменного предъявления информации по теме научного

исследования в конкретной отрасли права; иноязычная терминология в сфере философии права; речевые

модели описания структур и систем, дефиниций, аргументаций.

Уровень 3

лексико-грамматические и стилистические особенности юридических документов на иностранном языке

по программе специализации;. перевод текстов по тематике философии права с иностранного языка на

русский;  перевод текстов по тематике той или иной отрасли права с русского языка на иностранный.

Уметь:

Уровень 1

экспериментировать со словом и демонстрировать владение различными системами аргументации;

демонстрировать оригинальность мышления, последовательность и точность своих высказываний;

оценивать коммуникативную ситуацию; анализировать и оценивать позицию собеседника; исследовать

логическую цепочку рассуждений и высказываний, делать соответствующие выводы;

Уровень 2

основываясь на познаниях в сфере философии права  составлять деловые письма, аннотации к проектам,

доклады на конференции и статьи на иностранном языке, общаться с иностранными коллегами на

общекультурные и профессиональные темы; продумывать наиболее подходящие для достижения

поставленной цели средства; формулировать достижимую в рамках определенной коммуникативной

ситуации цель официально-делового общения;

Уровень 3

используя знания в сфере философии права  находить компромиссное решение в проблемных ситуациях;

давать объективную и критическую оценку своим формулировкам и высказываниям; демонстрировать

грамотность в области официально-делового этикета; поддерживать беседу с иностранными коллегами

по профессиональной и научной тематике философии права

Владеть:

Уровень 1
лексическим минимумом от 2500 до 3500 лексических единиц (в зависимости от стартового уровня) по

правовой тематике с четом отраслевой специализации магистерской программы;

Уровень 2

грамматикой (морфологическими категориями и синтаксическими единицами и структурами) в объеме,

соответствующем уровню выше среднего, с учетом специфики лексико-грамматического оформления

юридических документов и научных текстов по тематике философии права  ;

Уровень 3
навыками использования иноязычных инфо-коммуникационных ресурсов Сети для работы с материалом

по философии права  в межкультурной среде

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации

исследовательских работ, в управлении коллективом

Знать:

Уровень 1

особенности возникновения, философии права; стилистические особенности представления результатов

научной деятельности в устной и письменной форме; филосовские проблемы методологии юридических

исследований

Уровень 2
положения формальной логики, социальной психологии и кибернетики во взаимосвязи с философией

права

Уровень 3
виды и особенности этических норм исследовательской работы, управления коллективом; основные

тенденции развития философии права

Уметь:

Уровень 1

корректно определять характер методологических подходов и методов в различных юридических

исследованиях на основе знаний философии права; корректно подбирать и использовать литературу по

теме исследования; применять философские методы юридических исследований

Уровень 2

организовывать и проводить индивидуальные научные исследования на основе знаний философии права;

подготавливать доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою

точку зрения и рассказать о своих планах

Уровень 3

организовывать и проводить коллективные научные исследования на основе знаний философии права;

осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления

подготовки, осуществлять отбор и использовать оптимальные методы управления коллективом; вести

корректную дискуссию по проблемам, изучаемым в ходе курса

Владеть:

Уровень 1

понятийно-категориальным аппаратом по философии права; самооценкой результатов деятельности по

решению исследовательских и управленческих задач, личностными качествами с целью их

совершенствования;

Уровень 2

навыками поиска научной, учебной и эмпирической информации по философии права; способностью к

разработке научных статей, других форм исследовательской работы с этическим использованием

различных источников и личного материала;

Уровень 3

основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и сопоставления важнейших

философскоправовых идеологем, приемами и методами правовой науки; навыками анализа научной,

учебной и эмпирической информации; методами и технологиями межличностной коммуникации,

навыками публичной речи; технологией проектирования управленческого процесса



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Вводная тема. Философия права в системе наук

1.1  Предмет и метод философии права. Основные категории и понятия философии права как

конкретизации «первой философии» (Аристотель). Многообразие определений и единство идеи.

1

1.2 Метод и методология философии права. Структура философии права. Соотношение философии права

и общей теории права. Задачи философии права в настоящее время.

1

Раздел 2. Природа и сущность права

2.1 Право как историческая категория. Волевая природа права. Развитие идеи права различными

школами. Многообразие определений права как проявление его многофакторной сущности.

Раскрытие сущности права в его соотношении с нравственностью, религиозными воззрениями.

1

2.2 Право как общее благо и как орудие классового господства. Феноменологическая теория права, ее

развитие.

1

Раздел 3. Правопонимание как постижение предназначения права

3.1 Право – основа индивидуалистического общества. Западные ценности: свобода, собственность,

индивидуальность – среда для развития права, его нормального функционирования. Понимание права

как естественных прав и свобод человека, распространяющихся как на сферу частной, так и

публичной его жизни.

1

3.2 Право – средство на случай крайней необходимости. Восточное общество и его ценности: религиозная

мораль, традиции, обычаи, нормы этикета. Понимание права как внешнего установления по

отношению к субъекту. Соотношение права и восточных ценностей в современном мире.

1

Раздел 4. Правовая онтология

4.1  Правовая онтология как учение о бытии права, его природе, сущности, принципах, основных гранях

права (догме права, правовом содержании, правовых идеях), разграничении права и закона.

Познание цели права; свободы и ее реализации правом. Прогрессивное развитие и достижение

гармонии как цели права. Упорядоченность, стабильность, всеобщность – важнейшие факторы

воздействия права на окружающую жизнь.

1

4.2 Духовные и идеальные, материальные и политические интересы в праве. Цивилизационные,

стадиальные различия в праве. Эволюционные и революционные преобразования в праве.

Эмпирическое и абстрактно-логическое познание права.

1

Раздел 5. Правовая гносеология

5.1 Теория и  методология познания правовой реальности, связанные с разграничением права на

естественное и позитивное, формированием юридического и легистского правопонимания.

1

5.2 Правовая гносеология как основа формирования методологии современной юриспруденции,

формирования подходов, методов, концепций, определяющих  направления исследования правовой

реальности.

1

Раздел 6. Правовая аксиология

6.1  Правовая аксиология как учение о ценностях, которые обеспечиваются правом (ценности права) и о

ценностях самого права (правовые ценности).

1

6.2 Правовые начала в условиях роста социальной напряженности в обществе, глобализации многих

проблем. Развитие, совершенствование права как института для достижения различных социальных

целей. Право как ценность,

способствующая выбору определенного поведения, его мотивов, оценка различных социальных благ.

1

Раздел 7. Правовая антропология

7.1 Правовая антропология как учение о месте человека в праве и права в человеке, его отношении к

правовым явлениям, способности создавать право и воспринимать его содержание. Постоянный

конфликт человека, как природного существа, с искусственно созданными мирами, культурой вообще

и  правовой культурой в частности.

1

7.2 Юридическая антропология и социальная антропология, этнология, социология, культурология,

история, философия истории. Юридическая антропология и история права, сравнительное

правоведение.

1

Раздел 8. Правовая логика

8.1 Правовая логика - учение о системе правовых понятий и правовом мышлении. Правовое мышление

как специфическая интеллектуальная деятельность, направленная на решение задач, связанных с

использованием правовых средств и правовых аргументов. Взаимосвязь правовой логии с

существованием юридической терминологии. Логические основы юридической деятельности. Логика

в юридической деятельности.

1

8.2 Сущность юридической логики  Мышление как объект логики  Логические понятия и их применение

в юридической деятельности.  Понятие как форма мышления  Сущность и виды юридического

понятия  Логическая характеристика юридических понятий. Определение и деление, обобщение и

ограничение понятий. Значение логических операций в праве.  Суждение как логическая форма

мышления в юридической деятельности. Виды суждений и условия их истинности.  Отношения

суждений. Логические правила определения истинности юридических суждений.  Дедуктивное

умозаключение — логическая основа квалификации преступления и других юридических оценок

1



Понятие дедуктивного умозаключения и его роль в процессе квалификации преступления. Правила

простого категорического силлогизма, используемые при квалификации преступлений. Условные,

разделительные и неполные дедуктивные умозаключения. Индукция и аналогия в юридической

деятельности. Понятие индуктивного умозаключения. Индуктивные методы установления причинной

связи. Метод абстрагирования в логическом анализе причинно-следственных отношений.

Умозаключение по аналогии. Место аналогии в судебном исследовании. Понятие логического закона.

Виды логических законов и возможности их использования при квалификации преступлений

Логическая гипотеза в юридическом исследовании  Логическое доказательство в юридическом

доказывании  Понятие и значение логического доказательства

Раздел 9. Правовая герменевтика

9.1 Правовая герменевтика как теория постижения и истолкования смыслов, содержащихся в

разнообразных правовых текстах  (законах, инструкциях, решениях, приговорах и т.д.). Типы

юридического истолкования. Грамматическое истолкование. Систематическое истолкование законов

их «органической целостности»; Историческое истолкование. Телеологическое истолкование.

1

9.2 Правовая герменевтика как теория постижения и истолкования смыслов, содержащихся в

разнообразных правовых текстах  (законах, инструкциях, решениях, приговорах и т.д.).

Ориентированность правовой герменевтики на интерпретатора. Толкование как искусство

профессионала. Связь уровня профессионализма толкования с пониманием правовой реальности.

1

Раздел 10. Примирение и право

10.1 Примирение как социально - правовая проблема. Человек и примирение. Юридический конфликт как

предпосылка и условие примирения. К истории примирения и роли права в этом процессе.

Функциональные характеристики примирения. Природа и типология конфликтных процедур.

Примирение в контексте наук, гражданское и уголовное право, гражданское процессуальное,

арбитражное процессуальное и уголовно-процессуальное право.

Медиация в коммерческих и брачно-семейных  спорах.

1

10.2 Консультирование по темам курса перед зачетом. 1

10.3 Виды примирения. Международно-правовое примирение. Судебное примирение. Третейское

примирение. Примирительные процедуры и альтернативные методы разрешения правовых

конфликтов на стадии исполнения судебных решений. Медиативное (посредническое) примирение.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим

1

10.4 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

-образовательная- привить навыки практической деятельности по сбору и обработке информации, проведению расчетов

и формированию выводов, характеризующих состояние и развитие экономической ситуации с использованием ЭВМ;

выработать умение принимать обоснованные решения в постоянно меняющихся условиях, используя современные

информационные технологии; развить способность предвидения, воображения и интуиции;

-практическая – сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор методов и средств

решения задач исследования; организация и проведение научных исследований, в том числе статистических

обследований и опросов;

-воспитательная – способность участвовать в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии

организации, планировать деятельность организаций и подразделений, разрабатывать и реализовывать проекты,

направленные на развитие организации, оценивать эффективность управленческих решений;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: М1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные технологии в юридической деятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Производственная практика.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Знать:

Уровень 1 основные закономерности, функционирования и развития государства и права;

Уровень 2 роль государства и права в политической и социальных системах;

Уровень 3 роль государства и права в политической и социальных системах;

Уметь:

Уровень 1 выполнять научные работы в области права;

Уровень 2 сравнивать, устанавливать закономерности и особенности развития научных подходов к изучению права

Уровень 3 работать с нормативными правовыми  источниками, научной литературой и Интернет-ресурсами.

Владеть:

Уровень 1 методами самостоятельной  работы  с научным материалом

Уровень 2 навыками подготовки докладов и эссе по актуальным проблемам  истории права

Уровень 3 категориями и понятиями права

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации

исследовательских работ, в управлении коллективом

Знать:

Уровень 1 основные принципы организации телекоммуникационных сетей;

Уровень 2 возможности размещения, поиска и обмена информацией в сети Internet;

Уровень 3
правовой аспект доктрины и практики демократического государства в общем и, в частности,

современное состояние и  перспективы развития российского общества, права и государства.

Уметь:

Уровень 1 применять методы размещения и поиска необходимой информации;

Уровень 2 применять возможности сети Internet при решении научных и образовательных за-дач;

Уровень 3
использовать основные положения и методы теории государства и права при решении социальных и

профессиональных задач;

Владеть:

Уровень 1
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-дать принципы этики

юриста;

Уровень 2 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-турный уровень;

Уровень 3
навыками осваивать и возрождать традиции нравственно-правового уклада России, традиций русского

права, русского философско-правового наследия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс



Раздел 1. Компьютерные технологии: основные понятия

1.1 Понятие информационной технологии. Роль информационных технологий в развитии современного

общества. Этапы развития информационных технологий. Компьютерные информационные

технологии и их виды. Сетевые информационные технологии. Интеллектуальные информационные

технологии.

1

1.2 Основные принципы современных информационных технологий. Основные пути повышения

эффективности научных исследований и образования за счет использования современных

компьютерных технологий.

1

Раздел 2. Экономические исследования как объект компьютеризации

2.1 Понятие и цели научного исследования. Методы экономического исследования. Основные

направления использования современных компьютерных технологий в научных экономических

исследованиях. Метод социально-экономического моделирования. Понятие и виды моделей

социально-экономических явлений.Способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

1

2.2 Формирование выводов и визуализация результатов. 1

Раздел 3. Образование как объект компьютеризации

3.1 Возможности современных компьютерных технологий при организации традиционных форм

обучения. Системы компьютерного тестирования, использование сетевых компьютерных технологий

при организации самостоятельной работы студентов. Современные информационные технологии как

основа организации системы дистанционного образования.Способность совершенствовать и развивать

свой интеллектуальный и общекультурный уровень

1

3.2 Поисковые службы Internet. Индексы. Приемы эффективного поиска. Булевые операторы (AND, OR,

NOT) в ключевых выражениях. Включающие и исключающие условия. Тематические индексы в

поисковых службах. Расширение возможности поиска. Встроенные поисковые возможности браузера.

1

Раздел 4. Использование компьютерных технологий при сборе социально-экономической

информации

4.1 Понятие и виды социально-экономической информации. Понятие и классификация

автоматизированных информационных систем, используемых в экономике и образовании. Базы

данных социально-правовой информации. Информационно-поисковые системы и их виды.

1

4.2 Основные этапы теоретических исследований. Изучение социально-экономических явлений и

процессов на основе анализа статистической информации. Системы искусственного интеллекта.

Понятие экспертных систем в области экономики. Состав экспертной системы. Основные

направления использования экспертных систем в экономике.Способность совершенствовать и

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

1

Раздел 5. Использование компьютерных технологий при систематизации социально-

экономической информации

5.1 Справочные системы и их роль при систематизации экономической информации. Сетевые технологии

поиска социально-экономической информации. Основные направления использования

автоматизированных информационных систем при систематизации социально-правовой информации.

Ситуационные центры. Место ситуационных центров в системе образования.Компетентное

использование на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских

работ, в управлении коллективом

1

5.2 Назначение и основные возможности электронных таблиц Microsoft Excel. Использование

электронных таблиц в научных исследованиях. Книги и листы Microsoft Excel. Относительная и

абсолютная адресация ячеек. Вычисления в Microsoft Excel. Функции. Возможности Microsoft Excel

по созданию диаграмм. Анализ данных в Microsoft Excel.

1

Раздел 6. Компьютерные сетевые технологии поиска информации и ресурсы сети Интернет

6.1 Структура и основные принципы работы сети Интернет. Протокол TCP/IP. Возможности,

предоставляемые сетью Интернет. Адресация в сети. Доменная система имен. Программы для работы

в сети Интернет. Поиск информации в сети. Ресурсы сети Интернет.Компетентное  использование на

практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении

коллективом

1

6.2 Презентация как средство представления результатов научных исследований. Назначение и основные

возможности программы MicrosoftPowerPoint. Виды презентационных материалов, создаваемых с

помощью MicrosoftPowerPoint. Понятие и структура слайда. Задание параметров основных объектов

слайда. Фильм (видеоклип). Анимация. Настройка свойства объекта «действие».

1

6.3 Оформление текстовой части документов, содержащих результаты научных исследований.

Назначение и основные возможности текстового редактора MSWord. Задание параметров страниц.

Форматирование и шрифтовое оформление текста. Формирование таблиц и их графическое

отображение. Подготовка иллюстраций, рисунков и графических изображений. Грамматический и

лексический контроль. Система оптического распознавания текста FineReader: назначение и основные

возможности. Этапы выполнения работ в системе. Сканирование изображения. Распознавание текста

и его настройка. Корректировка документа. Орфографический контроль. Сохранение документа.

Дополнительные возможности системы FineReader. Автоматизированный перевод в системе Stylus.

Назначение и основные возможности системы. Первоначальный перевод. Повышение качества

перевода. Постредактирование. Перевод с помощью справочных словарей. Проверка орфографии.

1



Сохранение и печать переведенного документа.Компетентное  использование на практике

приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом

6.4 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Формирование у магистра представление об истории, значении, понятии судебной риторики в целом и судебной речи в

частности, знания структуры судебной речи, требований к ее форме, а также формирование практических навыков в

подготовке и произнесении судебных речей в уголовном, гражданском и арбитражном процессе.

Задачи освоения дисциплины:

• овладеть лексической и грамматической нормами русского языка в пределах программных требований; навыками

нормативного и стилистически целесообразного использования языковых средств;

• узнать основные понятия судебного красноречия и критерии речевой культуры юриста; этические основы речевого

поведения судебного оратора;

• научиться создавать судебные речи разных видов, учитывая их композиционные особенности; анализировать тексты

судебных речей с точки зрения логичности, убедительности, использования различных речевых средств воздействия,

соблюдения стилистических, лексических, целенаправленно использовать различные средства речевого воздействия в

ораторской речи;

• развивать практические навыки устных выступлений на основе анализа материалов архивных уголовных дел.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: М1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология и педагогика

2.1.2 Профессиональная этика

2.1.3 Юридическая психология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Доказательства и доказывание в уголовном процессе

2.2.2 Теория доказательств в уголовном процессе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем

профессионального правосознания

Знать:

Уровень 1

характерные способы и приемы отбора языкового материала в соответствии с различными видами

речевого общения; основные понятия судебного красноречия и критерии речевой культуры юриста;

жанры ораторского искусствахарактерные способы и приемы отбора языкового материала в соответствии

с различными видами речевого общения; основные понятия судебного красноречия и критерии речевой

культуры юриста; жанры ораторского искусства

Уровень 2
логическую структуру судебной речи; интонационно-выразительные, образные средства судебной речи;

этические основы речевого поведения судебного оратора

Уровень 3 значимость своей будущей профессии, понятие коррупционного поведения и приемы борьбы с ним

Уметь:

Уровень 1
производить отбор языковых средств для адекватного оформления юридических концептов; выполнять

требования культуры речи, которая является одной из составных частей культуры

Уровень 2

выражать мысль точно, ясно, правильно, логично как в письменном, так и в устном высказывании

юридической тематики; пользоваться речевыми средствами выразительности (тропы, риторические

фигуры, прецедентные тексты); подбирать материал, выстраивать речь и публично выступать, используя

практику логико-речевых доказательств и невербальных средств общения

Уровень 3
проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону,

обладать достаточным уровнем профессионального правосознания

Владеть:

Уровень 1
орфоэпической, лексической и грамматической нормами русского языка в пределах программных

требований

Уровень 2 навыками нормативного и стилистически целесообразного использования языковых средств

Уровень 3

характерными способами и приемами отбора и использования языкового материала в соответствии с

различными видами профессионального общения; основными техническими навыками произнесения

публичной речи

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста

Знать:

Уровень 1
основные положения о понятии, сущности и функциях морали, высшие нравственные ценности,

основные моральные принципы и категории

Уровень 2 нравственные принципы профессиональной деятельности юриста; основные виды нравственно-правовых



конфликтов, возникающих в ходе осуществления профессиональной деятельности юриста

Уровень 3
возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной

деятельности юриста

Уметь:

Уровень 1
объяснять нравственные основы права, правоохранительной деятельности, оценивать факты и явления

профессиональной деятельности с этической точки зрения

Уровень 2 применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях

Уровень 3
делать адекватный моральный выбор в той или иной ситуации в процессе профессиональной

деятельности; управлять конфликтом

Владеть:

Уровень 1 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали

Уровень 2
навыками, обуславливающими особенности работы юриста и ее нравственное значение; навыками

эффективного осуществления правового воспитания;

Уровень 3
навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета,  навыками

выявления и оценки коррупционному поведению, содействия его пресечению

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Понятие судебной речи, ее значение

1.1 Речевая культура юриста. Речь как средство самораскрытия. Основной критерий культуры речи.

Речевое мастерство как высший уровень культуры речи. Письменная и устная формы речи. Нормы

устных публичных выступлений. Понятия «оратор», «ораторское искусство», «судебное

красноречие». Взгляды М.В. Ломоносова, М.М. Сперанского, А.Ф. Кони, В.И. Даля на определение

этих понятий. Доказательность как важнейшая черта рассуждений в судоговорении.

1

1.2 Качества воздействующей речи. Ясность, точность, логичность, уместность, чистота, правильность,

лаконичность, выразительность, самобытность и богатство судебной речи.

1

Раздел 2. История судебного ораторского искусства

2.1 Судебное красноречие в Древней Греции. Первые теоретики судебного красноречия - Горгий, Лисий,

Исократ, Трасимах. Искусство судебной речи в Древнем Риме. Судебные ораторы - Марк Порций

Катон Старший, Гальба, Марк Антоний, Марк Туллий Цицерон. Судебное красноречие в

дореволюционной России. Судебные речи русских юристов А.Ф. Кони, В.Д. Спасовича, Н.П.

Карабчевского, К.К. Арсеньева, А.И. Урусова, П.А. Александрова, Н.И. Холева, С.А. Андреевского,

В.И. Жуковского, К.Ф. Хартулари, Ф.Н. Плевако, М.Г. Казаринова, А.В. Лохвицкого, Н.В. Муравьева,

М.Ф. Громницкого, В.М. Пржевальского, П.Н. Обнинского, А.М. Бобрищева-Пушкина.

Судоговорение в советский и постсоветский периоды. Судебные ораторы - Н.В. Крыленко, Р.А.

Руденко, В.И. Царев, И.Д. Брауде, В.Л. Россельс, Я.С. Киселев, И.М. Кисенишский, М.М.

Кисенишский, Г.М. Резник, Г.П. Падва.

1

Раздел 3. Разновидности судебной речи

3.1 Виды судебных речей и их особенности. Публичная речь. Судебная монологическая речь как

разновидность публичной речи. Монолог и диалог.

Обвинительная речь. Защитительная речь.

1

3.2 Задачи обвинительной речи. Схема построения обвинительной речи.

Задачи защитительной речи. Схема построения защитительной речи.

1

Раздел 4. Логические основы судебной речи

4.1 Убедительность судебной речи. Культура мышления оратора как важный фактор убедительности

речи. Закон тождества. Закон противоречия. Закон исключенного третьего. Закон достаточного

основания. Логическая операция доказательства. Прямые и косвенные доказательства. Тезис.

Аргумент. Достаточность аргументов. Демонстрация. Опровержение.

1

4.2 Языковые средства, создающие логичность речи. Связность судебного выступления. Логический

вопрос. Проблемный вопрос. Вопросно-ответные реплики. Использование периода.

Логические ошибки в речи. Потеря тезиса. Подмена тезиса. Основное заблуждение. Порочный круг.

Мнимое следование. Употребление слов без учета их значения. Нечеткая дифференциация понятий.

Неоправданное расширение или сужение понятия. Несоответствия посылки и следствия. Алогизм.

1

Раздел 5. Композиция судебной речи

5.1 Логическая структура судебной речи. Понятие «композиция». Вступительная часть судебной речи.

Задачи вступления. Особенности вступления. Ошибки вступления. Главная часть. Заключение.

1

5.2 Задачи главной части. Изложение фактических обстоятельств дела. Анализ и оценка собранных

доказательств. Обоснование правовой квалификации содеянного. Сведения о личности подсудимого

(истца, ответчика). Анализ причин и условий, способствовавших совершению преступления. Мнение

о мере наказания. Задачи заключения. Особенности построения заключения. Лингвистический аспект

композиции. Прием контраста. Аргументативный тип изложения. Клише юридического характера.

Повествование. Описание. Обрамление.

1

Раздел 6. Средства речевого воздействия

6.1 Средства эмоционального воздействия. Образы художественной литературы. Пословицы и поговорки. 1



Сказ. Тропы и фигуры. Метафора. Фразеологические единицы. Ирония. Стилистические фигуры.

Риторические приемы. Сравнение. Антитеза. Градация. Инверсия. Анафо-ра. Повтор. Парцелляция.

6.2 Интонационно-выразительные средства. Голос как основной инструмент убедительности. Сила

голоса. Дикция. Темп речи. Интонация. Тембр речи. Пауза. Логические и психологические паузы.

Интеллектуализированные средства воздействия. Прием адресации. Авторская оценка. Точность

словоупотребления. Термины оценочного характера.

1

Раздел 7. Этические основы судебных прений

7.1 Судебная этика. История развития судебной этики. А.Ф. Кони о значении нравственных требований

для правосудия. К.К. Арсеньев и В.Д. Спасович о нравственных основах судебного красноречия. Ф.А.

Брокгауз о нравственном долге. Кодекс этики адвокатов «Правила адвокатской профессии в России».

Судебная этика в 30-60-е гг. Кодекс чести судьи Российской Федерации.

1

7.2 Этикет судебного оратора. Понятие «этикет». Этикет прокурора. Этикет адвоката. Этика речевого

поведения оратора. Официальность речевой ситуации в судебном процессе. Примеры нарушения

этики речевого поведения.

1

Раздел 8. Обвинительная речь прокурора

8.1 Вступительная часть речи. Изложение фактических обстоятельств преступления. Анализ и оценка

собранных по делу доказательств. Обоснование квалификации преступления. Характеристика

личности подсудимого. Обоснование предложений о мере наказания и по другим вопросам. Анализ

обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Заключительная часть речи.

1

Раздел 9. Защитительная речь и ее построение

9.1 По всем темам дисциплины 1

9.2 Вступительная часть защитительной речи. Анализ и оценка доказательств. Характеристика личности

подсудимого. Заключение защитительной речи.

1

9.3 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

-совершенствование грамматики английского языка;

-овладение материалом в рамках основных тем по специальности, который необходим для даль-нейшей

профессиональной деятельности;

Задачи освоения дисциплины:

расширение кругозора магистров и повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления,

общения и речи;

• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: М1.В.ДВ.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 дисциплине Иностранный язык(уровень-бакалавриат)

2.1.2 Иностранный язык в сфере юриспруденции

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Иностранный язык (уровень-аспирантура)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Знать:

Уровень 1
основы речевого этикета, правила построения монологический и диалогической речи; нормы речевого

поведения в социально-культурной сфере

Уровень 2

методы развития когнитивных и исследовательских умений, информационной культуры для расширения

кругозора, повышения общей культуры магистров, воспитания толерантности и уважения к духовным

ценностям разных народов

Уровень 3

нормы ведения диалога с соблюдением правил делового этикета; навыки грамотного изложения

материала на иностранном языке; навыки аргументированного изложения своей точки зрения в

официально-деловой и профессиональной сферах и ситуациях общения, в том числе в конфликтных

ситуациях, при разрешении спорных вопросов, учитывая традиции и культуру разных стран

Уметь:

Уровень 1
применять различные способы для совершенствования и развития интеллектуального и общекультурного

уровня

Уровень 2

применять методы развития когнитивных и исследовательских умений, информационной культуры для

расширения кругозора, повышения общей культуры магистров, воспитания толерантности и уважения к

духовным ценностям разных народов

Уровень 3

применять нормы ведения диалога с соблюдением правил делового этикета; навыки грамотного

изложения материала на иностранном языке; навыки аргументированного изложения своей точки зрения

в официально-деловой и профессиональной сферах и ситуациях общения, в том числе в конфликтных

ситуациях, при разрешении спорных вопросов, учитывая традиции и культуру разных стран

Владеть:

Уровень 1
основами речевого этикета, правилами построения монологический и диалогической речи; нормами

речевого поведения в социально-культурной сфере

Уровень 2

методами развития когнитивных и исследовательских умений, информационной культуры для

расширения кругозора, повышения общей культуры магистров, воспитания толерантности и уважения к

духовным ценностям разных народов

Уровень 3

нормами ведения диалога с соблюдением правил делового этикета; навыками грамотного изложения

материала на иностранном языке; навыками аргументированного изложения своей точки зрения в

официально-деловой и профессиональной сферах и ситуациях общения, в том числе в конфликтных

ситуациях, при разрешении спорных вопросов, учитывая традиции и культуру разных стран

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения

Знать:

Уровень 1
лексико-фразеологический материал общего и терминологического характера, а также фонетические и

грамматические особенности иностранного языка

Уровень 2 правила речевого этикета и основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке

Уровень 3
иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из зарубежных

источников и элементарного общения на общем и деловом уровне

Уметь:

Уровень 1
применять лексико-фразеологический материал общего и терминологического характера, а также

фонетические и грамматические особенности иностранного языка



Уровень 2
применять правила речевого этикета и основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном

языке

Уровень 3
применять иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из

зарубежных источников и элементарного общения на общем и деловом уровне

Владеть:

Уровень 1
лексико-фразеологическим материалом общего и терминологического характера, а также фонетическими

и грамматическими особенностями иностранного языка

Уровень 2 правилами речевого этикета и основами межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке

Уровень 3
иностранным языком в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из

зарубежных источников и элементарного общения на общем и деловом уровне

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Формирование навыков свободного пользования русским и иностранным языками как

средством делового общения по теме:Law worldwide. The Need of Law.Rules, laws, regulations, law

codes. Lawgivers, legislators. Civil law, criminal law.

1.1 Law worldwide. The Need of Law. Rules, laws, regulations, law codes 1

1.2

Lawgivers, legislators. Civil law. Criminal law.

1

Раздел 2. Формирование навыков свободного пользования русским и иностранным языками как

средством делового общения по теме:The First Laws: Laws of Babylon, Ancient Greece and Rome.The

Birth of Law. Rules and laws. Laws of Babylon. The first laws: Ancient Greece and Rome. Solon`s law.

Draco`s laws.

2.1 The First Laws: Laws of Babylon, Ancient Greece and Rome. The Birth of Law. Rules and laws. 1

2.2 Laws of Babylon. The first laws: Ancient Greece and Rome. Solon`s law. Draco`s laws. 1

Раздел 3. Формирование навыков свободного пользования русским и иностранным языками как

средством делового общения по теме:The Foundation of British Law. Crimes and Criminal. The

Causes of Crime.The Magna Carta. The law of Habeas Corpus (nobody can be held in prison without

trial). The Bill of Rights.Psychological and psychiatric theories.Gall`s theory, Charles Goring`s theory.

3.1 The Foundation of British Law. The Magna Carta. The law of Habeas Corpus (nobody can be held in prison

without trial). The Bill of Rights.

1

3.2 Crimes and Criminal. The Causes of Crime. Psychological and psychiatric theories. Gall`s theory, Charles

Goring`s theory.

1

Раздел 4. Формирование навыков свободного пользования русским и иностранным языками как

средством делового общения по теме:Punishment. The Purpose of State Punishment.Four basic modes

of punishment.Punitive sentencing, punitive institution, punitive justice, punitive law.Punitive legislation,

punitive measure, punitive treatment.

4.1 Punishment. The Purpose of State Punishment. Four basic modes of punishment. 1

4.2 Punitive sentencing, punitive institution, punitive justice, punitive law. Punitive legis-lation, punitive

measure, punitive treatment.

1

Раздел 5. Формирование навыков свободного пользования русским и иностранным языками как

средством делового общения по теме:Capital Punishment. Law Enforcement. The Organization of

Police Forces.Effectiveness. History. Moral aspect. Long-term or life imprisonment. The British po-lice

officer – Policemen. Criminal Investigation Department (CID).

5.1 Capital Punishment. Law Enforcement. Effectiveness. History. Moral aspect. Long-term or life

imprisonment.

1

5.2 The Organization of Police Forces. The British police officer – Policemen. Criminal Investigation

Department (CID).

1

Раздел 6. Формирование навыков свободного пользования русским и иностранным языками как

средством делового общения по теме:Police Powers. Police and the Public.The Police and Criminal

Evidence Act 1984. Stop and Search. Arrest.Detention, Treatment and Questioning.Charging.

6.1 Police Powers. Police and the Public. The Police and Criminal Evidence Act 1984. 1

6.2 Police and the Public. Stop and Search. Arrest.Detention, Treatment and Question-ing.Charging 1

Раздел 7. Формирование навыков свободного пользования русским и иностранным языками как

средством делового общения по теме:The Jury. Origins of the Jury. Acquittal / Sentencing.

Apprehension. Bringing charges. Bringing in a verdict. Imprisonment. Jury trial. Police custody.

Questioning. Early Juries.

7.1 The Jury. Origins of the Jury. Acquittal / Sentencing. Apprehension. Bringing charges 1

7.2 Bringing in a verdict. Imprisonment. Jury trial. Police custody. Questioning. Early Ju-ries. 1

Раздел 8. Формирование навыков свободного пользования русским и иностранным языками как

средством делового общения по теме:Jury Duty. An attempt to inspire a quick verdict. The rules of

evidence. A trial by jury of their peers. To render verdicts.

8.1 Jury Duty. An attempt to inspire a quick verdict. 1

8.2 he rules of evidence. A trial by jury of their peers. To render verdicts. 1



Раздел 9. Формирование навыков свободного пользования русским и иностранным языками как

средством делового общения по теме:Imprisonment: Retribution or Rehabilitation? Custody.

Deterrent. Imprisonment. Incarceration. Isolation. Penitentiary. Penitence. Penology. Reformation.

Rehabilita-tion. Retribution. Solitary confinement.

9.1 Imprisonment: Retribution or Rehabilitation? Custody. Deterrent. Imprisonment. In-carceration. 1

9.2 Isolation. Penitentiary. Penitence. Penology. Reformation. Rehabilitation. Retribution. Solitary confinement. 1

Раздел 10. Формирование навыков свободного пользования русским и иностранным языками как

средством делового общения по теме:Rehabilitation. Legal rehabilitation. Social rehabilitation. The

aim of pre-release pro-grammes.

10.1 Rehabilitation. Legal rehabilitation. 1

10.2 Social rehabilitation. The aim of pre-release programmes. 1

10.3 1

10.4 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

• совершенствование грамматики английского языка;

• овладение материалом в рамках основных тем по специальности, который необходим для дальнейшей

профессиональной деятельности;

Задачи освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих способность бакалавра к коммуникации в

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия.

• расширение кругозора магистров и повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры

мышления, общения и речи;

• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: М1.В.ДВ.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иностранный язык(уровень-бакалавриат)

2.1.2 Иностранный язык в сфере юриспруденции

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Иностранный язык (уровень-аспирантура)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Знать:

Уровень 1
основы речевого этикета, правила построения монологический и диалогической речи; нормы речевого

поведения в социально-культурной сфере

Уровень 2

методы развития когнитивных и исследовательских умений, информационной культуры для расширения

кругозора, повышения общей культуры магистров, воспитания толерантности и уважения к духовным

ценностям разных народов

Уровень 3

нормы ведения диалога с соблюдением правил делового этикета; навыки грамотного изложения

материала на иностранном языке; навыки аргументированного изложения своей точки зрения в

официально-деловой и профессиональной сферах и ситуациях общения, в том числе в конфликтных

ситуациях, при разрешении спорных вопросов, учитывая традиции и культуру разных стран

Уметь:

Уровень 1
применять различные способы для совершенствования и развития интеллектуального и общекультурного

уровня

Уровень 2

применять методы развития когнитивных и исследовательских умений, информационной культуры для

расширения кругозора, повышения общей культуры магистров, воспитания толерантности и уважения к

духовным ценностям разных народов

Уровень 3

применять нормы ведения диалога с соблюдением правил делового этикета; навыки грамотного

изложения материала на иностранном языке; навыки аргументированного изложения своей точки зрения

в официально-деловой и профессиональной сферах и ситуациях общения, в том числе в конфликтных

ситуациях, при разрешении спорных вопросов, учитывая традиции и культуру разных стран

Владеть:

Уровень 1
основами речевого этикета, правилами построения монологический и диалогической речи; нормами

речевого поведения в социально-культурной сфере

Уровень 2

методами развития когнитивных и исследовательских умений, информационной культуры для

расширения кругозора, повышения общей культуры магистров, воспитания толерантности и уважения к

духовным ценностям разных народов

Уровень 3

нормами ведения диалога с соблюдением правил делового этикета; навыками грамотного изложения

материала на иностранном языке; навыками аргументированного изложения своей точки зрения в

официально-деловой и профессиональной сферах и ситуациях общения, в том числе в конфликтных

ситуациях, при разрешении спорных вопросов, учитывая традиции и культуру разных стран

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения

Знать:

Уровень 1
лексико-фразеологический материал общего и терминологического характера, а также фонетические и

грамматические особенности иностранного языка

Уровень 2 правила речевого этикета и основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке

Уровень 3
иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из зарубежных

источников и элементарного общения на общем и деловом уровне

Уметь:



Уровень 1
применять лексико-фразеологический материал общего и терминологического характера, а также

фонетические и грамматические особенности иностранного языка

Уровень 2
применять правила речевого этикета и основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном

языке

Уровень 3
применять иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из

зарубежных источников и элементарного общения на общем и деловом уровне

Владеть:

Уровень 1
лексико-фразеологическим материалом общего и терминологического характера, а также фонетическими

и грамматическими особенностями иностранного языка

Уровень 2 правилами речевого этикета и основами межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке

Уровень 3
иностранным языком в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из

зарубежных источников и элементарного общения на общем и деловом уровне

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Формирование навыков свободного пользования русским и иностранным языками как

средством делового общения по теме: Writing a resume. The job interview.A resume. Contact

Information, Professional Objective, Education, Experience, Activi-ties/Interests, References. The

purpose of the job interview. How do you prepare for an interview?

1.1 Writing a resume. The job interview. A resume. Contact Information, Professional Ob-jective 1

1.2 Education, Experience, Activities/Interests, References. The purpose of the job inter-view. How do you

prepare for an interview?

1

Раздел 2. Формирование навыков свободного пользования русским и иностранным языками как

средством делового общения по теме: Appointments, introductions. Business trips. Travel

expenses.Greetings. Official situations (business meetings, official receptions, conferences).

2.1 Appointments, introductions. Greetings. Travel budget. A system to control expenses. 1

2.2 Official situations (business meetings, official receptions, conferences). Business trips. Travel expenses.

Travel budget. A system to control expenses.

1

Раздел 3. Формирование навыков свободного пользования русским и иностранным языками как

средством делового общения по теме: Business trips (reserving an airline ticket, airports).Business

trips, tickets. Arrival. At the customs. At the baggage claim.

3.1 Business trips (reserving an airline ticket, airports). Business trips, tickets. 1

3.2 Business trips. Arrival. At the customs. At the baggage claim 1

Раздел 4. Формирование навыков свободного пользования русским и иностранным языками как

средством делового общения по теме: Business trips (hotels). Book a hotel. Checking into the hotel.

Reception. Room ser-vice.

4.1 Business trips (hotels). Book a hotel. 1

4.2 Checking into the hotel. Reception. Room service. 1

Раздел 5. Формирование навыков свободного пользования русским и иностранным языками как

средством делового общения по теме: Companies. Types of  business organization (company,

corporation, society, enter-prise, limited company, holding company, etc.)

5.1 Companies. Types of  business organization 1

5.2 Types of business organization (company, corporation, society, enterprise, limited company, holding

company, etc.)

1

Раздел 6. Формирование навыков свободного пользования русским и иностранным языками как

средством делового общения по теме: Company meetings and decisions. Business Meeting. Agenda.

Voting.

6.1 Company meetings and decisions. 1

6.2 Business Meeting. Agenda. Voting. 1

Раздел 7. Формирование навыков свободного пользования русским и иностранным языками как

средством делового общения по теме: Sales. Actual price. Agency contract. To buy in bulk – to buy

wholesale. Catalogue price, to confirm an order. Exclusive right of sale. Sales commission.

7.1 Sales. Actual price. Agency contract. To buy in bulk – to buy wholesale. 1

7.2 Catalogue price, to confirm an order. Exclusive right of sale. Sales commission. 1

Раздел 8. Формирование навыков свободного пользования русским и иностранным языками как

средством делового общения по теме: Contracts. Contract documents: terms and reservations, remarks

on contract, obliga-tions under the contract. Singing a contract

8.1 Contracts. Contract documents 1

8.2 Terms and reservations, remarks on contract, obligations under the contract. Singing a contract 1

Раздел 9. Формирование навыков свободного пользования русским и иностранным языками как

средством делового общения по теме: Marketing, advertising, PR. Marketing plan, marketing strategy.

Advertising

9.1 Marketing, advertising, PR. 1

9.2 Marketing plan, marketing strategy. Advertising. 1



Раздел 10. Формирование навыков свободного пользования русским и иностранным языками как

средством делового общения по теме: Costs and production. Catalogue price. Sales proposal.

Customer portfolio.

10.1 Costs and production. Catalogue price. 1

10.2 Sales proposal.  Customer portfolio. 1

10.3 1

10.4 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекса компетенций, обеспечивающих готовность магистранта эффективно решать

профессиональные задачи в правоприменительной и экспертно-консультационной видах деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – усвоение обучающимися теоретических знаний по истории политических и правовых учений в их

взаимосвязи с действующими нормами права, их назначения, оснований и порядка применения;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по компетентному анализу и применению знаний по

истории политических и правовых учений в их взаимосвязи с действующими нормами права при осуществлении

практической деятельности по специальности;

- воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитание их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработка глубокой убежденности в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: М2.Б.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория государства и права

2.1.2 История государства и права зарубежных стран

2.1.3 История государства и права России

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Проблемы преподавания юридических дисциплин в высшей школе

2.2.2 История политических и правовых учений

2.2.3 Философия права

2.2.4 Сравнительное правоведение

2.2.5 История и методология юридической науки

2.2.6 Методика преподавания права в высшей школе

2.2.7 Производственная (научно-исследовательская) практика

2.2.8 Производственная (педагогическая) практика

2.2.9 Учебная практика

2.2.10 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем

профессионального правосознания

Знать:

Уровень 1
основные течения политической и правовой мысли каждой исторической эпохи; основные исторические

этапы, закономерности и особенности генезиса и развития политических и правовых учений;

Уровень 2
систему общечеловеческих ценностей; особенности профессионального правосознания,

сформировавшиеся в процессе становления политико-правовой мысли человечества.

Уровень 3

основные проявления коррупционного поведения и возможные варианты его предупреждения, права и

законы, ложащиеся в основу профессиональной деятельности в процессе изучения основных

направлений развития политико-правовой теории

Уметь:

Уровень 1

использовать правовые и политические теории в научной деятельности; оценивать значимость будущей

профессиональной деятельности; трактовать права и законы, применять основополагающие понятия и

категории истории политических и правовых учений в сфере профессиональной деятельности

Уровень 2
анализировать причинно-следственные изменения этапов развития общества и государства, отражение

этих изменений в политико-юридических концепциях

Уровень 3

проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности, устанавливать

преемственность между отдельными моделями антикоррупционного поведения, сложившимися в

процессе развития важнейших политико–правовых концепций,

Владеть:

Уровень 1

навыками оценки на основе материала по истории политических и правовых учений юридического

значения актов, принимаемых различными государственными органами на том или ином этапе развития

государства;

Уровень 2
способностью анализировать исторические правовые ситуации с точки зрения правовых норм и

законодательства; уважительным отношением к праву и закону

Уровень 3 достаточным уровнем профессионального правосознания, методами анализа на основе материала по



истории политических и правовых учений общественных отношений в сфере обеспечения гражданских

прав и свобод, способностью проявлять нетерпимое отношение к коррупционному поведению,

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Знать:

Уровень 1
этапы становления политико-правовой мысли, политико-правовые воззрения ведущих теоретиков каждой

исторической эпохи,

Уровень 2 критерии оценки политико-правовых доктрин.

Уровень 3 основные политические и правовые учения современности

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в новейших подходах к анализу различных явлений юридической действительности

Уровень 2

использовать на практике полученные знания основных закономерностей зарождения и развития

политико-правовой мысли; использовать методы научного исследования и творчества при решении

научных задач

Уровень 3
использовать методы научного исследования и творчества при создании инновационных разработок,

самостоятельно осваивать новые методы исследования

Владеть:

Уровень 1
методами саморазвития и повышения квалификации на основе материала по истории политических и

правовых учений

Уровень 2
навыками решения нестандартных правовых и административных задач на основе материала по истории

политических и правовых учений;

Уровень 3

способностью к изменению профиля своей профессиональной деятельности на основе материала по

истории политических и правовых учений; методикой анализа основных тенденций развития политико-

правовой идеологии в условиях борьбы идей демократии, самоуправления, прав человека, законности

против идей тоталитаризма, автократии, неравенства и бесправия личности

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права

Знать:

Уровень 1 принципы организации исследований в сфере права;

Уровень 2 методы юридической науки и методологические подходы, применяемые в правовых исследованиях;

Уровень 3
возможности и пределы использования неюридического методологического инструментария в правовых

исследованиях

Уметь:

Уровень 1 выявлять, формулировать научные проблемы; правильно истолковывать политико-правовые источники

Уровень 2

правильно определять цели, задачи, объект и предмет исследования; производить отбор

методологического и инструментария и формировать методологическую, теоретическую и эмпирическую

основы исследования;

Уровень 3
осуществлять научно-теоретический анализ проблемы и фиксировать его ход и результаты в тексте

научной работы. руководить научно-исследовательским коллективом

Владеть:

Уровень 1 навыками научного исследования правовых явлений;

Уровень 2 анализа и обобщения теоретических положений и конструкций;

Уровень 3

формулирования научно обоснованных выводов и положений; написания текстов научных работ

различного уровня; умением применять основные политико-правовые концепции в процессе анализа

сущностных черт права

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне

Знать:

Уровень 1
методику преподавания дисциплины, основные теоретические положения истории политических и

правовых учений

Уровень 2
требования к структуре и содержанию основной образовательной программы по направлению

«юриспруденция» квалификации «бакалавр» и «магистр»

Уровень 3 способы интерпретирования юридических доктрин в сфере государственно-правовых дисциплин;

Уметь:

Уровень 1
разрабатывать планы подготовки и проведения учебных занятий; включать в учебные материалы

изменения нормативно-правовой базы и теоретические новации;

Уровень 2 выбирать необходимые методы для преподавания определенных разделов курса

Уровень 3
применять методику преподавания и основные теоретические положения истории политических и

правовых учений при проведении самостоятельной работы обучающихся

Владеть:

Уровень 1
навыками составления учебно-методических материалов, входящих в состав основной образовательной

программы;

Уровень 2
методами проведения всех видов учебных занятий, используемых в вузе; интерактивными методами

обучения праву



Уровень 3
приемами и способами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине истории политических и

правовых учений

ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание

Знать:

Уровень 1
понятие, структуру и состав правового сознания личности, а также факторы и виды деформаций

правосознания;

Уровень 2 понятие, формы и детерминацию правового поведения;

Уровень 3 средства и методы правового воспитания

Уметь:

Уровень 1 анализировать состояние правового сознания обучаемых;

Уровень 2 выявлять и нейтрализовать факторы деформации правового сознания;

Уровень 3 выявлять факторы правонарушающего поведения и принимать меры по их устранению

Владеть:

Уровень 1 навыками правового воспитания на основе материала по истории политических и правовых учений;

Уровень 2
приемами и методами социальной педагогики на основе знаний по истории политических и правовых

учений;;

Уровень 3
навыками профилактики правонарушающего поведения с учетом теоретико -правовых сведений и

принципов из истории политических и правовых учений;.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Предмет истории политических и правовых учений и основные методы исследования

этой науки

1.1 Политическое и правовое сознание и их роль в жизни общества. Теоретически оформленная часть

политического и правового сознания как объект изучения истории политических и правовых учений.

Политико-правовые институты и попытки теоретического познания их природы, принципов

формирования, закономерностей изменения и путей совершенствования.

Место истории политических и правовых учений в системе наук о политике и праве. Взаимосвязь

политических и правовых идей. Выяснение природы, сущности, функций и роли права в жизни

общества как юридический аспект политико-правовых концепций. Философия права и история

политико-правовых идей: общее и особенное.

1

1.2 Реальное и утопическое в политических учениях. Биопси-хологический механизм становления

утопического сознания (Р. Сперри). Проблемы периодизации и классификации политико-правовых

учений: объективно-научные и идеологические схемы.

Методологические аспекты идеи «прогресса». Европоцентризм и его влияние на развитие истории

политических и правовых учений.

1

Раздел 2. Политико-правовые учения Древнего Востока

2.1 Особенности социально-экономического развития стран Древнего Востока. Феномен власти-

собственности. Личность и власть на Востоке.

Политическая и правовая мысль Древней Индии. Брахманизм и кастовая структура общества. Дхарма

и идея перевоплощения после смерти. «Законы Ману» о роли и правах брахманов. Методы правления

и управления в «Законах Ману».

Сиддахарха, прозванный Буддой, и его учение. «Четыре благородные истины». Рационализм и

гуманизм буддийской доктрины. Проблема равенства и критика системы варн. Индивидуализм и

интровертность учения буддистов как причины невнимания к политико-правовой проблематике.

Синтетичность индо-буддистской политико-культурной традиции. Политико-правовые доктрины

Древнего Китая: конфуцианство, даосизм, легизм. Учение Конфуция о государстве. «Сын неба» и

отец подданных. Роль «благородных мужей» в государстве-семье. Принцип меритократии (власти

достойных). Жесткая система нормативной этики как средство решения проблем регулирования

отношений между людьми. Критика возможностей закона и наказания. Ритуал и стыд как более

уместные и надежные опоры правящих. Культ семьи, предков, учения и мудрости.

1

Раздел 3. Политико-правовые учения Древней Греции и Древнего Рима

3.1 Полис как уникальный тип организации общественной жизни. Понятия «демос» и «лигос».

Политическое общество древнегреческого полиса. Понимание свободы как личной экономической и

юридической независимости. Роль закона в жизни

Политическая мысль Древней Греции об обществе и человеке. Противопоставление «эллин – варвар»

как основа политического видения мира.

Проблема власти «достойных» в политической мысли Древней Греции: элита рода и элита духа.

Проблема «согласованной справедливости» (Протагор) и ее выражения в законе. Проблема равенства

в рабовладельческом обществе: дискуссии о социальном (Антифонт, Алкидамант) и естественно-

природном неравенстве (Аристотель).

Платон об идеальном государстве и идеальном управлении. Идея справедливости как

основополагающего принципа государства. Природа человека и различий между людьми. Социальная

структура идеального государства и методы ее реализации. Добродетели как результат идеальной

1



организации и ее основание. Последовательность вырождения государственного устройства.

Эволюция взглядов Платона от «Государства» к «Законам». Учение Платона и утопическая традиция

в политической мысли.

Аристотель и его метод познания. Классификация политических режимов: количественный и

качественный (соответствие добродетели) критерии. Полития – образцовая форма государства.

«Средний слой» как опора и цель идеального государства. Мера как основа стабильности.

3.2 Римский полис как продолжение греческой традиции. Зарождение и реализация идеи «единого мира»

в европейской культуре (Полибий и его «История»). Римская империя как политическое и правовое

воплощение единства мира: закон как регулятор отношений для «граждан» и меч для «варваров».

Учение Цицерона о государстве. Общность интересов, общность понимания порядка и права как

основа, объединяющая народ. Государство – достояние, дело народа. Социальная природа человека,

естественность человеческого общежития и его эволюция: от семьи

к государству. «Истинный и первый закон» – божественный разум

(или Бог, имя которому разум). Закон как познаваемая сила природы. Закон – источник права.

Святость собственности. Всеобщность права и обязательность закона для всех. Круговорот

государственных форм, достоинства и угрозы различных способов организации власти. Смешанная

форма правления как идеал. История Рима – путь воплощения и искажения идеала. Добродетели

гражданственности и политик как воплощение этих добродетелей. Связь добродетелей и обязанностей

гражданина.

Римские стоики (Сенека, Марк Аврелий) о духовной свободе, равноправии и естественном праве.

Естественное право как составляющая действующего права в учениях римских юристов.

1

Раздел 4. Политические и правовые идеи раннего христианства. Политические и правовые

доктрины средневековой Европы

4.1 Политические идеи «Ветхого Завета»: избранный Богом народ. Религия любви и свободы.

Христианское понимание свободы. «Новый Завет» о духовной автономии индивида и роли

«намерения» в нравственности человека (Нагорная проповедь). Внешнее действие  и действие

внутреннее (мотив). Разрушение формальных связей и установление новых на основе свободного

религиозного выбора.

Отношение к власти и государству. «Воздайте кесарю кесарево, а божье Богу» и «Несть бо власти,

аще не от Бога»: основа христианской концепции власти и отношений с ней. Множественность

толкований. Политико-правовые взгляды Аврелия Августина. Живущие «по Богу» и «живущие по

человеку» символически названные двумя градами. Первородный грех и греховность человека.

Греховность «естественного порядка» и связанной с ним государственно-правовой жизни при всем

многообразии установлений и обычаев у разных народов. «Земное странствование» небесного града:

проблема отношений церкви и государства. Необходимость поддержания естественного порядка.

Долг правителя.

1

4.2 Римо-католичество и его роль в попытках воссоздания империи

на Западе. Концепция «двух мечей» и поиск баланса сил и интересов между духовной и светской

властью на Западе.

Европейская схоластика как дальнейшее развитие рационалистической доминанты европейской

культуры. Христианское переосмысление идей Аристотеля. Иерархия как божественное

установление. Иерархия в мире духа и в обществе. Сущность, происхождение и использование власти

– элементы власти. Общее благо – основа закона, а сущест-вование законности – признак правильных

форм правления. Достоинства монархии по сравнению с республикой, раздираемой межпартийной

борьбой. Закон как общее правило для достижения цели. Закон божественный (естественный),

естественный (человеческий естественный), человеческий (человеческий положительный) и

божественный (положительный). Разум и воля Бога как источник закона. Роль человеческого разума.

Смирение и подчинение как добродетели

и следование божественному закону.

Средневековые ереси как отражение уравнительных и «соци-алистических» тенденций раннего

христианства. Аскетизм и обязательность труда в раннем христианстве и средневековых ересях.

1

Раздел 5. Политико-правовая мысль в Киевской Руси и Московской России (IX-XVI вв.).

5.1 Киевский и Московский периоды формирования Русского государства. Московская Русь – наследница

Киева или татаро-монгольской империи? (Н.С.Трубецкой).

«Слово о Законе и Благодати» Илариона. Проблема включенности России в общемировой процесс

торжества христианской правды. «Раб божий» как свободный человек. Свобода как долг творить

добро. Человек как «образ и подобие божье». Труд как служение и долг поддержания мировой

гармонии.

Идея единого русского государства в «Повести временных лет», «Слове о полку Игореве» и

«Поучении Владимира Мономаха». Слабая расчлененность проблем экономики, политики и

нравственности в древнерусской философской традиции. «Русская Правда» как источник знаний о

правовой системе древнерусского государства.

Формирование Московского централизованного государства и его политико-правовой идеологии.

«Послание о Мономаховом венце» Спиридона-Саввы и «Сказание о князьях Владимирских» о

родословной московских князей. Теория «Москва – третий Рим» Филофея. Полемика между Иваном

IV и А.М.Курбским о власти и государстве.

1

Раздел 6. Политические идеи эпохи Возрождения и Реформации



6.1 Идеология гуманизма как развитие европейского рационализма и отрицание христианских ценностей.

Человекобог вместо Богочеловека.

Культ разума и позитивного знания.

Никколо Макиавелли – основоположник рациональной политической науки. Идея объективной

необходимости происходящих событий (судьба). Самостоятельность и ответственность личности в

историческом процессе. Интересы как основа личной активности и политического поведения.

Необходимость разделения политики и нравственности. Политика как рациональная, опытная наука.

Государство как политическое состояние общества. Макиавелли о взаимосвязи целей и средств в

политике. Правила политического искусства. Роль государя, аристократии и народа в политической

жизни государства. Реформация как бунт против католической иерархии. Индивидуализм и поиск

религиозной свободы как мотивы Реформации.

1

Раздел 7. Политические и правовые учения эпохи буржуазных революций

7.1 Разработка мультимедийных материалов по истории политических и правовых учений (темы 1-6) 1

7.2  Социально-экономические причины выхода буржуазии на политическую арену. Сила и слабость

нового слоя общества. Политическая необходимость выработки идеологии, мобилизующей массу на

борьбу с существующим укладом жизни. Идеи, послужившие основой такой идеологии. Цели

реальные и цели провозглашенные.

Гуго Гроций и теория «общественного договора». Естественное состояние – исходный пункт анализа.

Причины и цели заключения общественного договора. Теория государства. Человеческий разум

как источник естественного права. Право естественное и право волеустановленное (человеческое и

божественное). Права народа в отношении государства. Международное право. Умеренность выводов

Гроция и реакция Ватикана.

Томас Гоббс. Природа человека и главные страсти человеческой натуры. Естественное состояние как

«война всех против всех». Предписания разума и естественное право. Проблема свободы

и естественные права. Теория государства и абсолютность власти суверена. Правопорядок и его

гарантии.

Джон Локк о государстве и праве. Естественное состояние как состояние свободы, равенства и

взаимности прав. Собственность как основа понимания естественных прав. Государство как продукт

общественного договора и гарант защиты прав и свобод. Природа человека и теория разделения

властей. Гражданское общество и суверенитет народа и его право на восстание.

Просветительство как интеллектуальное направление: общая характеристика и особенности

политической направленности. Просвещение как духовная и нравственная подготовка революции.

Вольтер (Франсуа Аруэ) и его критика религии и церкви. Идея прогресса. Законы разума,

предписывающие свободу и равенство. Естественно-правовая доктрина с умеренными политическими

выводами. Просвещенный абсолютизм. Последовательная и едкая критика окружающего порядка.

Человек как машина. Естественное состояние и суверенитет народа. Собственность рождает граждан

(Дидро). Реформа нравов должна начинаться с реформы законов (Гельвеций). Проблема равенства.

Ш.Л. де Монтескье. О закономерностях общественного развития и факторах, определяющих дух

законов. Взаимосвязь «духа законов», форм государственного правления и законодательства. Теория

разделения властей и ее обоснование. Политическая свобода. Монтескье о прогрессе. Ж. Ж. Руссо о

гипотетическом характере естественного состояния и «естественном» человеке. Проблема равенства и

собственности. Происхождение и роль собственности в обществе. Теория общественного договора.

Суверенитет народа как основополагающий принцип республиканского строя. Политика как

«исполнение свободы». Американское просвещение, политические и правовые идеи Т. Джеферсона и

Р. Пейна. Представления о правах и свободах граждан. Функции государства. Проблема народного

суверенитета. Формы народовластия.

Декларация независимости, Билль о правах и Декларация прав человека и гражданина.

От бунта разума к политическому бунту и гильотине.

1

Раздел 8. Политические и правовые идеи консервативного направления (от Берка до Ницше)

8.1 Английский консерватизм. Э. Берк (1729—1797)  и отрицание принципов революции. Британская

модель реализации принципов свободы и ее особенности. Традиционализм как ценность и

практическая необходимость. Естественность (органичность) политической эволюции и отрицание

любых изобретенных схем. Государство

Консерватизм во Франции и Швейцарии. Жозеф Де Местр (1753–1821 гг.). Речи маркиза де

Коста" (1794), "Рассуждения о Франции" (1797), "Санкт-Петербургские вечера" (1821).

Консервативные взгляды виконта де Бональда (1754–1840 гг.), Карла Людвига Галлер (1768–1854 гг.)

и Франсуа Рене де Шатобриана (1768—1848).

1

8.2 Трактаты “Реставрация политической науки”,  «Гений христианства», Замогильные записки»

 Философия консервативной революции Фридриха Ницше. Апологетика сакральных корней,

гуманизм (теория сверхчеловека), отрицание буржуазной морали и ее

1

Раздел 9. Либерализм как течение политической

и правовой мысли Европы XIX в.

9.1 Эволюция либеральных идей в XIX веке. Отказ от идей революции и его обоснование.

Индивидуализм и принцип пользы.

Утилитаризм И. Бентама и Дж. Ст. Милля. Измерение пользы и моральная арифметика. Критика

теории общественного договора и идеи естественных прав. Невмешательство государства в

экономику. Закон как зло и необходимость. Истинная и ложная демократия. Концепция

1



представительного правления. Диалектика коммерциализма и альтруизма. Б. Констан о личности и

государстве. Принцип защиты свободы личности как основа концепции. Личная (гражданская) и

политическая свобода. «Новые народы» и их борьба за свободу. Государство как средство защиты

свободы личности. Сила общественного мнения и разделение властей как гарантии свободы.

О. Конт – основатель позитивизма. «Солидарность» как основа жизни общества. Систематизация

общественной жизни и теоретическое обоснование позитивного социального порядка. Социократия и

ее основные принципы. Идея прогресса в учении Конта. Устранение понятия «право» из научного

языка. Частная собственность как долг и «социальная функция».

9.2 А. де Токвиль о проблемах демократии. Право собственности, общественная организация труда и

индивидуальные свободы. Сохранение гражданских свобод и формы государственного управления.

Истинная демократия. Проблема соотношения свободы и равенства. Традиции либерализма XIX века

и современность.

1

Раздел 10. Социализм как направление политической

мысли Европы XVIII- XIX в.

10.1 Традиции утопического социализма в Европе. Мечта о социальной справедливости и ее

доктринальное оформление. Множественность оттенков социалистических учений. Критика

существующего порядка и проекты социальных реформ

в трудах Сен-Симона, Фурье и Оуэна. Кооперативный социализм об условиях освобождения труда от

индустриального рабства (Ф. Бюше, Л. Блан, У. Кинг).  Философско-социологическое обоснование

теории и политики в марксизме. Марксизм об определяющей роли экономики во взаимо-действии

политики и экономики. Материалистическое понимание политики и ее движущих сил. Марксизм о

классовой природе власти

и государства.

1

10.2 Революция социальная и революция социалистическая. Идея диктатуры пролетариата. Коммунизм как

царство свободы. Концепция права и его природы в марксизме.

1

Раздел 11. Общественно-политическая мысль России середины XIX – начала XX веков

11.1 Принципы «православия, самодержавия и народности» в работах С.С. Уварова, М.П. Погодина и С.П.

Шевырева.

Государственно-правовые идеи М.М. Сперанского

Славянофилы (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков,

Ю.Ф. Самарин) о роли православия в судьбе России и характере ее народа. Сила земли и сила царя.

Идея панславянства.  Либерально-западническое направление в политической мысли России (П.Я.

Чаадаев, В.П. Боткин, П.В. Анненков, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин и др.). Революционно-

западническое направление русской политической мысли, общее в разнообразии подходов (М.А.

Бакунин, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев Н.Г. Чернышевский). В.И. Ленин и

большевизм как практическая реализация идеологии революционного западничества на русской

почве. Политическая мысль русской эмиграции. Софиканцы и их отношение к большевистской

России. Проблематика русского евразийства. Монархическое направление в русском зарубежье (И.А.

Ильин и И.Л. Солоневич)

1

Раздел 12. Политические идеи XX – начала XXI веков

12.1 Марксизм-ленинизм в XX веке. Эволюция политико-правовой доктрины марксизма в XX – начале

XXI веков. Социализм как тенденция мирового развития и «реальный социализм». Марксизм-

ленинизм о глобальных проблемах современности.

Социал-демократия как альтернатива марксистско-ленинской интерпретации социалистических идей.

Социал-демократические концепции государства XX – начала XXI веков.

1

12.2 Разработка творческих заданий и методических рекомендаций по истории политических и правовых

учений (темы 8-12)

1

12.3 Консультирование по темам курса перед зачетом. 1

12.4 Фашизм и разнообразие его версий. Национал-социализм и его особенности. Примат действия в

фашистской доктрине. Культ харизматического вождя. Воинствующий национализм и расизм. Теория

государства и понимание права.

Размышления о кризисе и декадансе ценностей западной культуры (от Шпенглера и Мальро до

Печчеи и Римского клуба). Попытки выработки альтернативной системы ценностей.

Тема элиты в политической мысли XX – начала XXI веков

(В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс и неоэлитаризм). Кризис традиционных политических идеологий и

основные направления их обновления.

Неолиберализм: правая и левая версии. Роль государства и его функции в жизни общества.

«Социальный либерализм». Неоконсерватизм: концепция демократии и равенства. «Пределы

социальной политики». Идея сильного государства в ее неокон-сервативной версии.

Национализм в XX – начале XXI веках. Идеологическое обоснование антиколониальной борьбы в

странах «третьего мира».

1

12.5 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекса компетенций, обеспечивающих готовность магистранта эффективно решать

профессиональные задачи в правоприменительной и экспертно-консультационной видах деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – усвоение обучающимися теоретических знаний по истории и методологии юридической науки в их

взаимосвязи с действующими нормами права, их назначения, оснований и порядка применения;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по компетентному анализу и применению знаний по

истории и методологии юридической науки в их взаимосвязи с действующими нормами права при осуществлении

практической деятельности по специальности;

- воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитание их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработка глубокой убежденности в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: М2.Б.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия

2.1.2 Теория государства и права

2.1.3 История государства и права зарубежных стран

2.1.4 История государства и права России

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Проблемы преподавания юридических дисциплин в высшей школе

2.2.2 История и методология юридической науки

2.2.3 Сравнительное правоведение

2.2.4 Философия права

2.2.5 История политических и правовых учений

2.2.6 Методика преподавания права в высшей школе

2.2.7 Научно-исследовательская работа

2.2.8 Учебная практика

2.2.9 Производственная (научно-исследовательская) практика

2.2.10 Производственная (педагогическая) практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем

профессионального правосознания

Знать:

Уровень 1
социальное значение права, его позитивные общественные функции.; основные исторические этапы,

закономерности и особенности генезиса, развития и методологию юридической науки;

Уровень 2
систему общечеловеческих ценностей; особенности профессионального правосознания,

сформировавшиеся в пространстве истории и методологии юридической науки.

Уровень 3

основные проявления коррупционного поведения и возможные варианты его предупреждения, права и

законы, ложащиеся в основу профессиональной деятельности в процессе изучения основ истории и

методологии юридической науки

Уметь:

Уровень 1

использовать знания по истории и методологии юридической науки в научной деятельности; оценивать

значимость будущей профессиональной деятельности; трактовать права и законы, применять

основополагающие понятия и категории истории и методологии юридической науки в сфере

профессиональной деятельности

Уровень 2
анализировать причинно-следственные изменения этапов развития общества и государства, отражение

этих изменений в истории и методологии юридической науки

Уровень 3

проявлять основы правового сознания в социальной и профессиональной деятельности, устанавливать

преемственность между отдельными моделями антикоррупционного поведения, сложившимися в

процессе развития важнейших положений по истории и методологии юридической науки

Владеть:

Уровень 1

навыками оценки на основе материала по истории и методологии юридической науки юридического

значения актов, принимаемых различными государственными органами на том или ином этапе развития

государства;

Уровень 2 способностью анализировать исторические научно- правовые ситуации с точки зрения правовых норм и



законодательства; уважительным отношением к праву и закону

Уровень 3

достаточным уровнем профессионального правосознания, методами анализа на основе материала по

истории и методологии юридической науки общественных отношений в сфере обеспечения гражданских

прав и свобод, способностью проявлять нетерпимое отношение к коррупционному поведению,

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения

Знать:

Уровень 1
специальную терминологию с учетом отраслевой специализации; лексико-грамматические и

стилистические особенности жанров научного стиля изложения в устной и письменной разновидностях

Уровень 2

речевые стратегии и тактики устного и письменного предъявления информации по теме научного

исследования в конкретной отрасли права; иноязычная терминология в сфере истории и методологии

юридической науки; речевые модели описания структур и систем, дефиниций, аргументаций.

Уровень 3

лексико-грамматические и стилистические особенности юридических документов на иностранном языке

по программе специализации;. перевод текстов по тематике истории и методологии юридической науки с

иностранного языка на русский;  перевод текстов по тематике той или иной отрасли права с русского

языка на иностранный.

Уметь:

Уровень 1

экспериментировать со словом и демонстрировать владение различными системами аргументации;

демонстрировать оригинальность мышления, последовательность и точность своих высказываний;

оценивать коммуникативную ситуацию; анализировать и оценивать позицию собеседника; исследовать

логическую цепочку рассуждений и высказываний, делать соответствующие выводы;

Уровень 2

составлять деловые письма, аннотации к проектам, доклады на конференции и статьи на иностранном

языке, общаться с иностранными коллегами на общекультурные и профессиональные темы; продумывать

наиболее подходящие для достижения поставленной цели средства; формулировать достижимую в

рамках определенной коммуникативной ситуации цель официально-делового общения;

Уровень 3

находить компромиссное решение в проблемных ситуациях; давать объективную и критическую оценку

своим формулировкам и высказываниям; демонстрировать грамотность в области официальноделового

этикета; поддерживать беседу с иностранными коллегами по профессиональной и научной тематике

истории и методологии юридической науки

Владеть:

Уровень 1
лексическим минимумом от 2500 до 3500 лексических единиц (в зависимости от стартового уровня) по

правовой тематике с четом отраслевой специализации магистерской программы;

Уровень 2

грамматикой (морфологическими категориями и синтаксическими единицами и структурами) в объеме,

соответствующем уровню выше среднего, с учетом специфики лексико-грамматического оформления

юридических документов и научных текстов по правовой тематике;

Уровень 3
навыками использования иноязычных инфокоммуникационных ресурсов Сети для работы с

юридическими документами в межкультурной среде

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации

исследовательских работ, в управлении коллективом

Знать:

Уровень 1

особенности возникновения, основные этапы развития и закономерности становления юридической

науки; стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и

письменной форме

Уровень 2
положения формальной логики, социальной психологии и кибернетики во взаимосвязи с историей и

методологией юридической науки

Уровень 3
виды и особенности этических норм исследовательской работы, управления коллективом; основные

тенденции развития истории и методологии юридической науки.

Уметь:

Уровень 1

корректно определять характер методологических подходов и методов в различных юридических

исследованиях на основе знаний истории и методологии юридической науки; корректно подбирать и

использовать литературу по теме исследования

Уровень 2

организовывать и проводить индивидуальные научные исследования на основе знаний истории и

методологии юридической науки; подготавливать доклады и презентации на базе прочитанной

специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих планах

Уровень 3

организовывать и проводить коллективные научные исследования на основе знаний истории и

методологии юридической науки; осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с

учетом специфики направления подготовки, осуществлять отбор и использовать оптимальные методы

управления коллективом

Владеть:

Уровень 1

понятийно-категориальным аппаратом юридической науки; самооценкой результатов деятельности по

решению исследовательских и управленческих задач, личностными качествами с целью их

совершенствования;

Уровень 2

навыками поиска научной, учебной и эмпирической информации; способностью к разработке научных

статей, других форм исследовательской работы с этическим использованием различных источников и

личного материала;



Уровень 3

навыками анализа научной, учебной и эмпирической информации; методами и технологиями

межличностной коммуникации, навыками публичной речи; технологией проектирования

управленческого процесса

ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся

Знать:

Уровень 1

организацию самостоятельной работы, ее простейших форм (имеет представление); основные виды

самостоятельной работы, применяемые в образовательном процессе на основе методологии юридической

науки; - основы планирования, контроля и корректировки аудиторной и внеаудиторной самостоятельной

работы по праву

Уровень 2
системную информацию об управлении самостоятельной работой обучающихся; базовые педагогические

технологии организации самостоятельной работы в образовательном процессе;

Уровень 3 углубленные познания об управлении самостоятельной работой обучающихся

Уметь:

Уровень 1 использовать основные приемы и способы управления самостоятельной работой обучающихся;

Уровень 2

организовывать подобную работу среди обучающихся на основе собственного опыта самостоятельной

работы; с учетом существенных параметров каждой формы самостоятельной работы – выбирать

наиболее оптимальную для реализации конкретной учебной цели.

Уровень 3

разрабатывать учебно-методические рекомендации по организации самостоятельной работы;

рационально распределить изучение тем между аудиторными занятиями и самостоятельной работой

обучающихся

Владеть:

Уровень 1 навыками ведения контроля над организацией самостоятельной работы обучающихся

Уровень 2
определенными навыками по планированию и организации самостоятельной работы, обеспечению е

учебными материалами; приемами формирования мотивации учащихся

Уровень 3

современными техниками организации самостоятельной работы обучающихся; навыками мотивирования

обучающихся на самостоятельную работу с использованием информационных технологий обучения;

навыками научно-исследовательской работы в области права и педагогики

ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования

Знать:

Уровень 1

основы методологии исследований в юриспруденции, методологические подходы в юридической науке,

систему методов правового познания, методику преподавания юридических дисциплин; основы

организации и проведения педагогического исследованияы; методы организации и проведения

педагогических исследований применительно к преподаванию права; нормативно-правовые основы

педагогической деятельности, правовую регламентацию организации учебного процесса, правила

составления и оформления учебно-методических материалов;

Уровень 2

общие методы организации и проведения научных и педагогических исследований в области права на

базе познаний истории и методологии юридической науки; состояние изученности планируемой темы

педагогического исследования; персональный состав членов научного сообщества, занимающихся

сходной проблематикой;

Уровень 3

общие и специальные методы организации и проведения научных и педагогических исследований в

области права; связь научной и преподавательской деятельности в сфере права; цели и способы

организации научных коллективов исследователей-юристов; методы принятия управленческих решений

в научных коллективах.

Уметь:

Уровень 1

определить объект и предмет, цель и задачи педагогического исследования, посвященного преподаванию

юридических дисциплин; осуществлять поиск необходимой для исследования литературы, использовать

для этого базы данных и другие источники информации; осуществлять сбор и анализ первичных данных

педагогического исследования;

Уровень 2

формулировать объект, предмет, цели и задачи научного исследования, оценивать актуальность

исследования и его возможных результатов для практической деятельности; самостоятельно планировать

и проводить прикладные педагогические исследования и разработки; интерпретировать данные, сведения

и факты в соответствии с поставленными целями исследования на основе методологии юридической

науки;

Уровень 3

осуществлять научное исследование в рамках заявленной методологии и формулировать результаты

исследования; учитывать изменения педагогической ситуации и корректировать исследование с учетом

этих изменений; критически оценивать полученные результаты, формулировать выводы и оформлять

результаты исследования, выбирать методы исследования; дискутировать по теме проводимых

исследований.

Владеть:

Уровень 1
навыками проведения научных исследований в области права, оценки их результатов на основе

важнейших положений по истории и методологии юридической науки

Уровень 2
современными методами научного исследования в предметной сфере; навыками проведения прикладных

педагогических исследований и разработок; навыками работы в составе исследовательской группы;

Уровень 3 навыками оформления результатов научно-исследовательской и учебно-методической работы в области



права и их представления научному сообществу; навыками презентации научных работ; умением

защищать свою научную позицию, применяя методологию юридической науки.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Юридические   науки  в системе научного знания (Введение)

1.1 Предмет  юридической   науки : Связь  юридической   науки  с философией  и   историей .

Соотношение  юридической   науки  с социологией и политологией. Соотношение юридической  и

экономической науки. Соотношение юридической науки  и  технических наук. Соотношение

юридической   науки  с естественными  науками.

1

1.2 Значение  юридической   науки  для государственного строительства, правотворческой  и

правоприменительной практики, укрепления законности и правопорядка, правового воспитания,

формирования гражданского общества  и  правового государства.

1

Раздел 2. Античные истоки европейской юриспруденции.

2.1 Зарождение идей права в Древней Греции. Концепция софистов о праве. Возникновение

юриспруденции как самостоятельной науки. Античность как постоянно действующий фактор в

европейской культуре и юриспруденции. Античная рациональность. Сократ и его влияние на

европейское правосознание. Платоновские образы права и их воспроизведение в европейском

правопонимании. Платон и Аристотель: реализм и номинализм как ментальные основания

позитивного и естественного права. Идеи софистов и их воспроизведение в европейском праве.

1

2.2 Юридическая мысль древнего Рима: Павел, Ульпиан, Гай, Модестин, Папиниан. Отношение к праву и

юридическому знанию. Прагматический характер юриспруденции Древнего Рима. Правовые ситуации

и позитивное право. Юридическая догма как структурированный опыт правовой практики общества.

Логические основания «римского» правового мышления. Понятия, юридические конструкции и

классификации в римском праве. Кодификация Юстиниана и ее значение для развития западной

юриспруденции. Глоссаторы и постглоссаторы. Культурно-исторические причины абсолютизации

римского права. Философские и логические основания догматического юридического мышления:

античная эллинистическая рациональность, стоики и «аподиктическая логика». Основные школы

римской  юридической   науки. Римское право и юридическое государствоведение. Расцвет и упадок

римской юриспруденции.

1

Раздел 3. Идеи права европейских и восточных мыслителей  Средневековья

3.1 Юриспруденция Средневековья. Соотношение юриспруденции и религиозной идеологии в эпоху

Средневековья. Особенности догматического и схоластического методов познания права. Рецепция

римского права средневековыми юристами. Дигесты и их значение для становления западной

юридической   науки . Школа глоссаторов. Конфликт права и закона. Гуманистическое направление в

юриспруденции. Юридические университеты как центры юридической мысли.

1

3.2 Соотношение мусульманского права и системы национального права. Влияние западного права на

национальные системы права мусульманских государств. Доктрина мусульманского права, ее влияние

в мусульманском мире.

1

Раздел 4. Идеи права Нового времени

4.1 Юриспруденция Нового Времени. Изменение концепции правопонимания  и  ее влияние на

методологию  права.. Развитие теорий естественного права как общефилософского направления

юридической  науки . Методы юридического и философского познания Нового времени. (М.Фуко).

Юридическое образование в эпоху Нового времени. Энциклопедия права.

1

4.2 Значение метафизики И. Канта и Г. Гегеля для последующего развития  юридической   науки .

Эмпирическое учение о позитивном праве Канта. Метафизика Канта: основные постулаты.

«Деятельностная» диалектика Иоганна Фихте. Учение о праве Г. Гегеля. Понятийное единство права

и государства по Гегелю. Аналитическая юриспруденция. Марксистские представления о науке.

Типология права и государства марксистов.

1

Раздел 5. История  отечественной  юридической   науки (до 1991г.)

5.1 Зарождение юридической науки в России. Становление юридического образования в дореформенной

России (XVIII – первая половина XIX в.). Развитие юридического образования в пореформенной

России (вторая половина XIX – начало XX вв.). Университетская наука. Краткие биографические

сведения об ученых-юристах. Консервативно-охранительное и либеральное направления в

юридической   науке . Юридический позитивизм в России. Социологическое и психологическое

направление в  юридической   науке . Международные связи российской  юридической   науки .

Основные итоги и достижения российской  юридической   науки  на рубеже 1917 года

1

5.2 Отличительные черты и особенности советского этапа в развитии юридической науки. Участие

ученых-юристов в государственном и правовом строительстве, защите внешнеполитических позиций

Советского государства. Отражение в юридической науке деформации законности, нарушений прав

человека. Восстановление принципов законности после XX съезда КПСС, участие ученых-юристов в

модернизации государственно-правовой системы, кодификации советского законодательства.

Советская юридическая наука периода «развитого социализма»: масштабность задач и консерватизм

решений.

1

Раздел 6. Современное состояние и тенденции развитии  зарубежной и российской юридической

науки



(конец XX- начало XXI вв.)

6.1 Разработка мультимедийных материалов по истории юридической науки 1

6.2 Постмодернистские государственно-правовые идеи в Европе и США. Идеи «открытого общества».

К.Поппер («Открытое общество и его враги») и Ф.Фукуяма («Конец  истории »). Упразднение

государства и «общество кочевников» Ж.Аттали. Обоснование перехода власти от государства к

транснациональным корпорациям. Политико-правовые взгляды американских неоконсерваторов.

Диспенсациализм и десакрализованное христианство. “Manifest Destiny” как обоснование глобальной

роли США. Теории «экспорта демократии».

Методологический и мировоззренческий кризис в российской юридической науке на рубеже 90-х

годов XX века. Новые задачи российской юридической науки в эпоху рыночных реформ. Российская

правовая наука и юридическое образование в эпоху глобализации. Некоторые итоги и достижения

российской юридической науки на современном этапе.

1

Раздел 7. Понятие  методологии в истории и философии науки

7.1 Понятие  методологии  в  истории   и  философии  науки . Единство онтологии,  методологии , логики.

Особенности  методологии   юридической   науки  как одной из общественных наук. Взаимосвязь

формального  и  социального знания в юридической науке. Единство философского, исторического  и

теоретического знания в юридической науке.

Философская методология. Общенаучная методология. Конкретно-научная методология. Методика и

техника исследования.

1

7.2 Культурологические и философских понятия: «знание», «рациональность», «научность», «картина

мира», «стиль мышления», «философские основания науки».

Западные и отечественные методологические школы: методологический критицизм К. Поппера, англо

-американская историческая школа, методологические школы Г.П. Щедровицкого, В.С. Библера,

Ю.М. Лотмана, В.С. Степина и др.

1

Раздел 8. Классическая, неклассическая и постнеклассическая научная рациональность и

юридическая   наука

8.1 Натурфилософские основания теории общественного договора. Методологические рефлексии над

научным познанием и их отражение в учениях о праве. Классическая научная рациональность и ее

влияние на теории естественного права. Классическая научная рациональность и воспроизведение ее

принципов в нормативистской, социологической и инструменталистской теориях права.

Юридический позитивизм, его ценностные основания. Влияние позитивистского принципа

относительности на юридическую науку и правовое мышление. Принцип конвенционализма в науке и

юриспруденции. Объективизм как альтернатива конвенционализма. Марксистско-ленинская критика

принципов конвенционализма и ее методологические проекции в отечественном праве и

правоведении. Школа естественного права: философско-методологические основания и основные

идеи, отношение к естественнонаучному гносеологическому идеалу и методы познания. Отношение к

догматической юриспруденции. Становление теоретической юриспруденции в Х1Х–ХХ вв.

1

8.2 Отношение правоведения к основным методологическим традициям. Философия науки и философия

права. Наука права и догматическая юриспруденция. Понятие научной парадигмы. Парадигмы

юридической науки. Постмодернизм как явление культуры, его влияние на западное правосознание.

Альтернатива классического и неклассического правопонимания.

1

Раздел 9. Проблемы правопонимания и сущности в праве

9.1 Классификация понятий и пониманий права О. Э. Лейста. Правопонимание нормативной школы

права. Правопонимание социологической школы права. Правопонимание коммуникативной школы

Н.Н.Алексеева. Классификация понятий и пониманий права В.С. Нерсесянца. Легистское

правопонимание. Юридическое правопонимание. Естественно-юридический подход. Либертарно-

юридический подход.

1

9.2 Применение категории сущности к познанию правовых явлений. Сущность права. Формы права.

Соотношение сущности права и форм права.

1

Раздел 10. Проблемы истины и понимания в юриспруденции

10.1 Социологический и гносеологический подход к научной истине. Основные концепции истины:

корреспондентская, когерентная, прагматическая, конвенциональная, семантическая. Общественно-

историческая практика как критерий истины. Проблема критериев истинности правовой теории.

Принцип соответствия и его значение и сложности реализации в правовой науке. Ценностно-целевые

структуры общества и истинность юридического знания. Диалогическая организация юридического

знания и его истинность. Истина в юридической науке как проблема метода. Эксперимент в

правоведении. Научная истина и практическая реализация.

Истоки герменевтического метода. Основные понятия герменевтики. Эпистемологические модели

герменевтического исследования текста (В. Дильтей, Ф. Шлейермахер, Г. Риккерт, П. Рикер, М.

Шелер, Э. Бетти, Г. Гадамер). Понятие юридического текста. Проблема толкования юридического

текста. Проблема понимания в праве. Понятие интерпретации. Сообщение и метасообщение. Виды

метасообщений в правовой коммуникации.

1

10.2 Типы понимания. Понимание в праве. Понимание и непонимание. Юридические техники и язык

права. Юридическая терминология. Право как традиция. Правовая традиция: интерпретация и

догматизация. Парадигмальный и синтагматический аспекты значения юридических понятий в

различных правовых системах. Сравнительное правоведение: диахрония и синхрония юридических

1



смыслов. Проблема переводов юридических текстов. Юридическая наука и взаимовлияние правовых

систем.

Раздел 11. Методологический арсенал современной  юридической   науки

11.1 Историческое развитие  методологии  российской  юридической   науки . Взаимосвязь общенаучных

и  частнонаучных методов в  методологии   юридической   науки. Исторический метод в юридической

науке. Типология историко-правовых исследований. Особенности использования исторического

метода в теории государства  и  права  и  в отраслевых  юридических   науках. Сравнительно-правовой

метод. Типология сравнительно-правовых исследований. Логика  и   методология  сравнительно-

правового исследования. Развитие сравнительно-правовых исследований в России. Статистические  и

математические методы в  юридической   науке . Типология исследований. Проблемы

совершенствования  юридической  статистики. Перспективы статистических  и  математических

методов в  юридической   науке. Влияние электронно-вычислительной техники, баз данных  и

информационных технологий на  методологию   юридической   науки .

Логический и формально-догматический анализ в  юридической   науке . Его значение в теории

государства и права и в отраслевых юридических науках. Практическое значение догматической

юриспруденции. Догматическое сознание и юридическое мышление. Единицы юридического

мышления: юридические нормы и юридические конструкции. Юридические факты и их установление,

представления о доказательствах и истине. Юридическая догма и правовая культура. Аналитическая

юриспруденция. Догма и парадигма. Аксиоматические основания построения догматических систем.

Понятие юридической конструкции. Юридические конструкции в предмете правоведения.

Юридические конструкции как структурированный правовой опыт общества. Нормы права и

юридические конструкции. Регулятивное значение юридических конструкций

1

11.2 Социологические методы в юридической науке. Типология социологических исследований. Статус

социологического знания в юридической науке. Развитие социологических исследований в

юридической науке и правоприменительной практике.

История возникновения и основные особенности системного подхода. Принципы системного подхода

и их применение в общественных науках. Понятие системы. Открытые системы.

Самоорганизующиеся системы. Применение системного подхода в теории государства и права и в

отраслевых юридических науках. Взаимоотношение общества, государства и права с точки зрения

системного подхода. Национальное (внутригосударственное) и международное право как единая

система. Понятие правовой системы. Система и систематизация права. Система источников права.

Система законодательства. Системный подход в борьбе с преступностью. Понятие политической и

государственной систем. Система государственных органов. Государственный орган как система.

Административная реформа в Российской Федерации с позиций системного подхода. Системный

подход в организации деятельности юриста. Использование идей синергетики в науке и государстве и

праве

1

Раздел 12. Элементы системной методологии Организация научного исследования

12.1 Разработка творческих заданий и методических рекомендаций по методология юридической науки 1

12.2 Консультирование по темам курса перед зачетом. 1

12.3 Целеполагание в научном исследовании. Декомпозиция целей. Дерево целей. Концепция, программа,

план, проект. Самоопределение исследователя. Типы самоопределения. Самоопределение

формальное, декларируемое и реальное. Дефицит самоопределения. Рамки научного исследования.

Значение культурно-исторического контекста. Проблематизация. Типы и формы проблематизации.

Методологическая рефлексия. Типы и способы методологической рефлексии. Схематизация в

научном исследовании, ее значение и границы использования. Типы схематизации в юридической

науке. Формализация в юридической науке. Опыт формализации в законотворчестве и

правоприменительной практике. Моделирование в юридической науке. Компьютерные модели для

целей анализа и прогнозирования.  Визуализация данных в правовой науке и юридическом

образовании. Способы и приемы эффективного использования визуализации данных.

Варианты организации научного исследования. Способы включения научных исследований в

деятельность организации. Выбор варианта в зависимости от имеющихся ресурсов и других

ограничений. Рабочая группа. Подбор и организация взаимодействия специалистов-предметников в

рабочей группе. Планирование деятельности рабочей группы. Программа Microsoft Project.

Современные методы деятельности исследовательской рабочей группы. Мозговой штурм. Игровое

моделирование. Сетевое обсуждение проблемы. Организация электронной рабочей группы. Реальный

и номинальный результат научного исследования. Оформление и представление научного результата.

Пакет сценариев как результат научного исследования.

1

12.4 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Цель дисциплины:

сформировать у обучающихся при изучении указанной дисциплины совместно с другими дисциплинами основной

образовательной программы комплекса компетенций, обеспечивающих готовность магистра эффективно и

профессионально функционировать в соответствии со штатным предназначением.

Задачи освоения дисциплины:

Задачами дисциплины являются:

- образовательная – усвоение обучающимися теории уголовного права и действующих норм уголовного

законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу, соблюдению и применению

уголовно-правовых норм при осуществлении практической деятельности по специальности, умении правильно

квалифицировать факты и обстоятельства, способности давать квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных видах юридической деятельности.

- воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям в целях работы на благо общества и государства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: М2.Б.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия права

2.1.2 История политических и правовых учений

2.1.3 История и методология юридической науки

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Производственная практика

2.2.2 Квалификация преступлений против личности

2.2.3 Уголовное наказание и практика его применения

2.2.4 Научные основы квалификации преступлений

2.2.5 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности

Знать:

Уровень 1
действующие нормы уголовного законодательства, правовые последствия установления состава

преступления, особенности определения видов составов и момента окончания преступления

Уровень 2
особенности применения уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм в профессиональной

деятельности юриста

Уровень 3

формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области привлечения к

уголовной ответственности, требования к принимаемым  юридическим действиям в точном соответствии

с уголовным законодательством

Уметь:

Уровень 1 уверенно ориентироваться во всех институтах уголовного права

Уровень 2
применять уголовно-правовые и уголовно-процессуальные нормы профессиональной деятельности

юриста

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, правильно составлять и

оформлять юридические документы

Владеть:

Уровень 1 навыками применения основных понятий и категорий уголовного права

Уровень 2
навыками выявления особенностей квалификации конкретных видов преступлений и анализа актуальных

проблем, возникающих в правоприменительной деятельности

Уровень 3
навыками самостоятельного анализа правовых норм и правоотношений, являющихся объектами

профессиональной деятельности

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

Знать:

Уровень 1
содержание и степень юридической значимости уголовно-правовых норм в области привлечения к

уголовной ответственности



Уровень 2
основы алгоритма принятия решений на основе действующего уголовного законодательства,

Конституции РФ и других федеральных законов

Уровень 3
правила построения и оформления юридических документов формы и методы организации юридической

профессиональной деятельности в области привлечения к уголовной ответственности

Уметь:

Уровень 1
применять уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации в области

привлечения к уголовной ответственности

Уровень 2
анализировать содержание и степень юридической значимости уголовно-правовых норм в рамках

привлечения к уголовной ответственности

Уровень 3
соблюдать требования к принимаемым юридическим действиям в точном соответствии с уголовным и

уголовно-процессуальным законодательством в рамках привлечения к уголовной ответственности

Владеть:

Уровень 1 первичными навыками поиска и применения уголовно-правовых норм Российской Федерации

Уровень 2
навыками анализа социально значимых проблем и процессов в области привлечения к уголовной

ответственности, обеспечению законности и правопорядка в Российской Федерации

Уровень 3

навыками квалификации конкретных жизненных ситуаций в ходе предварительного расследования и

судебного разбирательства и грамотно составлять уголовно-процессуальные документы в ходе своей

профессиональной деятельности

ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

Знать:

Уровень 1
нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, связанные с определением поводов и

оснований возбуждения уголовных дел

Уровень 2
сущность и содержание основных понятий, категорий институтов уголовного права в части привлечения

к уголовной ответственности

Уровень 3
особенности организации правоохранительной деятельности государственных органов, связанной с

выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием правонарушений и преступлений

Уметь:

Уровень 1 давать оценку социальной значимости уголовно-правовых явлений и процессов

Уровень 2
анализировать конкретные жизненные ситуации и усматривать в них наличие либо отсутствие состава

конкретного преступления

Уровень 3
анализировать судебную и иную правоприменительную практику в части выявления, пресечения и

раскрытия преступлений и давать им юридическую оценку

Владеть:

Уровень 1
необходимыми профессиональными навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования

преступлений в соответствии с действующим уголовным и уголовно-процессуальным законодательством

Уровень 2
навыками анализа действующей судебной и иной правоприменительной практики в части выявления и

расследования преступлений

Уровень 3

навыками уголовно-правовой и уголовно-процессуальной оценки юридически значимых событий в ходе

выявления, пресечения и расследования преступлений, а также составления необходимых

процессуальных документов

ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению

Знать:

Уровень 1
особенности организации и функционирования системы правоохранительных и судебных органов,

направленных на борьбу с преступностью

Уровень 2
сущность и содержание основных понятий, категорий институтов, связанных с причинами и условиями

совершения преступления

Уровень 3
особенности организации правоохранительной деятельности государственных органов в части

предупреждения преступлений

Уметь:

Уровень 1
анализировать социальной значимости правовых явлений и процессов, являющихся причинами и

условиями, способствующими совершению правонарушений

Уровень 2
устанавливать конкретные причины и условия, способствовавшие совершению преступлений и

разрабатывать меры по предупреждению таких преступлений

Уровень 3

давать грамотную юридическую оценку причинам и условиям, способствовавшим совершению

преступления, а также составлять юридические документы, направленные на предупреждение

преступлений

Владеть:

Уровень 1
необходимыми навыками профессионального общения в части выявления причин и условий,

способствующих совершению преступлений, и их предупреждению

Уровень 2
навыками обобщения правоприменительной практики в части борьбы с преступностью, установления ее

причин и условий

Уровень 3 навыками установления причин и условий, способствовавших совершению конкретного преступления, и



составления юридически значимых документов, направленных на их устранение и предупреждение

такого рода преступлений

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства о преступлениях коррупционной направленности, сущность и

содержание основных понятий, категорий коррупционной преступности

Уровень 2
особенности реализации и применения уголовно-правовых норм, направленных на борьбу с

коррупционной преступностью

Уровень 3
формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области борьбы с

коррупционной преступностью, правила составления юридических документов

Уметь:

Уровень 1
оперировать юридическими понятиями и категориями, используемых в процессе уголовно-правовой

борьбы с преступлениями коррупционной направленности

Уровень 2
профессионально в пределах компетенции реагировать на выявленные факты преступлений

коррупционной направленности, выбирая оптимальные юридические средства для их пресечения

Уровень 3

давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, связанным с выявлением и

пресечением коррупционного поведения отдельных лиц, правильно составлять и оформлять

юридические документы

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа действий субъектов коррупционного поведения

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики по уголовным делам, связанным с анализом

преступлений коррупционной направленности

Уровень 3
навыками анализа правовых норм и правонарушений коррупционной направленности, являющихся

объектами профессиональной деятельности юриста

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Российское уголовное право: понятие, задачи и система. Наука уголовного права

1.1 Понятие уголовного права Российской Федерации. Уголовное право как отрасль российского права,

его задачи и функции. Уголовное право РФ и мировые уголовно-правовые системы. Краткая

характеристика основных этапов развития российского дореволюционного уголовного

законодательства. Возникновение и развитие советского уголовного права. Реформа российского

уголовного права 1996 г. Предмет и метод уголовного права, его специфические черты. Уголовное

право и уголовно-правовые отношения. Цель и методы регулирования уголовно-правовых отношений.

Социальное содержание институтов и норм уголовного права. Место уголовного права в системе

права. Соотношение уголовного права со смежными отраслями права (уголовно-процессуальным,

уголовно-исполнительным, административным). Соотношение уголовного права и морали. Задачи

уголовного права (ст. 2 УК РФ). Уголовная политика как форма реализации задач уголовного права.

Понятие и основные направления уголовной политики. Место уголовной политики в реформе

правовой системы Российской Федерации. Содержание, задачи и методы уголовного права. Связь

науки уголовного права с криминологией, криминалистикой и другими науками, а также

правоприменительной практикой. Роль научного толкования уголовного закона, анализа и обобщения

судебной практики. Общая характеристика современного состояния науки уголовного права и

перспективы ее дальнейшего развития.
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Раздел 2. Актуальные проблемы уголовного закона Российской Федерации.

2.1 Понятие уголовного закона. Социальная обусловленность уголовного закона. Уголовный закон как

источник уголовного права. Уголовный закон и уголовное законодательство. Проблемы обеспечения

соответствия уголовного законодательства международно-правовым документам. Значение научных

исследований проблем действующего законодательства в правотворческой и правоприменительной

практике. История российского уголовного законодательства: дореволюционное (до октября 1917 г.);

советское (1917-1991 гг.); постсоветское уголовное законодательство (с 1992 г.). Действующее

уголовное законодательство Российской Федерации. Уголовный кодекс Российской Федерации (1996

г.) и его значение в деле уголовно-правовой охраны личности, общества и государства. Действие

уголовного закона во времени и в пространстве. Действие уголовного закона во времени. Понятие

времени совершения преступления. Обратная сила уголовного закона. Действие уголовного закона в

отношении лиц, совершивших преступление на территории Российской Федерации. Понятие

территории Российской Федерации. Специальный статус отдельных объектов, принадлежащих

Российской Федерации. Ответственность дипломатических работников. Действие уголовного закона в

отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации. Недопустимость

двойной уголовной ответственности за совершенное преступление. Ответственность иностранных

граждан, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации. Актуальные вопросы

действия уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Проблемы толкования

уголовного закона. Вопросы прецедентной роли приговоров Судебной коллегии по уголовным делам

и постановлений Пленума Верховного суда РФ в процессе толкования уголовного закона.

1

2.2 Понятие уголовного закона. Социальная обусловленность уголовного закона. Уголовный закон как 1



источник уголовного права. Уголовный закон и уголовное законодательство. Проблемы обеспечения

соответствия уголовного законодательства международно-правовым документам. Значение научных

исследований проблем действующего законодательства в правотворческой и правоприменительной

практике. История российского уголовного законодательства: дореволюционное (до октября 1917 г.);

советское (1917-1991 гг.); постсоветское уголовное законодательство (с 1992 г.). Действующее

уголовное законодательство Российской Федерации. Уголовный кодекс Российской Федерации (1996

г.) и его значение в деле уголовно-правовой охраны личности, общества и государства. Действие

уголовного закона во времени и в пространстве. Действие уголовного закона во времени. Понятие

времени совершения преступления. Обратная сила уголовного закона. Действие уголовного закона в

отношении лиц, совершивших преступление на территории Российской Федерации. Понятие

территории Российской Федерации. Специальный статус отдельных объектов, принадлежащих

Российской Федерации. Ответственность дипломатических работников. Действие уголовного закона в

отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации. Недопустимость

двойной уголовной ответственности за совершенное преступление. Ответственность иностранных

граждан, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации. Актуальные вопросы

действия уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Проблемы толкования

уголовного закона. Вопросы прецедентной роли приговоров Судебной коллегии по уголовным делам

и постановлений Пленума Верховного суда РФ в процессе толкования уголовного закона.

Раздел 3. Актуальные вопросы учения о составе преступления

3.1 Понятие преступления и его социальная природа. Признаки преступления и их содержание.

Проблемы практического значения классификации преступлений. Виды (формы) множественности

преступлений. Дискуссионные вопросы множественности преступлений в науке уголовного права.

Состав преступления и проблема оснований уголовной ответственности. Вопросы классификации

составов преступлений. Обязательные и факультативные признаки состава преступления, их значение.

Концепции объекта преступления в науке уголовного права. Вопросы нормативного закрепления в

уголовном законе основных (обязательных: общественно опасное деяние, общественно опасные

последствия, причинная связь) и факультативных (способ, место, время, обстановка, орудия и

средства совершения преступления) признаков объективной стороны. Проблемы определения

субъекта преступления. Вопросы нормативного закрепления в уголовном законе обязательного (вина)

и факультативных (мотив, цель) признаков субъективной стороны. Правовые и материальные

основания уголовной ответственности. Дискуссионные вопросы уголовной ответственности и ее

оснований в науке уголовного права. Уголовная ответственность и уголовная политика. Понятие

уголовной политики. Реализация уголовной политики в установлении уголовной ответственности.

1

3.2 Понятие преступления и его социальная природа. Признаки преступления и их содержание.

Проблемы практического значения классификации преступлений. Виды (формы) множественности

преступлений. Дискуссионные вопросы множественности преступлений в науке уголовного права.

Состав преступления и проблема оснований уголовной ответственности. Вопросы классификации

составов преступлений. Обязательные и факультативные признаки состава преступления, их значение.

Концепции объекта преступления в науке уголовного права. Вопросы нормативного закрепления в

уголовном законе основных (обязательных: общественно опасное деяние, общественно опасные

последствия, причинная связь) и факультативных (способ, место, время, обстановка, орудия и

средства совершения преступления) признаков объективной стороны. Проблемы определения

субъекта преступления. Вопросы нормативного закрепления в уголовном законе обязательного (вина)

и факультативных (мотив, цель) признаков субъективной стороны. Правовые и материальные

основания уголовной ответственности. Дискуссионные вопросы уголовной ответственности и ее

оснований в науке уголовного права. Уголовная ответственность и уголовная политика. Понятие

уголовной политики. Реализация уголовной политики в установлении уголовной ответственности.

1

Раздел 4. Актуальные вопросы неоконченной преступной деятельности и соучастия в

преступлении.

4.1 Проблемы уголовной ответственности за неоконченное преступление. Определение момента

окончания преступления в уголовном праве. Вопросы квалификации преступления на стадии

приготовления и покушения. Особенности добровольного отказа соучастников преступления.

Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа. Вопросы добровольного отказа и

деятельного раскаяния в действующем уголовном законодательстве и практике правоохранительных

органов. Спорные вопросы соучастия в преступлении. Теоретические и практические проблемы

соучастия в преступлении, в том числе со специальным субъектом. Вопросы прикосновенности к

преступлению в теории уголовного права и в уголовном законе. Формы прикосновенности к

преступлению и отличие их от соучастия в преступлении.

1

Раздел 5. Проблемы системы обстоятельств, исключающих преступность деяния по действующему

уголовному законодательству России.

5.1 Некоторые спорные вопросы науки уголовного права и уголовный закон об обстоятельствах,

исключающих преступность деяния. Понятие и виды обстоятельств, исключающих общественную

опасность деяния. Теоретические и практические вопросы применения обстоятельств, исключающих

преступность деяния. Ответственность превышение их пределов.

1

5.2 Некоторые спорные вопросы науки уголовного права и уголовный закон об обстоятельствах,

исключающих преступность деяния. Понятие и виды обстоятельств, исключающих общественную

опасность деяния. Теоретические и практические вопросы применения обстоятельств, исключающих

1



преступность деяния. Ответственность превышение их пределов.

Раздел 6. Актуальные вопросы учения о наказании.

6.1 Понятие социальная сущность уголовного наказания. Отграничение уголовного наказания от иных

мер государственного принуждения. Тенденции развития законодательства о наказании и практика

его применения в современных условиях. Проблемы эффективности наказания. Система наказаний.

Понятие назначения наказания. Вопросы назначения отдельных видов наказаний. Ограничения в

назначении отдельных видов наказаний. Теоретические и практические проблемы назначения

наказания за неоконченное преступление; преступление, совершенное в соучастии; при рецидиве

преступлений; по совокупности преступлений; по совокупности приговоров. Условное осуждение.

Понятие и условия назначения условного осуждения.

1

6.2 Понятие социальная сущность уголовного наказания. Отграничение уголовного наказания от иных

мер государственного принуждения. Тенденции развития законодательства о наказании и практика

его применения в современных условиях. Проблемы эффективности наказания. Система наказаний.

Понятие назначения наказания. Вопросы назначения отдельных видов наказаний. Ограничения в

назначении отдельных видов наказаний. Теоретические и практические проблемы назначения

наказания за неоконченное преступление; преступление, совершенное в соучастии; при рецидиве

преступлений; по совокупности преступлений; по совокупности приговоров. Условное осуждение.

Понятие и условия назначения условного осуждения.

1

Раздел 7. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних

7.1 Понятие и порядок установления возраста несовершеннолетнего. Система наказаний, применяемых к

несовершеннолетним, порядок их назначения. Применение принудительных мер воспитательного

воздействия. Виды принудительных мер, их содержание, основания, порядок применения. Отмена

принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от наказания. Основание и порядок

освобождения. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Особенности

освобождения несовершеннолетних от ответственности и наказания в связи с истечением сроков

давности. Судимость осужденных несовершеннолетних.

1

Раздел 8. Актуальные вопросы квалификации преступлений против личности

8.1 Вопросы определения признаков состава преступлений против жизни, преступлений против здоровья.

Особенности преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Сложные вопросы

отграничения преступлений против личной свободы. Некоторые вопросы определения признаков

состава преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Понятие и

система преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Особенности

преступлений против семьи и несовершеннолетних.

1

8.2 Вопросы определения признаков состава преступлений против жизни, преступлений против здоровья.

Особенности преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Сложные вопросы

отграничения преступлений против личной свободы. Некоторые вопросы определения признаков

состава преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Понятие и

система преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Особенности

преступлений против семьи и несовершеннолетних.

1

Раздел 9. Актуальные вопросы квалификации преступлений в сфере экономики.

9.1 Понятие, признаки и система преступлений против собственности. Хищение: понятие, признаки.

Виды хищений. Формы хищений. Понятие и виды преступлений в сфере экономической

деятельности. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Особенности преступлений в денежно-кредитной сфере.

1

9.2 Понятие, признаки и система преступлений против собственности. Хищение: понятие, признаки.

Виды хищений. Формы хищений. Понятие и виды преступлений в сфере экономической

деятельности. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Особенности преступлений в денежно-кредитной сфере.

1

Раздел 10. Актуальные вопросы квалификации преступлений против общественной безопасности,

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного

самоуправления, против военной службы.

10.1 Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. Общая характеристика

преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в

органах местного самоуправления. Понятие, характеристика и виды преступлений против порядка

управления. Понятие, система и признаки преступлений против военной службы. Законодательство о

воинских преступлениях. Состав воинского преступления. Субъект воинского преступления. Лица,

приравненные к военнослужащим по уголовной ответственности. Соучастие в воинских

преступлениях. Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных

взаимоотношений.

1

10.2 Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. Общая характеристика

преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в

органах местного самоуправления. Понятие, характеристика и виды преступлений против порядка

управления. Понятие, система и признаки преступлений против военной службы. Законодательство о

воинских преступлениях. Состав воинского преступления. Субъект воинского преступления. Лица,

приравненные к военнослужащим по уголовной ответственности. Соучастие в воинских

преступлениях. Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных

1



взаимоотношений.

Раздел 11. Особенности уголовно-правовых систем стран дальнего зарубежья.

11.1 Зарубежные уголовно-правовые научные концепции. Уголовно-правовая характеристика

англосаксонской системы права и ее источников. Континентальная система уголовного права и ее

различные направления. Учение о преступлении и виды наказаний по уголовному законодательству

зарубежных стран.

1

Раздел 12. Основные положения Общей части уголовного права стран СНГ и Балтии.

12.1 по всем темам курса 1

12.2 Источники уголовного права государств СНГ и Балтии. Национальные уголовные кодексы. Основные

положения Модельного уголовного кодекса для стран Содружества Независимых государств.

Региональные особенности уголовного законодательства государств Балтии (Латвии, Литвы,

Эстонии). Основные положения уголовного права зарубежных государств Содружества независимых

государств и Балтии. Смертная казнь в уголовном законодательстве государств СНГ и Балтии.

Положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и их отражение в

уголовном законодательстве. Основные тенденции либерализации и гуманизации уголовного

законодательства в государствах СНГ и Балтии.

1

12.3 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Образовательная: усвоение обучающимися теории сравнительно правового метода права и методологических проблем

сравнения в праве.

Практическая: выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному сравнительно-правовому анализу основных

правовых систем современности. Сравнение нормативных источников по конкретным правовым проблемам,

преимущественно на уровне и в рамках отраслей права, умение правильно квалифицировать факты и обстоятельства,

владение навыками подготовки аналитических сравнительно-правовых отчётов.

Воспитательная: формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: М2.Б.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1
теоретических знаний по истории политических и правовых учений в их взаимосвязи с действующими

нормами права, их назначения, оснований и порядка применения;

2.1.2

- умений и навыков по компетентному анализу и применению знаний по истории политических и правовых

учений в их взаимосвязи с действующими нормами права при осуществлении практической деятельности по

специальности;

2.1.3

-  научного мировоззрения, воспитание их в духе уважения прав и свобод личности, прав юридических лиц,

выработка глубокой убежденности в справедливости права и необходимости строго следовать его

предписаниям.

2.1.4 История и методология юридической науки

2.1.5 Юридическая техника

2.1.6 История политических и правовых учений

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Актуальные проблемы административной ответственности по Российскому законодательству

2.2.2 Актуальные проблемы административной ответственности по Российскому законодательству

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1 процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения

Уровень 2 современное состояние сравнительно-правовых исследований;

Уровень 3 основные проблемы сравнительного правоведения отдельных отраслевых наук

Уметь:

Уровень 1
определять специфику норм международного права по сравнению с нацио-нальными правовыми

системами

Уровень 2 правильно применять понятия и термины при разработке нормативных пра-вовых актов

Уровень 3
отличать отношения между государствами, и другими субъектами права при определении предмета

правового регулирования нормативного правового акта

Владеть:

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1 основные критерии разделения правовых систем по группам;

Уровень 2
особенности правовых семей (романо-германской, латиноамериканской, японской, скандинавской, англо-

саксонской, религиозной);

Уровень 3 взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного права.

Уметь:

Уровень 1 оперировать специальной сравнительно-правовой терминологией;

Уровень 2
осуществлять профессиональный анализ зарубежных и отечественных юридических актов методом

правовой компаративистики;

Уровень 3 применять в профессиональной деятельности соответствующие сравнительно-правовые методики.

Владеть:

Уровень 1 средствами и методами самостоятельных сравнительно-правовых исследований нормативных правовых



актов;

Уровень 2
практическими навыками составления отчетов по итогам проведенных сравнительно-правовых

исследований.

Уровень 3
Практическими навыками представления отчетов по итогам проведенных сравнительно-правовых

исслдований

ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных

сферах юридической деятельности

Знать:

Уровень 1 категориальный аппарат юридической компаративистики;

Уровень 2 основные нормативные и ценностные источники правовых систем мира;

Уровень 3 дифференциальные векторы структурирования юридической карты мира в прошлом и настоящем.

Уметь:

Уровень 1

самостоятельно анализировать сложнейшие процессы становления и развития, важнейших

государственно-правовых институтов в Российской Федерации и зарубежных государств, выявлять их

особенности, с учетом принятых классических представлений о принципах взаимоотношения

государства и личности, организации государственной власти, местного самоуправления, руководства и

управления экономикой и др.;

Уровень 2

творчески применять полученные в ходе изучения данного учебного курса знания для юридически

правильной квалификации фактов и обстоя¬тельств, прежде всего, с точки зрения обеспечения

соблюдения законодательства, а также основных прав и свобод личности в деятельности

государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических;

Уровень 3
разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов,

давать квалифицированные юридические заключения и консультации.

Владеть:

Уровень 1 навыками сравнения и оценки нормативных основ правовых систем иностранных государств;

Уровень 2
методологической и категориальной базой для проведения компаративных исследований в рамках

отраслевых юридических дисциплин;

Уровень 3 доктринальными источниками по юридической компаративистике на русском и иностранных языках.

ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения

Знать:

Уровень 1 методологический базис проведения компаративно-правовых исследований;

Уровень 2
основные способы и принципы выделения проблем и постановки целей управленческого

(государственного) решения;

Уровень 3
процедурные основы оценки альтернатив, выбора оптимального варианта решения, результатов и

последствий принятых решении.

Уметь:

Уровень 1
проводить самостоятельный̆ мониторинг иностранных юридических актов, используя методологический̆

базис, полученный̆ в ходе обучения;

Уровень 2 выявлять точки конвергенции правовых семей в условиях глобализации;

Уровень 3 моделировать ход эволюционного роста правовых сообществ мира.

Владеть:

Уровень 1 методологический базис проведения компаративно-правовых исследований;

Уровень 2
соответствующей доктринальной, категориальной и нормативной базой по теме занятия на русском и

иностранных языках;

Уровень 3
опытом предыдущих поколений компаративистов для формирования целостного знания о месте

российской правовой системы на юридической карте мира.

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в

профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 особенности толкования права в различных правовых системах;

Уровень 2 влияние права зарубежных государств на правовые системы друг друга;

Уровень 3
особенности права различных государств с учетом разной классификации в сравнительном

правоведении.

Уметь:

Уровень 1
разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов,

давать квалифицированные юридические заключения и консультации;

Уровень 2

систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать законодательство и практику

его применения в зарубежных странах, ориентироваться в специальной литературе по государственно-

правовой специализации;



Уровень 3

на практике использовать результаты сравнительно-правового анализа в организации и деятельности

государственных органов и должностных лиц в целях, прежде всего, усиления эффективности их

деятельности.

Владеть:

Уровень 1
навыками составления аналитических сравнительно-правовых отчетов и их представления с помощью

современных средств коммуникаций;

Уровень 2
навыками подготовки и предоставления информации для принятия решений по вопросам

нормотворчества органами государственной власти и должностными лицами;

Уровень 3 навыками самостоятельной работы с научным сравнительно-правовым материалом.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Сравнительное правоведение как наука. Теоретические основы и методология

1.1 Понятие сравнительного правоведения, его сущность и содержание. Сравнительное право и

сравнительно-правовой метод, как средство принятия оптимальных управленческих решений.

Методология сравнительного правоведения (нормативный и функциональный методы) использование

при анализе и реализации управленческих инноваций в профессиональной деятельности.

Соотношение сравнительного правоведения с другими направлениями правовой мысли и различными

сферами гуманитарного знания.

2

1.2 Задачи, функции и цели сравнительного правоведения. Значение сравнительного правоведения для

формирования национальной правовой идеологии. Воздействие сравнительно-правового знания на

развитие современной юридической науки, образования и на правотворчество (процесс

реформирования законодательства) разработку нормативных правовых актов.

История зарождения и развития сравнительного правоведения в научных школах Германии (историко

-философское направление), Франции (компаративистская школа), России, Великобритании и США.

Современное состояние сравнительно-правовых исследований: их основные уровни и виды. Теория

сравнительного правоведения, спор о предмете сравнительного правоведения. Объект исследования и

уровни сравнения. Макро- и микро  уровни исследований при участие в проведении юридической

экспертизы проектов нормативных правовых актов.

Теоретические основы сравнительного правоведения и юридическая антропология. Проблема

идентификации национальной правовой системы. Этноцентризм и самобытность в юридической

антропологии. Эволюция проблематики сравнительного правоведения. Сравнение традиционных и

современных систем права. Мифы позитивного права в сравнительном правоведении.

2

Раздел 2. Функции сравнительного правоведения

2.1 Многоаспектность и многофункциональ¬ность сравнительного правоведения. Мнение американского

теоретика права Ф. Стоуна о при¬чинах, побуждающих авторов из разных стран заниматься

исследова¬нием проблем не только национального, но и сравнительного права, влияние на разработку

нормативных правовых актов. Точка зрения X. Гуттериджа об основных целях сравнительного

правоведения при квалифицированном толковании нормативных правовых актов. Классификация

функций сравнительного правоведения К. Цвайгерта и X. Кетца. Рассуждения ком¬паративиста Эд.

Вайса о все более активной и разносторонней роли сравнительного правоведения в обеспечении прав

человека и гражданина, как основа для анализа и реализации управленческих инноваций в

профессиональной деятельности

2

2.2 Понятие целей и функций сравнительного правоведения Функции сравнительного правоведения в

прогностическом плане, прри проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов. Квалифицированные юридические заключения и консультации о критериях определения

степени сравнимости и сопоставимости функций сравнительного правоведения и национального

права.

2

Раздел 3. Соотношение сравнительного правоведения и международного права

3.1 Роль сравнительного правоведения в выборе наиболее оптимальных форм проведения унификации

права, наиболее эффективных методов и средств ее осу-ществления, при анализе и реализации

управленческих инноваций в профессиональной деятельности

Роль сравнительно-правовых исследований в определении видов, уровней и стадий унификации права

и принятии оптимальных управленческих решений, при разработке нормативных правовых актов,

квалифицированном толковании нормативных правовых актов

2

3.2 Повышение роли сравнительного правоведения в процессе унификации и гармони¬зации права, в

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, Характер взаимосвязей

и взаимодействий между унификацией права, с одной стороны, и сравнительным правоведением — с

другой

2

Раздел 4. Правовые системы современности.  Источники права в различных правовых семьях

4.1 Определение критериев для разделения правовых систем по группам, как основа квалифицированного

толкования нормативных правовых актов. Понятие правовой системы и правовой семьи. Западная

традиция права и западные правовые системы. Континентальное европейское право, англо-

американское общее право, смешанное право (гибрид континентального и общего).

2

4.2 РЛабораторная работа Романо-германская правовая семья и семья общего права в концепции

Р.Давида. Квазизападное право и российская правовая традиция. Социалистическое право и право

2



постсоциалистического пространства. “Незападные” правовые системы: юго-восточное азиатское

право; африканское обычное право. Религиозные правовые системы: мусульманское (исламское)

право; еврейское (иудейское) право; каноническое (церковное) право; католические церкви; индусское

право. Проведение юридической экспертизы нормативных правовых актов, квалифицированные

юридические заключения и консультации.

Оценки иерархии основных источников права в различных правовых семьях и системах западного

права. Нормативные и ненормативные источники, квалифицированное толкование нормативных

правовых актов. Судебный прецедент в англо-американском праве.

4.3 Основные доктрины и концепции англо-американского и континентального европейского права.

Система судебного мышления её анализ и реализация управленческих инноваций в профессиональной

деятельности. Система квалифицированного толкования норм права в англо-американском и

континентальном праве..

2

Раздел 5. Романо-германская правовая семья и примыкающие к ней правовые системы

5.1 Общая характеристика современного состояния романо-германской правовой семьи в сопоставлении с

семьёй общего права, квалифицированные юридические заключения и консультации. Тенденции

развития. Толкование права – континентальные традиции проведение юридической экспертизы

проектов нормативных правовых актов. Стиль законов. Судебная организация и процесс, анализ и

реализация управленческих инноваций в профессиональной деятельности.

2

5.2 История формирования романо-германской правовой семьи. “Папская революция”. Возрождение идеи

права в ХII – XIII вв. Престиж римского права. “Общее” право континентальной Европы. Судьба

обычаев и их эволюции. Кодификация, становление юридического позитивизма. Источники романно-

германского права.

Особенности формирования права Японии и разрабатки нормативных правовых актов. Влияние

квалифицированных юридических заключений и консультаций германского, французского и

американского права на развитие права Японии . Особенности правопонимания японцев.  Общая

характеристика основных отраслей и толкование нормативных правовых актов Японского права.

   Формирование правовых систем стран Латинской Америки. Кодификация и источники

латиноамериканского права. Особенности анализа и реализации управленческих инноваций в

правовых системах стран Латинской Америки.

2

Раздел 6. Семья общего права. Английское право и право США

6.1 Практические занятия Особенности анализа и реализации управленческих инноваций в американской

правовой системе. Доктрины “верховенства парламента” и “господства права” квалифицированное

толкование нормативных правовых актов. Реформы британской судебной системы с т.з. принятия

оптимальных управленческих решений. Современные структура и источники права. Особенности

современного американского права на основе проведения юридической экспертизы правовых актов.

Современные тенденции развития американского права.

2

6.2 История и периодизация права в Британии. Общее право и право “справедливости” – проявление

особой англо-американской линии в западной правовой традиции,  квалифицированное толкование

нормативных правовых актов. Особенности правопонимания британских юристов и специфики

толкования английского права, в разработке нормативных правовых актов. Общая характеристика

основных правовых институтов английского права.

Географическое распространение английского общего права. Классификация национальных правовых

систем стран Британского Содружества. Особенности правовых систем Канады, Австралии и Новой

Зеландии квалифицированное юридические заключение и консультация. Прецедентное право и общее

правовое наследие стран Британского Содружества, как основа принятия оптимальных

управленческих решений.

Понятие смешанных правовых систем. Правовые системы канадской провинции Квебек и

американского штата Луизиана. Правовая система Израиля. Правовая система ЮАР. Анализ и

реализация управленческих инноваций в профессиональной деятельности англичан в Индии, влияние

английского общего права на индусское право.

2

Раздел 7. Религиозные и традиционные правовые семьи

7.1 Мусульманское право. Переплетение права и религии. Квалифицированное толкование правовых

актов, источники права. Коран и Сунна. Иджтихад. Иджма. Ее практическое значение. Рассуждение

по аналогии (кияс), как основа принятия оптимальных управленческих решений. Таклид. Исламский

фикх и современное мусульманское общество, как квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных сферах юридической деятельности. Анализ и реализация управленческие

инновации в приспособлении мусульманского права к современному миру.

2

7.2 Самостоятельная работа Индусское право.  Влияние английского общего права на индусское право.

Правовые системы стран Дальнего Востока. Общая характеристика дальневосточного права.

Китайское право. Космогонический строй и гармония. Конфуцианство. Школа легистов. Сохранение

традиционных идей. Коммунистический Китай. Японское право. Исторические данные: рицу-ре и

дуалистический феодализм. Отсутствие идеи права.

Гири. Эпоха мэйдзи: вестернизация японского права.

Право индусской общины. Шастры. Драхма. Законодательство и судебная практика. Национальное

право индии квалифицированное толкование нормативных правовых актов. Территориальное право в

“президенциях”. Принадлежность к семье общего права. Конституционное право. Судебная

организация и правило прецедента, как основа принятяи оптимальных управленческих решений.

2



Современные правовые системы африканских стран. Разнообразие обычаев. Африканская концепция

социального порядка. Влияние христианства и ислама. Колониальный период. Позиция

колонизаторов в квалифицированных юридических заключениях и консультациях. Новое право.

Традиционное право. Роль обычных судов в проведении юридической экспертизы проектов

нормативных правовых актов. Роль судов современного права. Независимые государства.

Реабилитация традиционных ценностей. Политика африканских руководителей. Реформа в области

судоустройства. Кодификация африканского права.

Раздел 8. Социалистическая правовая семья

8.1 Самостоятельная работа Социалистическое право как особый исторический тип права. Правовые

системы постсоветских государств. Оригинальность исторического развития социалистических

правовых систем. Марксизм – доктринальная основа социалистического права. Марксистская

концепция государства и права. Предвидение общества без права. Кризис Советского права.

Принцип социалистической законности. Гарантии принципа. Источники права: закон, принцип

единства власти, Указы Президиума, разработка нормативных правовых актов и  квалифицированное

толкование нормативных правовых актов. Роль управления в советской экономике. анализ и

реализация управленческих инноваций того исторического периода. Другие страны восточной

Европы. Судебная практика. Судоустройство. Несудебное разбирательство споров. Государственный,

договорный внешнеторговый арбитраж. Общественные организации. Обычай и правила

социалистического общежития. Структура права. Отрасли права. Отказ от деления на публичное и

частное право. Правовые понятия: собственность, договор.

2

Раздел 9. Смешанные правовые системы

9.1 Практические занятия Правовые системы канадской провинции Квебек и американского штата

Луизианы: история формирования и развития, источники прав, разработка нормативных правовых

актов и  квалифицированное толкование нормативных правовых актов.

Правовая система Голландии: история формирования и развития. Источники права Голландии,

разработка нормативных правовых актов, квалифицированное толкование нормативных правовых

актов

2

9.2 Лабораторная работа Правовая система Израиля: общая характеристика, толкование нормативных

правовых актов.

Правовая система Малайзии: основные черты, квалифицированные юридические заключения и

консультации. Другие смешанные правовые системы. Правовая система ЮАР: источники

юридическая экспертиза, история формирования правовой системы.

2

9.3 Самостоятельная работа  Понятие смешанных правовых систем. Особенности исторического

взаимодействия и сочетания элементов романо-германской правовой семьи и английского общего

права в правовых системах различных стран, анализ и реализация управленческих инноваций в сфере

конвергенции правовых систем.

2

Раздел 10. Российская правовая система и её соотношение с иными правовыми системами

10.1 Самостоятельная работа         Русская правовая традиция и современное состояние правовой системы

России. Проблема самопознания. Сущность и история российской правовой  традиции. Раскол

церквей на западную и восточную христианские церкви как важный пункт для отношения российской

традиции.

         Периодизация развития российской правовой системы. Основные доктрины российской

правовой системы их влияние на принятие оптимальных управленческих решений. Соотношение

российской правовой системы с правовыми системами постсоциалистического пространства, анализ и

реализация управленческих инноваций в сфере конвергенции правовых систем

         Правовая система Российской Федерации и романо-германская правовая семья. Тенденции

развития толкования, разработки нормативных правовых актов современного российского

законодательства.

2

Раздел 11. Правовые системы иных государственно-организованных обществ

11.1 Самостоятельная работа Правовые системы непризнанных государственных образований,

Юридическая экспертиза проектов нормативных правовых актов и юридические заключения и

консультации о правовых системах внутригосударственных образований,  Юридическая экспертиза

проектов нормативных правовых актов и юридические заключения и консультации о правовых

системах зависимых территорий.

2

Раздел 12. Правовые системы межгосударственных объединений

12.1 Самостоятельная работа Понятие и виды международных организаций, разработка нормативных

правовых актов, толкование нормативных правовых актов. Признаки и тенденции развития

межгосударственных образований.

Юридические заключения и консультации о признаках и структуре правовых систем

межгосударственных образований.

Анализ и реализация управленческих инноваций в конфедерации, содружестве, союзе, сообществе

2

Раздел 13. Консультации по дисциплине

13.1 2

Раздел 14. Промежуточная аттестация по дисциплине

14.1 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать педагогическую и юридическую компетентность магистров, обеспечивающую их готовность

эффективно решать профессиональные задачи в практической педагогической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

образовательная – ознакомление магистров с системным подходом к анализу педагогического процесса преподавания

и изучения юриспруденции,  закономерностями подготовки материалов для лекционных, семинарских, практических -

интерактивных занятий, способами определения дидактических задач и путей их решения; изучение методов и

способов изложения учебного материала по основным разделам, связанным с преподаванием юридических дисциплин,

составляющих основу подготовки специалистов в сфере юриспруденции; получение будущими магистрами глубоких и

прочных знаний по методике преподавания права в высшей школе, привитию им навыков творчества в обучении

студентов.

- практическая – формирование умений и навыков самостоятельно проводить все виды учебной работы по

юридическим дисциплинам в вузе, а также в системе общего образования; грамотно применять полученные

теоретические знания в практической деятельности в области образования; методической работы (подготовка программ

учебных дисциплин, лекций и семинарских занятий, разработка заданий к практическим занятиям, подготовка к оценке

знаний обучающихся в процессе текущего, промежуточного и итогового контроля); вооружить магистров

современными педагогическими технологиями и умениями профессиональной организации учебно-воспитательной

работы в вузе и иных учебных заведениях; грамотно выбирать средства и методы развития правового сознания и

правовой культуры молодежи.

- воспитательная – воспитание у будущих магистров позитивного отношения к соблюдению законодательства и иных

нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность; формирование научного

мировоззрения, уважения прав и свобод личности, прав юридических лиц, выработка глубокой убежденности в

справедливости права и необходимости строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: М2.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Сравнительное правоведение

2.1.2 История и методология юридической науки

2.1.3 Юридическая техника

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Учебная практика

2.2.2 Производственная (научно-исследовательская) практика

2.2.3 Производственная (педагогическая) практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации

исследовательских работ, в управлении коллективом

Знать:

Уровень 1 виды и особенности этических норм управления коллективом

Уровень 2
стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной

форме

Уровень 3 философские проблемы методологии юридических исследований

Уметь:

Уровень 1
компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки проведения исследовательских

работ

Уровень 2 организовывать и проводить коллективные научные исследования

Уровень 3
корректно определять характер методологических подходов и методов в различных юридических

исследованиях

Владеть:

Уровень 1
методикой разработки научных статей, других форм исследовательской работы с этическим

использованием различных источников и личного материала

Уровень 2
формами и методами самооценки результатов деятельности по решению исследовательских и

управленческих задач

Уровень 3
методикой компетентного использования на практике приобретенных умений и навыков в организации

исследовательских работ, в управлении коллективом

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне

Знать:



Уровень 1 критерии оценки современной лекции, формы и методы организации учебной деятельности

Уровень 2 виды практических и семинарских занятий

Уровень 3 основные тенденции и реформы, проводимые в сфере образования Российской Федерации

Уметь:

Уровень 1
использовать на практике полученные знания основных закономерностей реализации инновационных

методов обучения

Уровень 2
квалифицированно использовать в своей практической деятельности принципы организации

интерактивного взаимодействия обучающихся

Уровень 3 вести корректную дискуссию по проблемам, изучаемым в ходе курса

Владеть:

Уровень 1
навыками составления учебно-методических материалов, входящих в состав основной образовательной

программы

Уровень 2 вариативными формами учебной работы по юридическим дисциплинам в вузе

Уровень 3
методикой проведения всех видов учебных занятий, используемых в вузе, интерактивными методами

обучения праву

ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся

Знать:

Уровень 1 основные виды самостоятельной работы студентов

Уровень 2 формы  самостоятельной работы, применяемые в образовательном процессе

Уровень 3 принципы и основные подходы к организации самостоятельной работы студентов

Уметь:

Уровень 1
планировать, контролировать и корректировать аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу

студентов

Уровень 2 систематизировать информацию об управлении самостоятельной работой обучающихся

Уровень 3
использовать в своей работе базовые педагогические технологии организации самостоятельной работы в

образовательном процессе

Владеть:

Уровень 1
приемами и способами организации самостоятельной работы, современными технологиями организации

самостоятельной работы обучающихся

Уровень 2
методикой использования основных теоретических положений дисциплин общенаучного цикла при

проведении самостоятельной работы обучающихся

Уровень 3
навыками проведения контроля за результатами самостоятельной работы, обеспечения учебными

материалами, применения приемов формирования мотивации учащихся

ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования

Знать:

Уровень 1 современные представления о научном познании

Уровень 2 основы организации и проведения педагогического исследования

Уровень 3 методы организации и проведения педагогических исследований применительно к преподаванию права

Уметь:

Уровень 1 самостоятельно планировать и проводить прикладные педагогические исследования и разработки

Уровень 2 оценивать состояние изученности планируемой темы педагогического исследования

Уровень 3
формулировать объект, предмет, цели и задачи педагогического исследования, оценивать актуальность

исследования и его возможных результатов для практической деятельности

Владеть:

Уровень 1
методикой использования в научно-исследовательской работе общих методов организации и проведения

научных и педагогических исследований в области права

Уровень 2
специальными методами организации и проведения научных и педагогических исследований, методикой

самостоятельного изучения и анализа педагогических технологий обучения

Уровень 3
навыками оформления результатов научно-исследовательской и учебно-методической работы в области

права и их представления научному сообществу

ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание

Знать:

Уровень 1 юридическое познание как деятельность по правовому воспитанию

Уровень 2 приемы и методы осуществления правового воспитания

Уровень 3  основы методики правового воспитания и анализа технологий воспитательной деятельности

Уметь:

Уровень 1 применять полученные знания для осуществления правового воспитания

Уровень 2
Ориен ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих

сферу воспитательной деятельности



Уровень 3 эффективно использовать основные приемы и способы воспитания молодежи

Владеть:

Уровень 1 навыками научно-исследовательской работы в области права и педагогики

Уровень 2 методикой правового воспитания и анализа основных технологий воспитательной деятельности

Уровень 3

навыками мотивирования обучающихся на формирование позитивного отношения к соблюдению

законодательства и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную

деятельность

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Организационно-правовые основы высшего образования в РФ

1.1 Государственная политика в области высшего и послевузовского образования: понятие и принципы.

Высшее учебное заведение, его задачи и структура. Виды и наименования высших учебных

заведений. Особенности создания, реорганизации высших учебных заведений. Управление вузом.

Лицензирование деятельности вузов. Аттестация и аккредитация вузов (комплексная оценка

деятельности). Автономия высших учебных заведений и академические свободы.

1

1.2 Система высшего и послевузовского образования. Государственные образовательные стандарты и

образовательные программы высшего и послевузовского образования.

1

1.3 Особенности правового положения субъектов учебной и научной деятельности в системе высшего и

послевузовского образования. Права и обязанности студентов. Льготы для лиц, совмещающих работу

с обучением. Социальная защита студентов. Слушатели учреждений системы высшего и

послевузовского образования.

1

Раздел 2. Организация образовательного процесса в ВУЗе

2.1 Общие требования к организации образовательного процесса. Учебный план, годовой календарный

учебный график, расписание занятий.

Прием в образовательные учреждения высшего профессионального образования.

1

2.2 Гигиенические требования по организации учебного процесса. Предельная нагрузка обучающихся.

Особенности организации образовательного процесса при различных формах получения высшего

профессионального образования (заочной, очно-заочной, самообразовании и экстернате).

1

Раздел 3. Юридическое образование в РФ

3.1 Структура современного юридического образования в Российской Федерации. Образовательные

учреждения, осуществляющие подготовку по образовательным программам юридического

образования: государственные и негосударственные.

1

3.2 Структура профессиональной образовательной программы по специальности (направлению)

«Юриспруденция». Структура учебного плана: гуманитарные и социально-экономические

дисциплины; естественно-научные и математические дисциплины; общепрофессиональные

дисциплины (федеральный, региональный и вузовский компоненты). Специализация при подготовке

студентов-юристов: понятие, виды, принципы формирования. Факультативные дисциплины.

Юридические дисциплины в структуре образовательных программ неюридического профиля. Общие

и специальные юридические дисциплины в неюридических вузах.

1

Раздел 4. Методика обучения правовым дисциплинам как юридическая наука

4.1 Методика преподавания как наука, ее предмет и роль в педагогической деятельности. Особенности

педагогики высшей школы.

1

4.2 Характеристика юриспруденции и особенности методики ее преподавания. Основные формы

преподавания юридических дисциплин в высшей школе и их роль в учебном процессе (лекции,

семинарские, практические занятия, самостоятельная работа студентов, научно-исследовательская

работа студентов). Методика преподавания отдельных юридических дисциплин.

1

Раздел 5. Методика подготовки и чтения лекций по юридическим дисциплинам в системе высшего

образования

5.1 Лекция как основная форма учебных занятий в вузе. История возникновения и развития лекции.

Основные цели и функции современной лекции в вузе. Проблема активизации участия студентов в

лекции. Взаимодействие с аудиторией. Основные приемы привлечения и удержания внимания

студентов.

1

5.2 Методика подготовки к лекции. Цель и задачи лекции, логика изложения, определение места темы в

структуре курса. Методика составления текста лекции. Подготовка развернутого плана, сбор

материалов, анализ законодательства, правоприменительной практики, статистических данных,

фактического материала, определение объема текста.

1

5.3  Методические принципы и приемы чтения лекций. Распределение времени на вопросы; вступление и

заключение, темп речи, отступления, примеры, использование форм визуального восприятия, манера

речи и эмоциональность преподавателя. Формы проведения лекций, возможности их использования в

конкретной аудитории и преимущества в преподавании конкретных юридических дисциплин и

отдельных тем.

Учебно-методические материалы и их место в лекциях. Раздаточный материал как презентация

лекции и методическая помощь в организации самостоятельной работы (статьи, статистические

данные, развернутый план лекции, материалы на электронных носителях, структурно-логические

1



схемы, графики, рисунки). Плакаты, слайды, видеофильмы, мультимедийные средства.

Использование доски. Использование нормативного материала в ходе лекции.

Раздел 6. Методика проведения семинаров по юридическим дисциплинам

6.1 Понятие, цели и значение семинарских (практических) занятий. Виды семинарских занятий, их роль в

процессе преподавания отдельных юридических дисциплин (историко-теоретических, отраслевых,

прикладных).

1

6.2 Подготовка преподавателя к семинару. План семинара, распределение времени, основные и

дополнительные вопросы семинара, литература, определение основных форм проведения семинара,

раздаточный материал.

Методика ведения семинара. Вступительное и заключительное слово преподавателя, формы изучения

основных понятий и вопросов, проблемные ситуации, работа в группе, в малых группах,

самостоятельная индивидуальная работа.

1

Раздел 7. Методика проведения практических занятий по юридическим дисциплинам в системе

высшего профессионального образования

7.1 Практические занятия как вид учебных занятий в вузе. Практические и семинарские занятия.

Соотношение лекций и практических занятий по трудоемкости (объему часов), содержанию,

хронологии. Формирование и закрепление профессиональных навыков и умений на практических

занятиях

1

7.2 Методика подготовки к практическим занятиям. Методическая разработка практического занятия.

Структура практического занятия.

Основные требования, предъявляемые к студентам. Контроль посещения практических занятий.

Текущий контроль знаний студентов на практических занятиях. Решение и обсуждение задач

(казусов). Участие студентов в профессиональной дискуссии. Работа с нормативным материалом.

Письменные работы (контрольные и самостоятельные работы, тестовые задания): методика

разработки заданий, проведения, проверки и обсуждения результатов. Составление юридических

документов.

1

Раздел 8. Современные технологии обучения в системе высшего профессионального образования

8.1 Сущность и принципы проектирования современных образовательных технологий. Интерактивное

занятие. Методика проведения занятий в интерактивной форме.

1

8.2 Роль задач в преподавании юриспруденции, методика обучения решению задач, использование

справочных правовых систем. Деловые игры в современном профессиональном обучении.

Проблемные вопросы и ситуации.

1

8.3 Применение активных форм обучения при проведении практических занятий по юридическим

дисциплинам. Нетрадиционные формы проведения практических занятий. Ролевые, деловые

имитационные игры: особенности подготовки, проведения и разбора.

Понятие и особенности проблемно-поискового образования. Сущность и цели проблемного обучения.

Предметно-содержательные характеристики проблемного обучения. Формы и средства проблемного

обучения.

1

Раздел 9. Методика организации самостоятельной работы студентов

9.1 Самостоятельная работа студента: понятие, функции, формы. 1

9.2 Информационно-методическое обеспечение учебных курсов. Учебные пособия, практикумы,

справочники, хрестоматии, дополнительная литература, учебно-методический комплекс. Электронные

библиотечные системы.

Индивидуальные и групповые консультации со студентами.

1

Раздел 10. Методика контроля знаний студентов

10.1 Роль промежуточного контроля по учебному курсу и методика его проведения.

Контрольные работы, коллоквиум, компьютерный контроль знаний, тесты, мини-зачет по нескольким

темам. Рейтинговая система оценки знаний.

1

10.2 Методика проведения зачетов и экзаменов. Требования, предъявляемые к экзаменационным

билетам. Устная и письменная форма проведения экзамена.

Методика защиты курсовых и выпускных квалификационных работ. Подготовка работы к защите,

оформление работы, подготовка доклада на защите, обоснование новизны и предложений, методика

ответов на вопросы.

Методика организации и проведения государственных экзаменов и защиты выпускных

квалификационных работ и магистерских диссертаций.

1

Раздел 11. Юридическая клиника как форма подготовки студентов-юристов

11.1 Понятие и виды юридических клиник. Понятие и виды юридических клиник. Юридическая клиника

как структурное подразделение вуза (факультета). Самостоятельные юридические клиники. Цели и

функции юридических клиник.

1

11.2 Организация юридической клиники: основные требования. Материальное, кадровое и

документационное обеспечение деятельности клиники.

1

11.3 Виды деятельности юридических клиник. Клиенты юридической клиники: принципы определения

категорий обслуживаемого населения. Работа с клиентом. Беседа, подготовка и проведение

консультации. Документы, отражающие работу с клиентом. Контроль качества оказываемой

юридической помощи. Оценка работы студентов в юридической клинике.

Учебные занятия в юридической клинике. Организация производственной и преддипломной практики

1



студентов в юридической клинике.

Раздел 12. Международно-правовые аспекты подготовки

юридических кадров в современной России и за рубежом

12.1 Международное сотрудничество в сфере высшего и послевузовского образования. Признание и

установление эквивалентности документов иностранных государств о высшем и послевузовском

образовании и об ученых званиях.

1

12.2 По всем темам учебной дисциплины 1

12.3 Болонское соглашение: основные положения и проблемы перехода к двухуровневому образованию.

Особенности юридического образования в России в сравнении с образовательными моделями

зарубежных стран.

1

12.4 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- сформировать у обучающихся при изучении указанной дисциплины совместно с другими дисциплинами основной

образовательной программы комплекса компетенций, обеспечивающих готовность магистра эффективно и

профессионально функционировать в соответствии со штатным предназначением.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – усвоение обучающимися теории уголовного права и действующих норм уголовного

законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу, соблюдению и применению

уголовно-правовых норм при осуществлении практической деятельности по специальности, умении правильно

квалифицировать факты и обстоятельства, способности давать квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных видах юридической деятельности.

- воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям в целях работы на благо общества и государства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: М2.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия права

2.1.2 История политических и правовых учений

2.1.3 История и методология юридической науки

2.1.4 Актуальные проблемы современного уголовного права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Квалификация преступлений против личности

2.2.2 Уголовное наказание и практика его применения

2.2.3 Научно-исследовательская работа

2.2.4 Научные основы квалификации преступлений

2.2.5 Производственная (научно-исследовательская) практика

2.2.6 Производственная (педагогическая) практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1 виды нормативных правовых актов, правила их разработки и оформления

Уровень 2
основные правила содержания юридических документов, требования к внутренней форме нормативных

правовых актов

Уровень 3 основные разработки нормативных правовых актов

Уметь:

Уровень 1 правильно составлять и оформлять нормативные правовые акты

Уровень 2
квалифицированно проводить анализ различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности

Уровень 3 всесторонне и объективно оценивать факторы, влияющие на содержание нормативных правовых актов

Владеть:

Уровень 1
методикой составления нормативных правовых актов, навыками работы с нормативными правовыми

актами

Уровень 2 навыками юридической техники при разработке нормативных правовых актов

Уровень 3 навыками систематизации нормативных правовых актов

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1 теоретические основы толкования нормативных правовых актов в правоприменительной сфере

Уровень 2
виды толкования по субъектам и объему; положения уголовно-правовой науки, а также сущность и

содержание понятий и категорий частноправовых отраслей

Уровень 3

приемы и способы толкования норм права, их особенности для уголовно-правовых отраслей права;

сущность и содержание правовых позиций высших судебных инстанций, подлежащих применению для

правильного и единообразного толкования нормативных правовых актов

Уметь:

Уровень 1 юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства



Уровень 2 толковать нормативные правовые акты различными способами

Уровень 3
применять результаты толкования, закрепленные в актах официального толкования, изданных высшими

судебными инстанциями, в практической правоприменительной деятельности

Владеть:

Уровень 1
навыками логического, систематического, филологического, историко-политического и формально-

юридического толкования частноправовых норм

Уровень 2 навыками изложения результатов толкования частноправовых норм в правоприменительных актах

Уровень 3
частными методиками подготовки юридических документов для отдельных видов правозначимых

ситуаций

ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных

сферах юридической деятельности

Знать:

Уровень 1

возможности и пределы проникновения юридических начал в сфере имущественных и личных

неимущественных отношений, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной

самостоятельности их участников

Уровень 2
теоретические основы юридической экспертной деятельности в сфере нормотворчества; принципы

взаимодействия государства и гражданского общества

Уровень 3
уголовное, уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации, общепризнанные

принципы и нормы уголовного права

Уметь:

Уровень 1

возможности и пределы проникновения юридических начал в сфере имущественных и личных

неимущественных отношений, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной

самостоятельности их участников

Уровень 2
теоретические основы юридической экспертной деятельности в сфере нормотворчества; принципы

взаимодействия государства и гражданского общества

Уровень 3
уголовное, уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации, общепризнанные

принципы и нормы уголовного права

Владеть:

Уровень 1 навыками квалифицированного проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов

Уровень 2 приемами и способами выявления в тексте нормативных правовых актов коррупциогенных факторов

Уровень 3

навыками формулирования квалифицированных юридических заключений, проведения консультаций по

вопросам привлечения к уголовной ответственности и отбывания наказания, предупреждения

преступлений

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права

Знать:

Уровень 1 основы организации исследовательских работ в сфере профессиональной деятельности

Уровень 2 основные требования к проведению и оценки результатов научных исследований

Уровень 3
основы и правила реализации результатов проведенных научных исследований в ходе юридической

практической деятельности и в целом в обществе

Уметь:

Уровень 1
квалифицированно проводить научные исследования в ходе научной и практической деятельности по

профессии

Уровень 2 использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации исследовательских работ

Уровень 3 проводить научные исследования в рамках тематики диссертационного исследования магистра

Владеть:

Уровень 1 навыками осуществления научных исследований в практической деятельности;

Уровень 2 навыками оценки результатов научной деятельности

Уровень 3
навыками проведения научных исследований в рамках тематики диссертационного исследования

магистра

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Понятие и значение квалификации преступления

1.1 Понятие и значение квалификации преступлений в уголовном праве. Квалификация преступлений как

деятельность должностных лиц правоприменительных органов и как государственно-правовая оценка

общественно-опасного деяния. Легальная и доктринальная квалификация преступлений. Субъекты

квалификации преступлений.

1

Раздел 2. Общенаучные основы квалификации преступлений

2.1 Квалификация как определенный мыслительный процесс и как результат этого процесса.

Соотношение квалификации с диалектическим процессом познания. Отражение в квалификации

1



категорий и законов диалектики: сущность и явление, конкретное и абстрактное, форма и содержание,

причина и следствие, общее, единичное и особенное, количество и качество, объективное и

субъективное. Отражение в квалификации законов логики. Индуктивный и дедуктивный методы.

2.2 Квалификация как определенный мыслительный процесс и как результат этого процесса.

Соотношение квалификации с диалектическим процессом познания. Отражение в квалификации

категорий и законов диалектики: сущность и явление, конкретное и абстрактное, форма и содержание,

причина и следствие, общее, единичное и особенное, количество и качество, объективное и

субъективное. Отражение в квалификации законов логики. Индуктивный и дедуктивный методы.

1

Раздел 3. Юридические основы квалификации преступлений

3.1 1

3.2 Уголовный закон как важнейшая основа квалификации преступлений. Общие правила применения

уголовного закона. Толкование уголовного закона. Структура нормы Особенной части Уголовного

кодекса Российской Федерации. Виды диспозиций. Квалификация в случае изменения или принятия

нового уголовного закона. Значение для квалификации норм других (неуголовных) законов, а также

других нормативно-правовых актов.

1

Раздел 4. Состав преступления и уголовный закон

4.1 1

4.2 Состав преступления и его элементы. Значение состава преступления. Конкретный состав

преступления. Материальный, формальный и усеченный составы преступления. Признаки состава

преступления, их классификация. Квалифицирующие признаки состава преступления. Закон, по

которому осуществляется квалификация.

1

Раздел 5. Этапы процесса квалификации преступления

5.1 1

5.2 Понятие этапа процесса квалификации преступления. Роль этапов в процессе квалификации

преступления. Содержание каждого этапа. Применение уголовно-процессуальных норм при

квалификации преступления.

1

Раздел 6. Виды квалификации преступлений

6.1 1

6.2 Классификационные основания квалификации преступлений. Квалификация по элементам состава

преступления: по объекту посягательства, по объективной стороне преступления, по субъективной

стороне преступления, по субъекту преступления.

1

Раздел 7. Общие правила квалификации преступлений

7.1 1

7.2 Значение времени и места, способа совершения преступления для квалификации. Значение вины и

причинной связи для квалификации. Квалификация преступления в рамках одного состава.

Квалификация мнимой обороны. Квалификация при конкуренции общей и специальной нормы.

Квалификация совокупности преступлений.

1

Раздел 8. Квалификация при неоконченной преступной деятельности

8.1 1

8.2 Вопросы определения окончания преступления и квалификации неоконченное преступной

деятельности в зависимости от конструкции его состава. Актуальные вопросы квалификации при

приготовлении преступления. Вопросы квалификации покушения на преступление. Квалификация

длящихся и продолжаемых преступлений.

1

Раздел 9. Квалификация множественной преступной деятельности.

9.1 1

9.2 Особенности квалификации преступлений при реальной и идеальной совокупности преступлений.

Правила квалификация при совокупности преступлений. Квалификация при рецидиве преступлений.

1

Раздел 10. Квалификация соучастия в преступлении

10.1 1

10.2 Актуальные вопросы о формах и видах соучастия для квалификации преступлений. Совершение

преступлений группой лиц по предварительному сговору. Группа как форма соучастия. Понятие

предварительного сговора. Значение для квалификации вида соучастия (соисполнительство или

соучастие в тесном смысле слова). Признаки организованной группы.

1

Раздел 11. Изменение квалификации

11.1 1

11.2 Значение изменения квалификации. Основания изменения квалификации: изменение фактических

данных, послуживших основой первоначальной квалификации, изменение уголовного закона,

исправление допущенной ошибки в применении уголовного закона при первоначальной

квалификации.

1

Раздел 12. Уголовно-процессуальные основы квалификации преступлений

12.1 1

12.2 по всем темам курса 1



12.3 Понятие доказывания и его значение для квалификации преступлений. Предмет доказывания,

средства и способы доказывания; субъекты доказывания.

1

12.4 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Целью данной дисциплины является формирование у обучающихся базовых знаний в области правового положения

осужденных при применении уголовного наказания в виде лишения свободы и теоретического направления,

отражающего объективные процессы и потребности общественного развития в сфере исполнения уголовного

наказания. Особое значение при изучении курса уделяется политике государства в сфере исполнения уголовного

наказания в виде лишения свободы; правовому положению лиц, отбывающих лишение свободы;  регламентации

деятельности исправительных учреждений, на которые возложено исполнение лишения свободы.

Задачи освоения дисциплины:

• понимание особенностей правового положения осужденных к лишению свободы, основных целей и задач,

стоящих при назначении и исполнении  наказания в виде лишения свободы;

• формирование представления об уголовно-исполнительной системе (виды и ведомственная принадлежность

учреждений и органов, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы);

• формирование представления о реформе уголовно-исполнительной системы, ее концепции и перспективах

развития;

• усвоение международных стандартов в сфере обращения с заключенными и их роли в совершенствовании

правового статуса лиц, лишенных свободы;

• формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций;

• овладение  навыками  изучения, осмысления  и анализа правоприменительной практики исполнения

уголовного наказания в виде лишения свободы, а также особенностей правового положения осужденных к лишению

свободы;

• формирование умения вести аргументированную  дискуссию по проблемам соблюдения прав и обязанностей

осужденных к лишению свободы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: М2.В.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия права

2.1.2 История политических и правовых учений

2.1.3 Актуальные проблемы современного уголовного права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Теория и практика предупреждения преступности

2.2.2 Уголовное наказание и практика его применения

2.2.3 Производственная (научно-исследовательская) практика

2.2.4 Производственная (педагогическая) практика

2.2.5 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства Российской Федерации в сфере правового положения

осужденных к лишению свободы

Уровень 2

Особенности реализации норм законодательства Российской Федерации и международных правовых

актов, понятие и виды гарантий субъектов правоотношений при исполнении наказания в виде лишения

свободы

Уровень 3
Формы и методы организации профессиональной деятельности, обеспечивающие соблюдение прав и

обязанностей осужденных к лишению свободы

Уметь:

Уровень 1
оперировать юридическими понятиями и категориями  по соблюдению законодательства Российской

Федерации в сфере правового положения осужденных к лишению свободы

Уровень 2

профессионально, в пределах компетенции, реагировать на нарушение норм законодательства

Российской Федерации и международных правовых актов в сфере правового положения осужденных к

лишению свободы

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам по вопросам соблюдения

законодательства Российской Федерации в сфере правового положения осужденных к лишению свободы

Владеть:

Уровень 1
навыками анализа правоприменительной практики по соблюдению законодательства Российской

Федерации в сфере правового положения осужденных к лишению свободы

Уровень 2
навыками квалификации фактов и обстоятельств нарушения прав  и обязянностей осужденных к

лишению свободы; навыками обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации



субъектами права

Уровень 3

 навыками обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации, реализовывать нормы

материального и процессуального права,   навыками выявления и оценки коррупционного поведения,

содействия его пресечению

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

Знать:

Уровень 1
Основные направления деятельности  органов и учреждений, исполняющих наказание в виде лишения

свобоы, по обеспечению законности и  правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Уровень 2
Сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов права, обеспечивающих соблюдение

норм о правовом положении осужденных

Уровень 3 Правовые статусы субъектов уголовно-исполнительных правоотношений

Уметь:

Уровень 1
оценивать факты и явления профессиональной деятельности должностных лиц органов и учреждений,

исполняющих наказание в виде лишения свободы,  с точки зрения правового положения осужденных

Уровень 2
добросовестно исполнять профессиональные обязанности и выполнять требования служебного этикета

по обеспечению законности и  правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Уровень 3
анализировать и давать оценку решениям и действиям должностных лиц  по обеспечению законности и

правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Владеть:

Уровень 1

навыками, обуславливающими особенности службы в органах и учреждениях, исполняющих наказание в

виде лишения свободы, навыками постановки и решения профессиональных задач  по обеспечению

законности и  правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики по  обеспечению законности и  правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

Уровень 3

навыками квалификации фактов и обстоятельств нарушения прав и обязанностей осужденных к

лишению свободы; навыками обеспечивать соблюдение законности и  правопорядка, безопасности

личности, общества, государства

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Политика в области исполнения наказания в виде лишения свободы

1.1 Политика в области исполнения наказания в виде лишения свободы (идеология) как составная часть

социальной политики государства. Совокупность правовых норм и правоприменительная

деятельность (практика).

2

1.2 Исполнение лишения свободы как институт социальной политики Российского государства.

Основные этапы истории правового регулирования исполнения лишения свободы в России.

2

Раздел 2. Понятие правового положения осужденных к лишению свободы

2.1 Понятие правового положения (статуса) осужденных как совокупности общегражданских и

специальных прав, законных интересов и обязанностей.

Основы правового положения осужденных к лишению свободы. Основные признаки, отличающие

правовое положение осужденных к лишению свободы от правового положения осужденных к

наказаниям, не связанным с лишением свободы.

2

2.2 Роль уполномоченного по правам человека в сфере обеспечения прав и законных интересов

осужденных к лишению свободы.

Уголовно-исполнительные правоотношения как основная форма реализации соответствующих

правовых норм.

Основные принципы уголовно-исполнительного права Содержание общеправовых и специальных

принципов.

2

Раздел 3. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации

3.1 Уголовно-исполнительное законодательство как источник ограничений прав и свобод гражданина,

осужденного к уголовному наказанию.

Понятие уголовно-исполнительного законодательства, его значение и основные черты.

2

3.2 Уголовно-исполнительный кодекс РФ – основной систематизирующий законодательный акт в области

исполнения уголовных наказаний.

Международные стандарты в сфере обращения с заключенными и их значение для отечественной

правоприменительной деятельности.

Характеристика современных тенденций

изменения отечественного законодательства в части,

касающейся правового статуса осужденных

2

Раздел 4. Учреждения и органы, исполняющие наказание в виде лишения свободы. Правовые и

организационные средства обеспечения законности при  исполнении данного наказания

4.1 Виды и ведомственная принадлежность учреждений и органов, исполняющих наказание в виде

лишения свободы. Характеристика уголовно-исполнительной системы. Министерства юстиции

Российской Федерации. Федеральные и территориальные аппараты управления уголовно-

2



исполнительной системы. Персонал учреждений и органов, исполняющих наказание

4.2 Особенности системы учреждений и органов, исполняющих наказания в отношении военнослужащих. 2

4.3 Современное состояние уголовно-исполнительной системы и перспективы ее развития. Способы

обеспечения законности. Социально-правовое значение и понятие контроля за законностью в

деятельности администрации учреждений и органов, исполняющих лишение свободы. Виды

контроля.

2

Раздел 5. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения

5.1 Понятие и основные требования режима в местах лишения свободы. Функции режима. Режим

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы как основное средство исправления

осужденных

2

5.2 Охрана осужденных в исправительных учреждениях как средство обеспечения режима. Технические

средства контроля за осужденными. Меры безопасности и основания их применения в

исправительных учреждениях.

Основания, виды и пределы ответственности за совершение правонарушений во время отбывания

наказания

2

5.3 Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы.

Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях.

Режим особых условий в исправительных учреждениях

2

Раздел 6. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях

6.1 Изменение условий содержания осужденных во время отбывания наказания в пределах одного

исправительного учреждения и путем изменения вида исправительного учреждения.

2

6.2 Порядок приобретения осужденными к лишению свободы продуктов питания и предметов первой

необходимости; получение посылок, передач и бандеролей; получение и отправление денежных

переводов; предоставление свиданий и телефонных переговоров.

2

6.3 Прогулки осужденных к лишению свободы. Приобретение и хранение литературы и письменных

принадлежностей, просмотр кинофильмов

2

6.4 Передвижение осужденных к лишению свободы без конвоя и сопровождения. Выезды осужденных к

лишению свободы за пределы исправительных учреждений. Обязательное государственное

страхование и пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы. Материально-бытовое и

медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы.

2

Раздел 7. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы

7.1 Социальная, правовая и воспитательные функции труда осужденных. Формы и порядок привлечения

осужденных к труду в местах лишения свободы.

2

7.2 Оплата труда, удержания из заработной платы и иных доходов осужденных к лишению свободы. 2

7.3 Привлечение лиц, лишенных свободы, к работам без оплаты труда. Организация профессионального

образования и профессиональной подготовки осужденных в исправительных

2

Раздел 8. Правовое регулирование воспитательного воздействия на осужденных

8.1 Место и роль воспитательного воздействия в системе основных средств исправления осужденных.

Основные формы и методы воспитательной работы с осужденными.

2

8.2 Сочетание коллективных и индивидуальных форм воспитательного воздействия на осужденных.

Использование поощрений в воспитательной работе. Общее образование осужденных в структуре

воспитательной работы с ними. Особенности организации общеобразовательного обучения в

воспитательных колониях и тюрьмах.

2

Раздел 9. Правовое положение различных  категорий осужденных к лишению свободы

9.1 Особенности правового положения различных категорий осужденных к лишению свободы. 2

9.2 Особенности определения правового положения осужденных иностранных граждан и лиц без

гражданства. Особенности правового положения несовершеннолетних, осужденных к лишению

свободы. Особенности правового положения осужденных военнослужащих, отбывающих наказание в

дисциплинарной воинской части.

2

9.3 Особенности правового положения осужденных женщин. Особенности материально-бытового

обеспечения осужденных беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей.

Особенности правового положения осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы.

2

Раздел 10. Правовое регулирование освобождения от отбывания  наказания

10.1 Основания и порядок освобождения от отбывания наказания. 2

10.2 Подготовка к освобождению различных категорий осужденных (военнослужащих, отбывающих

пожизненное лишение свободы, освобождаемых по амнистии, условно-досрочно, с заменой наказания

более мягким).

2

10.3 Правовое положение лиц, отбывших наказание. Оказание помощи и контроль за освобожденными.

Осуществление контроля за поведением условно осужденных.

2

Раздел 11. Международное законодательство, регулирующее правовое

положение осужденных к лишению свободы

11.1 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955 г.), Минимальные стандартные

правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила 1990 г.)

2

11.2 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 2



несовершеннолетних (Пекинские правила 1985 г.), Кодекс поведения должностных лиц по

поддержанию правопорядка (1979 г.), Европейские пенитенциарные правила (2006 г)).

Раздел 12. Правовое положение осужденных к лишению свободы в зарубежных странах

12.1 Наказание и его цели в англо-американском праве.  Наказание и его цели в уголовном праве Франции.

Наказание и его цели в уголовном праве ФРГ.

Смертная казнь как вид наказания в уголовном праве зарубежных стран. Лишение свободы как вид

наказания в уголовном праве зарубежных стран.

2

12.2 По всем темам курса 2

12.3 Виды лишения свободы в уголовном праве зарубежных стран.

Меры безопасности в уголовном праве зарубежных стран. Отличие мер безопасности от наказания: 1)

по основаниям назначения; 2) по целям; 3) по сроку применения.

Институт пробации в англо-американском праве и уголовном праве Франции.

2

12.4 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Формирование у обучающихся базовых знаний в области теории и практики предупреждения преступности,

отражающего объективные процессы и потребности общественного развития в сфере борьбы с преступностью.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – усвоение обучающимися теории и практики предупреждения преступности;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков познания и оценки явлений и процессов, связанных с

преступностью, с мерами её предупреждения, с применением наиболее оптимальных и эффективных мер;

- воспитательная – формирование у будущих магистров научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав

и свобод личности, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости строго следовать его

предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: М2.В.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория государства и права

2.1.2 Конституционное право

2.1.3 Правоохранительные органы

2.1.4 Прокурорский надзор

2.1.5 Уголовное право

2.1.6 Уголовно-исполнительное право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Производственная (научно-исследовательская) практика

2.2.2 Производственная (педагогическая) практика

2.2.3 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

Знать:

Уровень 1
основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий уголовного и уголовно-

процессуального законодательства

Уровень 2
социально значимые проблемы и процессы в области выявления, пресечения, раскрытия и расследования

правонарушений и преступлений

Уровень 3
правоприменительную практику в области выявления, пресечения, раскрытия и расследования

правонарушений и преступлений

Уметь:

Уровень 1
применять знания об основных положениях, сущности и содержании основных понятий, категорий

уголовного и уголовно-процессуального законодательства

Уровень 2
анализировать правоприменительную практику в области выявления, пресечения, раскрытия и

расследования правонарушений и преступлений

Уровень 3
разрешать социально значимые проблемы и процессы в области выявления, пресечения, раскрытия и

расследования правонарушений и преступлений

Владеть:

Уровень 1
Навыками применения знаний в области выявления, пресечения, раскрытия и расследования

правонарушений и преступлений

Уровень 2
Навыками самостоятельного выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и

преступлений и обеспечения их реализации в строгом соответствии с законом

Уровень 3
Навыками  квалифицированного применения нормативных правовых актов в области выявления,

пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений

ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению

Знать:

Уровень 1 Современные направления криминологических исследований по предупреждению преступности

Уровень 2 формы и способы осуществления профилактики (предупреждения) правонарушений

Уровень 3
способы, методы, тактические приемы проведения конкретных криминологических исследований,

изучения эмпирического материала, нормативно-правовых актов по профилактике преступности

Уметь:

Уровень 1 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы  о профилактике преступности

Уровень 2 применять методику предварительного изучения материалов уголовных дел в целях получения



информации о причинах и условиях, способствовавших совершению преступлений, личности

преступника, предупреждения преступлений

Уровень 3 выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений

Владеть:

Уровень 1 навыками применения знаний о правовых основах профилактики правонарушений

Уровень 2
навыками выявления  на практике криминогенных обстоятельств при проведении профилактики

преступлений

Уровень 3 навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения

Знать:

Уровень 1 основные направления антикоррупционной политики в России

Уровень 2 особенности криминологической характеристики преступлений  коррупционной направленности

Уровень 3
основные политические и экономические детерминанты проявлений коррупционного поведения и

специальные меры профилактики проявлений коррупции

Уметь:

Уровень 1 определять основные направления антикоррупционной политики в России

Уровень 2
выявлять особенности криминологической характеристики преступлений  коррупционной

направленности

Уровень 3
вычленять основные политические и экономические детерминанты проявлений коррупционного

поведения и специальные меры профилактики проявлений коррупции

Владеть:

Уровень 1 методиками выявления латентности коррупционных преступлений

Уровень 2 навыками выявления коррупционных факторов в нормативных правовых актах и их проектах

Уровень 3
навыками выявления основных политических и экономических детерминант проявлений коррупционного

поведения и специальных мер профилактики проявлений коррупции

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в

профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
теоретические основы разработки и внедрения управленческих инноваций в профессиональной

деятельности

Уровень 2
существующие научные концепции  содержания управленческих инноваций в государственной и

негосударственной управленческой деятельности

Уровень 3 тенденции общеуправлеческих методологий и методов

Уметь:

Уровень 1 отличать управленческие инновации от несущественных видоизменений и реорганизаций

Уровень 2
оценивать эффективность управленческих инноваций и объяснять преимущества  управленческих

инноваций

Уровень 3

разрабатывать и применять новые технологии и методы организации управленческой деятельности,

создавать новые организационные структуры либо адаптировать существующие организационные

структуры к потребностям реализуемых инновационных процессов

Владеть:

Уровень 1
навыками эффективной коммуникации и разрешения конфликтов определения проблемных ситуаций в

деятельности организации и предлагать способы их решения

Уровень 2
способами прогнозирования результатов реализации инновационных процессов в профессиональной

деятельности

Уровень 3

навыками использования профессиональных юридических знаний для разработки и реализации способов

усовершенствования структуры и методов государственной и (или) негосударственной управленческой

деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Криминологическая профилактика в системе социально - правового контроля над

преступностью. Предупреждение преступности как система государственных и общественных мер.

Понятие криминологического прогнозирования.

1.1 Предупреждение преступности как многоуровневая система государственных и общественных мер,

направленных на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности.

Классификация мер предупреждения преступности. Предупредительная деятельность

общесоциального и специального (криминологического) характера, соотношение этих уровней.

Общая, особенная и индивидуальная профилактика. Виды (этапы) индивидуальной профилактики.

2

Раздел 2. Правовые, организационные, тактические основы криминологической профилактики.

2.1 Нормативно-правовое регулирование криминологической профилактики. Организация

криминологической профилактики. Методы криминологической профилактики. Задачи и

2



теоретические основы изучения преступности. Изучение преступности на уровне единичного,

особенного, всеобщего – от оценки отдельных преступлений до анализа всей их совокупности,

образующей преступность.

Понятие методики криминологических исследований. Комплексность криминологических

исследований, сочетание социологических и правовых методов. Методы криминологических

исследований.

Основные тенденции преступности в условиях формирования рыночных отношений. Понятие

структуры преступности. Основные показатели структуры преступности. Преступность городского и

сельского регионов. Территориальные различия предупреждения преступности.

2.2 Нормативно-правовое регулирование криминологической профилактики. Организация

криминологической профилактики. Методы криминологической профилактики. Задачи и

теоретические основы изучения преступности. Изучение преступности на уровне единичного,

особенного, всеобщего – от оценки отдельных преступлений до анализа всей их совокупности,

образующей преступность.

Понятие методики криминологических исследований. Комплексность криминологических

исследований, сочетание социологических и правовых методов. Методы криминологических

исследований.

Основные тенденции преступности в условиях формирования рыночных отношений. Понятие

структуры преступности. Основные показатели структуры преступности. Преступность городского и

сельского регионов. Территориальные различия предупреждения преступности

2

2.3 Нормативно-правовое регулирование криминологической профилактики. Организация

криминологической профилактики. Методы криминологической профилактики. Задачи и

теоретические основы изучения преступности. Изучение преступности на уровне единичного,

особенного, всеобщего – от оценки отдельных преступлений до анализа всей их совокупности,

образующей преступность.

Понятие методики криминологических исследований. Комплексность криминологических

исследований, сочетание социологических и правовых методов. Методы криминологических

исследований.

Основные тенденции преступности в условиях формирования рыночных отношений. Понятие

структуры преступности. Основные показатели структуры преступности. Преступность городского и

сельского регионов. Территориальные различия предупреждения преступности.

2

Раздел 3. Деятельность правоохранительных органов по профилактике преступлений.

Предупреждение преступности на отдельном объекте. Предупреждение преступности в отдельном

регионе, городе, районе.

3.1 Законодательные органы и органы исполнительной власти как субъекты профилактики преступности.

Правоохранительные органы как субъекты профилактики. Роль общественности в профилактике

преступности. Участие органов местного самоуправления в возрождении и развитии различных форм

профилактики преступности. Работа органов внутренних дел, прокуратуры и судов. Планирование

борьбы с преступностью: его цели и задачи. Условия эффективности криминологического

планирования.

2

Раздел 4. Очерки истории и зарубежный опыт криминологической профилактики.

4.1 Философские положения о детерминизме как совокупности и взаимодействия причин и условий

(детерминанты явления). Мыслители прошлого о противодействии преступности. Профилактика в

России. Практические уроки современного зарубежья.

2

4.2 Философские положения о детерминизме как совокупности и взаимодействия причин и условий

(детерминанты явления). Мыслители прошлого о противодействии преступности. Профилактика в

России. Практические уроки современного зарубежья.

2

Раздел 5. Преступность несовершеннолетних и молодежи, ее предупреждение

5.1 Преступность несовершеннолетних, ее состояние, структура и динамика. Криминологическая

характеристика личности несовершеннолетних преступников. Социально-психологические и

нравственные особенности личности несовершеннолетних преступников.

Причины и условия преступности несовершеннолетних.

Система специальных государственных и общественных мер предупреждения преступности

несовершеннолетних. Предупредительная деятельность суда, прокуратуры, органов внутренних дел,

комиссий по делам несовершеннолетних.

Особенности криминологической характеристики преступности молодежи, ее причины и условия.

Взаимодействие подростковой и молодежной преступности. Основные формы и методы

предупредительной работы среди этой категории правонарушителей.

2

5.2 Преступность несовершеннолетних, ее состояние, структура и динамика. Криминологическая

характеристика личности несовершеннолетних преступников. Социально-психологические и

нравственные особенности личности несовершеннолетних преступников.

Причины и условия преступности несовершеннолетних.

Система специальных государственных и общественных мер предупреждения преступности

несовершеннолетних. Предупредительная деятельность суда, прокуратуры, органов внутренних дел,

комиссий по делам несовершеннолетних.

Особенности криминологической характеристики преступности молодежи, ее причины и условия.

Взаимодействие подростковой и молодежной преступности. Основные формы и методы

2



предупредительной работы среди этой категории правонарушителей.

5.3 Преступность несовершеннолетних, ее состояние, структура и динамика. Криминологическая

характеристика личности несовершеннолетних преступников. Социально-психологические и

нравственные особенности личности несовершеннолетних преступников.

Причины и условия преступности несовершеннолетних.

Система специальных государственных и общественных мер предупреждения преступности

несовершеннолетних. Предупредительная деятельность суда, прокуратуры, органов внутренних дел,

комиссий по делам несовершеннолетних.

Особенности криминологической характеристики преступности молодежи, ее причины и условия.

Взаимодействие подростковой и молодежной преступности. Основные формы и методы

предупредительной работы среди этой категории правонарушителей.

2

5.4 Преступность несовершеннолетних, ее состояние, структура и динамика. Криминологическая

характеристика личности несовершеннолетних преступников. Социально-психологические и

нравственные особенности личности несовершеннолетних преступников.

Причины и условия преступности несовершеннолетних.

Система специальных государственных и общественных мер предупреждения преступности

несовершеннолетних. Предупредительная деятельность суда, прокуратуры, органов внутренних дел,

комиссий по делам несовершеннолетних.

Особенности криминологической характеристики преступности молодежи, ее причины и условия.

Взаимодействие подростковой и молодежной преступности. Основные формы и методы

предупредительной работы среди этой категории правонарушителей.

2

Раздел 6. Профессиональная преступность и ее предупреждение

6.1 Понятие профессиональной преступности.

Личность профессионального преступника. Преступления как источник средств существования.

Характеристики уголовной среды и преступной субкультуры.

Причины и условия профессиональной преступности. Криминальный профессионализм и

воспроизведение профессиональной преступности.

2

6.2 Понятие профессиональной преступности.

Личность профессионального преступника. Преступления как источник средств существования.

Характеристики уголовной среды и преступной субкультуры.

Причины и условия профессиональной преступности. Криминальный профессионализм и

воспроизведение профессиональной преступности.

2

Раздел 7. Рецидивная преступность и ее предупреждение

7.1 Виды рецидивной преступности. Состояние рецидивной преступности. Доля рецидивных

преступлений в общем числе совершаемых преступлений и их отдельных видов. Личность

преступника-рецидивиста. Причины и условия рецидивной преступности.

 Предупреждение рецидивной преступности. Профилактика рецидивной преступности на стадии

исполнения наказания. Система мер постпенитенциарной адаптации, осуществляемая по выходе

осужденного на свободу. Программы социальной реабилитации и их роль в профилактике рецидивной

преступности.

2

7.2 Виды рецидивной преступности. Состояние рецидивной преступности. Доля рецидивных

преступлений в общем числе совершаемых преступлений и их отдельных видов. Личность

преступника-рецидивиста. Причины и условия рецидивной преступности.

 Предупреждение рецидивной преступности. Профилактика рецидивной преступности на стадии

исполнения наказания. Система мер постпенитенциарной адаптации, осуществляемая по выходе

осужденного на свободу. Программы социальной реабилитации и их роль в профилактике рецидивной

преступности.

2

7.3 Виды рецидивной преступности. Состояние рецидивной преступности. Доля рецидивных

преступлений в общем числе совершаемых преступлений и их отдельных видов. Личность

преступника-рецидивиста. Причины и условия рецидивной преступности.

 Предупреждение рецидивной преступности. Профилактика рецидивной преступности на стадии

исполнения наказания. Система мер постпенитенциарной адаптации, осуществляемая по выходе

осужденного на свободу. Программы социальной реабилитации и их роль в профилактике рецидивной

преступности.

2

7.4 Виды рецидивной преступности. Состояние рецидивной преступности. Доля рецидивных

преступлений в общем числе совершаемых преступлений и их отдельных видов. Личность

преступника-рецидивиста. Причины и условия рецидивной преступности.

 Предупреждение рецидивной преступности. Профилактика рецидивной преступности на стадии

исполнения наказания. Система мер постпенитенциарной адаптации, осуществляемая по выходе

осужденного на свободу. Программы социальной реабилитации и их роль в профилактике рецидивной

преступности.

2

Раздел 8. Организованная преступность и ее предупреждение

8.1 Преступные организованные группы – уровни организации и структура. Признаки преступной

организации. Коррупция, ее формы. Основные тенденции развития организованной преступности.

Факторы, детерминирующие появление и развитие организованной преступности в России, ее

отличие от организованной преступности западных зарубежных стран.

Меры экономического, социального, политического, нравственного характера. Уголовно-правовые

2



меры борьбы с организованной преступностью.

8.2 Преступные организованные группы – уровни организации и структура. Признаки преступной

организации. Коррупция, ее формы. Основные тенденции развития организованной преступности.

Факторы, детерминирующие появление и развитие организованной преступности в России, ее

отличие от организованной преступности западных зарубежных стран.

Меры экономического, социального, политического, нравственного характера. Уголовно-правовые

меры борьбы с организованной преступностью.

2

Раздел 9. Экономическая преступность и ее предупреждение

9.1 Причины и условия экономической преступности.

Криминологическая характеристика отдельных видов экономической преступности, в т.ч. новых

видов для российского общества. Преступность в кредитно-денежной сфере. Предупреждение

экономической преступности. Меры общесоциальной профилактики – социально-экономические,

политические, организационно-управленческие. Специальная профилактика, осуществляемая

правоохранительными органами.

2

9.2 Причины и условия экономической преступности.

Криминологическая характеристика отдельных видов экономической преступности, в т.ч. новых

видов для российского общества. Преступность в кредитно-денежной сфере. Предупреждение

экономической преступности. Меры общесоциальной профилактики – социально-экономические,

политические, организационно-управленческие. Специальная профилактика, осуществляемая

правоохранительными органами.

2

Раздел 10. Насильственные преступления, хулиганство и их предупреждение

10.1 Состояние, структура и динамика насильственных преступлений. Криминологическая характеристика

лиц, совершающих убийства, преступления против здоровья, изнасилования, хулиганство. Социально-

психологические и нравственные особенности. Причины и условия насильственных преступлений.

Причины и условия хулиганства. Особенности «хулиганской» мотивации и ее связь с мотивацией при

совершении других преступлений. Предупреждение насильственных преступлений. Ранняя

профилактика бытовых конфликтов. Предупреждение хулиганства. Значение ранней профилактики в

борьбе с хулиганством.

2

Раздел 11. Коррупционная преступность и её предупреждение

11.1 Правовые основы по противодействию преступлениям коррупционной направленности. Понятие

коррупции. Уголовно-правовое противодействие преступлениям коррупционной направленности.

Состояние, структура и динамика преступлений коррупционной направленности.

 Специфика причинности и детерминации коррупционной преступности. Криминологический анализ

личности коррупционного преступника. Основные принципы и направления предупреждения

коррупционной преступности. Пути решения проблемы коррупции в системе государственной

службы.

2

Раздел 12. Преступления, совершенные по неосторожности, их профилактика и предупреждение

12.1 Общая характеристика неосторожных преступлений.

Характеристика лиц, совершающих преступления по неосторожности.

Предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Общие и специальные меры по

предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

2

Раздел 13. Преступность, ее причины и предупреждение в развитых странах

13.1 Преступность в развитых странах: основные черты, структура, динамика.

Причины и условия преступности в развитых странах. Система противоречий в межгосударственных

отношениях, загрязнение окружающей среды, внутренние противоречия общественного развития,

психология насилия, порнобизнес как основные криминогенные факторы преступности.

Предупреждение преступлений. Разработка национальных (государственных) и локальных программ

по предупреждению преступности.

Формы вовлечения населения в профилактическую работу.

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.

2

Раздел 14. Особенности криминологических исследований в странах СНГ и Балтии

14.1 по всем темам учебной дисциплины 2

14.2 Система социального контроля в Беларуси. Криминологические

исследования в Казахстане, Молдове. Исследования виктимологов Литвы. Исследования

материального ущерба от преступности в Украине и Казахстане. Азербайджанская практика

воздействия на преступность. Судебная политика в Беларуси. Реформы судебной системы в Эстонии,

Латвии.

2

14.3 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

сформировать у обучающихся при изучении указанной дисциплины совместно с другими дисциплинами основной

образовательной программы комплекса компетенций, обеспечивающих готовность магистра эффективно и

профессионально функционировать в соответствии со штатным предназначением.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – усвоение обучающимися теории уголовного права и действующих норм уголовного

законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу, соблюдению и применению

уголовно-правовых норм при осуществлении практической деятельности по специальности, умении правильно

квалифицировать факты и обстоятельства, способности давать квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных видах юридической деятельности.

- воспитательная – формирование у будущих юристов научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и

свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости

строго следовать его предписаниям в целях работы на благо общества и государства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия права

2.1.2 Актуальные проблемы современного уголовного права

2.1.3 Научные основы квалификации преступлений

2.1.4 История и методология юридической науки

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Актуальные проблемы административной ответственности по Российскому законодательству

2.2.2 Научно-исследовательская работа

2.2.3 Производственная (научно-исследовательская) практика

2.2.4 Производственная (педагогическая) практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности

Знать:

Уровень 1 понятие и основные признаки преступлений против личности

Уровень 2
сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов уголовного права, направленных на

борьбу с преступлениями против личности

Уровень 3 основные направления и уровни профилактики преступлений против личности

Уметь:

Уровень 1
использовать нормативно-правовую базу в области криминологии как основу перспективного

осуществления и функционирования предупредительных правоотношений в России

Уровень 2
применять Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, направленные на борьбу с

преступностью

Уровень 3
применять общепризнанные принципы, нормы международного права, нормы международных договоров

Российской Федерации

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с правовой и научной литературой по квалификации преступлений против личности

Уровень 2
способностью свободно ориентироваться в уголовном, уголовно-исполнительном и уголовно-

процессуальном законодательстве в части квалификации преступлений против личности

Уровень 3 способностью составления и реализации мер по предупреждению преступности против личности

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

Знать:

Уровень 1
особенности государственного строя, организации и функционирования системы правоохранительных и

судебных органов, направленных на борьбу с преступлениями против личности

Уровень 2
сущность и содержание основных понятий, категорий институтов уголовного права, направленных на

борьбу с преступлениями против личности

Уровень 3
особенности организации правоохранительной деятельности государственных органов, осуществляющих

борьбу с преступлениями против личности

Уметь:



Уровень 1
давать оценку социальной значимости правовых явлений и процессов в сфере квалификации

преступлений против личности

Уровень 2
самостоятельно осваивать новые уголовно-правовые нормы, связанные с квалификацией преступлений

против личности

Уровень 3 давать правильную юридическую оценку фактам посягательств на личность

Владеть:

Уровень 1
необходимыми навыками профессионального общения и развития в сфере квалификации преступлений

против личности

Уровень 2 навыками постановки и решения профессиональных целей квалификации преступлений против личности

Уровень 3
навыками постановки и решения профессиональных задач по квалификации преступлений против

личности

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1
теоретические основы толкования нормативных правовых актов в сфере борьбы с преступлениями

против личности

Уровень 2

виды толкования по субъектам и объему; положения уголовно-правовой науки, а также сущность и

содержание понятий и категорий частноправовых отраслей в части уголовно-правовой борьбы с

преступлениями против личности

Уровень 3

приемы и способы толкования норм права, их особенности для уголовно-правовых отраслей права;

сущность и содержание правовых позиций высших судебных инстанций, подлежащих применению для

правильного и единообразного толкования нормативных правовых актов в сфере уголовно-правовой

борьбы с преступлениями против личности

Уметь:

Уровень 1
юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере квалификации преступлений

против личности

Уровень 2
толковать нормативные правовые акты, направленные на борьбу с преступлениями против личности,

различными способами

Уровень 3

применять результаты толкования, закрепленные в актах официального толкования, изданных высшими

судебными инстанциями, в практической правоприменительной деятельности в части квалификации

преступлений против личности

Владеть:

Уровень 1
навыками логического, систематического, филологического, историко-политического и формально-

юридического толкования частноправовых норм в сфере квалификации преступлении против личности

Уровень 2 навыками изложения результатов толкования частноправовых норм в правоприменительных актах

Уровень 3
частными методиками подготовки юридических документов для отдельных видов правозначимых

ситуаций в сфере квалификации преступлений против личности

ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных

сферах юридической деятельности

Знать:

Уровень 1
возможности и пределы проникновения юридических начал в сфере уголовно-правовой борьбы с

преступлениями против личности

Уровень 2

теоретические основы юридической экспертной деятельности в сфере нормотворчества; принципы

взаимодействия государства и гражданского общества в сфере уголовно-правовой борьбы с

преступлениями против личности

Уровень 3
уголовное, уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации, общепризнанные

принципы и нормы уголовного права в части борьбы с преступлениями против личности

Уметь:

Уровень 1
возможности и пределы проникновения юридических начал в сфере уголовно-правовой борьбы с

преступлениями против личности

Уровень 2

теоретические основы юридической экспертной деятельности в сфере нормотворчества; принципы

взаимодействия государства и гражданского общества в сфере борьбы с преступлениями против

личности

Уровень 3
уголовное, уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации, общепризнанные

принципы и нормы уголовного права в части борьбы с преступленими против личности

Владеть:

Уровень 1
навыками квалифицированного проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов в части

квалификации преступлений против личности

Уровень 2 приемами и способами выявления в тексте нормативных правовых актов коррупциогенных факторов

Уровень 3

навыками формулирования квалифицированных юридических заключений, проведения консультаций по

вопросам привлечения к уголовной ответственности и отбывания наказания, предупреждения

преступлений в сфере преступлений против личности



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Понятие и содержание учебной дисциплины «Квалификация преступлений против

личности»

1.1 Понятие, предмет и метод дисциплины Квалификация преступлений против личности». Конституция

Российской Федерации о всесторонней охране интересов личности в обществе и государстве. Охрана

уголовным законодательством личности, ее прав и интересов от преступных посягательств.

Предупредительная роль уголовного закона в пересечении преступлений против личности.

Общественная опасность преступлений против личности. Криминологическая характеристика

преступлений против личности. Развитие уголовного законодательства о преступлениях против

личности. Уголовное Уложение 1903 г. о лишении жизни (гл. XXII); о телесном повреждении и

насилии над личностью (гл. XXIII); о поединке (гл. XXIV); об оставлении в опасности (гл. XXV); о

преступных деяниях против личной свободы (гл. XXVI); о непотребстве и оскорблении.

Первый Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. о преступлениях против личности, виды этих

преступлений. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. о преступлениях против личности, виды этих

преступлений. Другие нормативные акты, внесшие изменения и дополнения в законодательство о

преступлениях против личности. Преступления против личности по Уголовному кодексу РСФСР 1960

г. Понятие, виды и классификация преступлений против личности по Уголовному кодексу Российской

Федерации 1996 г.

2

Раздел 2. Понятие и система преступлений против жизни по УК РФ

2.1 Понятие преступлений против жизни по действующему законодательству Российской Федерации.

Система преступлений против жизни по УК РФ 1996 г. Убийство как наиболее опасное преступление

против жизни. Понятие убийства в уголовном праве. Виды убийства. Соотношение убийства и

причинение смерти по неосторожности. Особенности квалификации убийства и правомерного

лишение жизни; убийства и несчастного случая, повлекшего смерть; убийство и самоубийство.

Момент окончания жизни человека, клиническая смерть и биологическая смерть. Совершение

действий, могущих причинить смерть, против уже умершего человека как покушение на негодный

«объект».

2

2.2 Самостоятельная работа

Понятие преступлений против жизни по действующему законодательству Российской Федерации.

Система преступлений против жизни по УК РФ 1996 г. Убийство как наиболее опасное преступление

против жизни. Понятие убийства в уголовном праве. Виды убийства. Соотношение убийства и

причинение смерти по неосторожности. Особенности квалификации убийства и правомерного

лишение жизни; убийства и несчастного случая, повлекшего смерть; убийство и самоубийство.

Момент окончания жизни человека, клиническая смерть и биологическая смерть. Совершение

действий, могущих причинить смерть, против уже умершего человека как покушение на негодный

«объект».

2

Раздел 3. Самостоятельная работа

Понятие преступлений против жизни по действующему законодательству Российской Федерации.

Система преступлений против жизни по УК РФ 1996 г. Убийство как наиболее опасное

преступление против жизни. Понятие убийства в уголовном праве. Виды убийства. Соотношение

убийства и причинение смерти по неосторожности. Особенности квалификации убийства и

правомерного лишение жизни; убийства и несчастного случая, повлекшего смерть; убийство и

самоубийство. Момент окончания жизни человека, клиническая смерть и биологическая смерть.

Совершение действий, могущих причинить смерть, против уже умершего человека как покушение

на негодный «объект».

3.1 Особенности квалификации убийства (ч.1 ст.105 УК РФ). Особенности квалификации убийства по ч.2

ст. 105 УК РФ. Другие виды убийства: преждевременная или запоздалая оборона, неправомерное

применение оружия, из сострадания к потерпевшему или по просьбе потерпевшего и др. Убийство

матерью новорожденного ребенка (ст.106 УК) – вид убийства при смягчающих обстоятельствах.

Понятие новорожденного ребенка. Отличие убийства новорожденного ребенка от сходных составов

преступлений. Особенности убийства, совершенного в состоянии аффекта (ст.107 УК). Анализ

элементов состава  данного вида убийства (умысел, мотив, эмоции). Квалифицирующие

обстоятельства убийства, совершенного в состоянии аффекта (ч.2 ст.107 УК). Убийство, совершенное

при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для

задержания лица, совершившего преступление (ст.108 УК). Особенности состава убийства при

превышении пределов необходимой обороны (ч.1 ст.108 УК). Понятие превышения пределов

необходимой обороны; критерии превышения пределов необходимой обороны (ст.37 УК). Понятие

явного несоответствия защиты характеру и опасности посягательства: несоразмерность средств

защиты и нападения; интенсивность действий сторон (соотношение сил нападающего и

обороняющегося, обстоятельства посягательства); ценность защищаемого интереса (блага); защита от

воображаемого посягательства; несвоевременная оборона. Особенности убийства при превышении

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ч.2 ст.108 УК).Реализация

норм уголовного и уголовно-процессуального права при квалификации убийств.

2

3.2 Особенности квалификации убийства (ч.1 ст.105 УК РФ). Особенности квалификации убийства по ч.2

ст. 105 УК РФ. Другие виды убийства: преждевременная или запоздалая оборона, неправомерное

2



применение оружия, из сострадания к потерпевшему или по просьбе потерпевшего и др. Убийство

матерью новорожденного ребенка (ст.106 УК) – вид убийства при смягчающих обстоятельствах.

Понятие новорожденного ребенка. Отличие убийства новорожденного ребенка от сходных составов

преступлений. Особенности убийства, совершенного в состоянии аффекта (ст.107 УК). Анализ

элементов состава  данного вида убийства (умысел, мотив, эмоции). Квалифицирующие

обстоятельства убийства, совершенного в состоянии аффекта (ч.2 ст.107 УК). Убийство, совершенное

при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для

задержания лица, совершившего преступление (ст.108 УК). Особенности состава убийства при

превышении пределов необходимой обороны (ч.1 ст.108 УК). Понятие превышения пределов

необходимой обороны; критерии превышения пределов необходимой обороны (ст.37 УК). Понятие

явного несоответствия защиты характеру и опасности посягательства: несоразмерность средств

защиты и нападения; интенсивность действий сторон (соотношение сил нападающего и

обороняющегося, обстоятельства посягательства); ценность защищаемого интереса (блага); защита от

воображаемого посягательства; несвоевременная оборона. Особенности убийства при превышении

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ч.2 ст.108 УК).

Акты толкования, разъясняющие порядок применения уголовно-правовых норм об убийствах.

3.3 Особенности квалификации убийства (ч.1 ст.105 УК РФ). Особенности квалификации убийства по ч.2

ст. 105 УК РФ. Другие виды убийства: преждевременная или запоздалая оборона, неправомерное

применение оружия, из сострадания к потерпевшему или по просьбе потерпевшего и др. Убийство

матерью новорожденного ребенка (ст.106 УК) – вид убийства при смягчающих обстоятельствах.

Понятие новорожденного ребенка. Отличие убийства новорожденного ребенка от сходных составов

преступлений. Особенности убийства, совершенного в состоянии аффекта (ст.107 УК). Анализ

элементов состава  данного вида убийства (умысел, мотив, эмоции). Квалифицирующие

обстоятельства убийства, совершенного в состоянии аффекта (ч.2 ст.107 УК). Убийство, совершенное

при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для

задержания лица, совершившего преступление (ст.108 УК). Особенности состава убийства при

превышении пределов необходимой обороны (ч.1 ст.108 УК). Понятие превышения пределов

необходимой обороны; критерии превышения пределов необходимой обороны (ст.37 УК). Понятие

явного несоответствия защиты характеру и опасности посягательства: несоразмерность средств

защиты и нападения; интенсивность действий сторон (соотношение сил нападающего и

обороняющегося, обстоятельства посягательства); ценность защищаемого интереса (блага); защита от

воображаемого посягательства; несвоевременная оборона. Особенности убийства при превышении

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ч.2 ст.108 УК).

2

Раздел 4. Квалификация иных преступлений против жизни по УК РФ

4.1 Причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК). Особенности квалификации неосторожного

причинения смерти по небрежности и невиновное причинение смерти. Неосторожное причинение

смерти и так называемое «отклонение действия» как вид фактической ошибки в личности

потерпевшего. Разграничение неосторожного причинения смерти от других преступлений,

сопряженных с причинением смерти человеку: умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего; незаконного производства аборта, повлекшего

за собой смерть потерпевшей; нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть

человека; нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее

по неосторожности смерть человека, и др. Особенности квалификации доведения до самоубийства –

ст. 110 УК РФ. Квалификация доведения до самоубийства и преступлений, совершаемых при

идеальной совокупности: угроза убийством, причинение вреда здоровью, истязание, изнасилование и

др. Наказание за доведение до самоубийства. Отграничение убийства от иных преступлений,

сопряженных с причинением смерти потерпевшим. Проблема эвтаназии.

Акты толкования, разъясняющие порядок применения уголовно-правовых норм об иных

преступлениях против жизни по УК РФ.

2

4.2 Причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК). Особенности квалификации неосторожного

причинения смерти по небрежности и невиновное причинение смерти. Неосторожное причинение

смерти и так называемое «отклонение действия» как вид фактической ошибки в личности

потерпевшего. Разграничение неосторожного причинения смерти от других преступлений,

сопряженных с причинением смерти человеку: умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего; незаконного производства аборта, повлекшего

за собой смерть потерпевшей; нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть

человека; нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее

по неосторожности смерть человека, и др. Особенности квалификации доведения до самоубийства –

ст. 110 УК РФ. Квалификация доведения до самоубийства и преступлений, совершаемых при

идеальной совокупности: угроза убийством, причинение вреда здоровью, истязание, изнасилование и

др. Наказание за доведение до самоубийства. Отграничение убийства от иных преступлений,

сопряженных с причинением смерти потерпевшим. Проблема эвтаназии.

Акты толкования, разъясняющие порядок применения уголовно-правовых норм об иных

преступлениях против жизни по УК РФ.

 Реализация норм уголовного и уголовно-процессуального права при квалификации иных

преступлений против жизни по УК РФ.

2

Раздел 5. Квалификация преступлений против здоровья



5.1 Причинение вреда здоровью как основание уголовной ответственности. Преступления против

здоровья, их виды, понятие и разграничение. Общие признаки преступлений против здоровья.

Понятие причинения вреда здоровью. Виды причинения вреда здоровью в зависимости от тяжести

причиненного вреда. Умышленное и неосторожное причинение вреда здоровью. Квалификация

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда

здоровью (ст.112 УК). Отличие средней тяжести вреда здоровью от тяжкого вреда здоровью.

Особенности причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст.113

УК). Квалификация причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении

пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,

совершившего преступление (ст.114 УК). Квалификация этого преступления при наличии также

признаков тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, причиненного при квалифицирующих

обстоятельствах, предусмотренных ч.2, 3, 4 ст.111 или ч. 2 ст.112 УК.

Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.115 УК). Характер вреда здоровью,

признаваемого легким, и его отличие от тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Особенности

квалификации побоев (ст.116 УК) и истязания (ст.117 УК). Квалифицирующие признаки истязания.

Отграничение преступлений, предусмотренных ст.111–117 УК, от иных преступлений, сопряженных с

посягательством на здоровье человека. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности

(ст.118 УК). Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью вследствие ненадлежащего

исполнения лицом своих обязанностей - квалифицирующий признак преступления (ч.2 ст.118 УК).

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК). Отграничение от

приготовления и покушения на убийство и на причинение тяжкого вреда здоровью. Заражение

венерической болезнью (ст.121 УК) – специальный вид преступлений против здоровья. Особенности

даннго состава. Квалифицирующие признаки заражения венерической болезнью. Наказание за это

преступление. Заражение ВИЧ-инфекцией (ст.122 УК). Заведомое поставление другого лица в

опасность заражения ВИЧ-инфекцией - основной состав преступления. Анализ состава преступления,

особенности субъективной стороны преступления. Поставление в опасность заражения ВИЧ-

инфекцией – вид распространения ВИЧ-инфекции. Наказание за заражение ВИЧ-инфекцией.

Незаконное производство аборта (ст.123 УК). Отсутствие высшего медицинского образования

соответствующего профиля – признак специального субъекта преступления. Анализ состава

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки незаконного производства

аборта. Отграничение от убийства. Неоказание помощи больному (ст.124 УК). Особенности субъекта

этого преступления. Обязательные признаки преступления. Квалификация оставления в опасности

(ст.125 УК).
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5.2 Причинение вреда здоровью как основание уголовной ответственности. Преступления против

здоровья, их виды, понятие и разграничение. Общие признаки преступлений против здоровья.

Понятие причинения вреда здоровью. Виды причинения вреда здоровью в зависимости от тяжести

причиненного вреда. Умышленное и неосторожное причинение вреда здоровью. Квалификация

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда

здоровью (ст.112 УК). Отличие средней тяжести вреда здоровью от тяжкого вреда здоровью.

Особенности причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст.113

УК). Квалификация причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении

пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,

совершившего преступление (ст.114 УК). Квалификация этого преступления при наличии также

признаков тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, причиненного при квалифицирующих

обстоятельствах, предусмотренных ч.2, 3, 4 ст.111 или ч. 2 ст.112 УК.

Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.115 УК). Характер вреда здоровью,

признаваемого легким, и его отличие от тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Особенности

квалификации побоев (ст.116 УК) и истязания (ст.117 УК). Квалифицирующие признаки истязания.

Отграничение преступлений, предусмотренных ст.111–117 УК, от иных преступлений, сопряженных с

посягательством на здоровье человека. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности

(ст.118 УК). Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью вследствие ненадлежащего

исполнения лицом своих обязанностей - квалифицирующий признак преступления (ч.2 ст.118 УК).

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК). Отграничение от

приготовления и покушения на убийство и на причинение тяжкого вреда здоровью. Заражение

венерической болезнью (ст.121 УК) – специальный вид преступлений против здоровья. Особенности

даннго состава. Квалифицирующие признаки заражения венерической болезнью. Наказание за это

преступление. Заражение ВИЧ-инфекцией (ст.122 УК). Заведомое поставление другого лица в

опасность заражения ВИЧ-инфекцией - основной состав преступления. Анализ состава преступления,

особенности субъективной стороны преступления. Поставление в опасность заражения ВИЧ-

инфекцией – вид распространения ВИЧ-инфекции. Наказание за заражение ВИЧ-инфекцией.

Незаконное производство аборта (ст.123 УК). Отсутствие высшего медицинского образования

соответствующего профиля – признак специального субъекта преступления. Анализ состава

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки незаконного производства

аборта. Отграничение от убийства. Неоказание помощи больному (ст.124 УК). Особенности субъекта

этого преступления. Обязательные признаки преступления. Квалификация оставления в опасности

(ст.125 УК).

Применение нормативных правовых актов при квалификации преступлений против здоровья.
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5.3 Причинение вреда здоровью как основание уголовной ответственности. Преступления против 2



здоровья, их виды, понятие и разграничение. Общие признаки преступлений против здоровья.

Понятие причинения вреда здоровью. Виды причинения вреда здоровью в зависимости от тяжести

причиненного вреда. Умышленное и неосторожное причинение вреда здоровью. Квалификация

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда

здоровью (ст.112 УК). Отличие средней тяжести вреда здоровью от тяжкого вреда здоровью.

Особенности причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст.113

УК). Квалификация причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении

пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,

совершившего преступление (ст.114 УК). Квалификация этого преступления при наличии также

признаков тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, причиненного при квалифицирующих

обстоятельствах, предусмотренных ч.2, 3, 4 ст.111 или ч. 2 ст.112 УК.

Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.115 УК). Характер вреда здоровью,

признаваемого легким, и его отличие от тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Особенности

квалификации побоев (ст.116 УК) и истязания (ст.117 УК). Квалифицирующие признаки истязания.

Отграничение преступлений, предусмотренных ст.111–117 УК, от иных преступлений, сопряженных с

посягательством на здоровье человека. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности

(ст.118 УК). Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью вследствие ненадлежащего

исполнения лицом своих обязанностей - квалифицирующий признак преступления (ч.2 ст.118 УК).

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК). Отграничение от

приготовления и покушения на убийство и на причинение тяжкого вреда здоровью. Заражение

венерической болезнью (ст.121 УК) – специальный вид преступлений против здоровья. Особенности

даннго состава. Квалифицирующие признаки заражения венерической болезнью. Наказание за это

преступление. Заражение ВИЧ-инфекцией (ст.122 УК). Заведомое поставление другого лица в

опасность заражения ВИЧ-инфекцией - основной состав преступления. Анализ состава преступления,

особенности субъективной стороны преступления. Поставление в опасность заражения ВИЧ-

инфекцией – вид распространения ВИЧ-инфекции. Наказание за заражение ВИЧ-инфекцией.

Незаконное производство аборта (ст.123 УК). Отсутствие высшего медицинского образования

соответствующего профиля – признак специального субъекта преступления. Анализ состава

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки незаконного производства

аборта. Отграничение от убийства. Неоказание помощи больному (ст.124 УК). Особенности субъекта

этого преступления. Обязательные признаки преступления. Квалификация оставления в опасности

(ст.125 УК).

Обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  при

квалификации преступлений против здоровья.

Раздел 6. Квалификация преступлений против свободы, чести и достоинства личности

6.1 Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Виды этих преступлений.

Особенности квалификации похищения человека (ст.126 УК). Квалифицирующие признаки

преступления. Отличие от незаконного лишения свободы (ст.127 УК), захвата заложника (ст.206 УК).

Основания освобождения от ответственности. Незаконное лишение свободы (ст.127 УК). Отличие

преступления от незаконного задержания, заключения под стражу или содержание под стражей (ст.

301 УК). Особенности квалификации преступления торговли людьми (ст.127.1 УК) и использования

рабского труда (ст.127-2 УК). Незаконная госпитализация в медицинскую организацию,

оказывающую психиатрическую помощь в условиях стационара (ст.128 УК). Особенности

квалификации клеветы (ст. 128.1 УК). Отличие клеветы от заведомо ложного доноса (ст.306 УК) и

заведомо ложных показаний (ст.307 УК).
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6.2 Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Виды этих преступлений.

Особенности квалификации похищения человека (ст.126 УК). Квалифицирующие признаки

преступления. Отличие от незаконного лишения свободы (ст.127 УК), захвата заложника (ст.206 УК).

Основания освобождения от ответственности. Незаконное лишение свободы (ст.127 УК). Отличие

преступления от незаконного задержания, заключения под стражу или содержание под стражей (ст.

301 УК). Особенности квалификации преступления торговли людьми (ст.127.1 УК) и использования

рабского труда (ст.127-2 УК). Незаконная госпитализация в медицинскую организацию,

оказывающую психиатрическую помощь в условиях стационара (ст.128 УК). Особенности

квалификации клеветы (ст. 128.1 УК). Отличие клеветы от заведомо ложного доноса (ст.306 УК) и

заведомо ложных показаний (ст.307 УК).

Применение нормативных правовых актов при квалификации преступлений против свободы, чести и

достоинства личности.

 Обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  при

квалификации преступлений против свободы, чести и достоинства личности.

Применение нормативных правовых актов при квалификации преступлений против свободы, чести и

достоинства личности.
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Раздел 7. Квалификация преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы

личности

7.1 Половые преступления: их понятие и виды. Характеристика объекта половых преступлений; другие

общие признаки этих преступлений.

Особенности квалификации изнасилования (ст.131 УК). Понятие «половое сношение» в юридической

2



литературе. Виды этого преступления. Квалифицированные виды изнасилования. Квалификация

насильственных действий сексуального характера (ст.132 УК). Виды этого преступления. Отличие от

изнасилования Особенности квалификации понуждения к действиям сексуального характера (ст.133

УК). Понятие «понуждение» в юридической литературе. Отличие понуждения к действиям

сексуального характера от изнасилования и от насильственных действий сексуального характера.

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим

шестнадцатилетнего возраста (ст.134 УК). Отличие этого преступления от изнасилования и

насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего

четырнадцатилетнего возраста. Развратные действия (ст.135 УК). Отграничение развратных действий

от иных половых преступлений, совершаемых в отношении малолетних. Иные половые преступления

и преступления против общественной нравственности: вовлечение в занятие проституцией (ст.240

УК); организация или содержание притонов для занятия проституцией (ст. 241 УК); незаконное

распространение порнографических материалов или предметов (ст.242 УК), изготовления и оборота

материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст.242.1 УК).

7.2 Половые преступления: их понятие и виды. Характеристика объекта половых преступлений; другие

общие признаки этих преступлений.

Особенности квалификации изнасилования (ст.131 УК). Понятие «половое сношение» в юридической

литературе. Виды этого преступления. Квалифицированные виды изнасилования. Квалификация

насильственных действий сексуального характера (ст.132 УК). Виды этого преступления. Отличие от

изнасилования Особенности квалификации понуждения к действиям сексуального характера (ст.133

УК). Понятие «понуждение» в юридической литературе. Отличие понуждения к действиям

сексуального характера от изнасилования и от насильственных действий сексуального характера.

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим

шестнадцатилетнего возраста (ст.134 УК). Отличие этого преступления от изнасилования и

насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего

четырнадцатилетнего возраста. Развратные действия (ст.135 УК). Отграничение развратных действий

от иных половых преступлений, совершаемых в отношении малолетних. Иные половые преступления

и преступления против общественной нравственности: вовлечение в занятие проституцией (ст.240

УК); организация или содержание притонов для занятия проституцией (ст. 241 УК); незаконное

распространение порнографических материалов или предметов (ст.242 УК), изготовления и оборота

материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст.242.1 УК).

Акты толкования, разъясняющие порядок применения уголовно-правовых норм о половой

неприкосновенности и половой свободе личности.

 Дача консультации по положениям УК РФ о преступлениях против половой неприкосновенности и

половой свободы личности.
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7.3 Половые преступления: их понятие и виды. Характеристика объекта половых преступлений; другие

общие признаки этих преступлений.

Особенности квалификации изнасилования (ст.131 УК). Понятие «половое сношение» в юридической

литературе. Виды этого преступления. Квалифицированные виды изнасилования. Квалификация

насильственных действий сексуального характера (ст.132 УК). Виды этого преступления. Отличие от

изнасилования Особенности квалификации понуждения к действиям сексуального характера (ст.133

УК). Понятие «понуждение» в юридической литературе. Отличие понуждения к действиям

сексуального характера от изнасилования и от насильственных действий сексуального характера.

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим

шестнадцатилетнего возраста (ст.134 УК). Отличие этого преступления от изнасилования и

насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего

четырнадцатилетнего возраста. Развратные действия (ст.135 УК). Отграничение развратных действий

от иных половых преступлений, совершаемых в отношении малолетних. Иные половые преступления

и преступления против общественной нравственности: вовлечение в занятие проституцией (ст.240

УК); организация или содержание притонов для занятия проституцией (ст. 241 УК); незаконное

распространение порнографических материалов или предметов (ст.242 УК), изготовления и оборота

материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст.242.1 УК).
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Раздел 8. Общая характеристика и система преступлений против конституционных прав и свобод

8.1 Общая характеристика и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и

гражданина. Преступления, посягающие на личные права и свободы человека и гражданина.

Преступления, посягающие на социально-экономические права и свободы. Преступления,

посягающие на личные права и свободы человека и гражданина. Особенности квалификации данных

составов преступлений.

Применение нормативных правовых актов при квалификации преступлений, посягающих на

политические и социально-экономические права и свободы человека и гражданина.
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8.2 Общая характеристика и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и

гражданина. Преступления, посягающие на личные права и свободы человека и гражданина.

Преступления, посягающие на социально-экономические права и свободы. Преступления,

посягающие на личные права и свободы человека и гражданина. Особенности квалификации данных

составов преступлений.

Применение нормативных правовых актов при квалификации преступлений против конституционных

прав и свобод.

2



 Составление квалифицированного юридического заключения на положения УК РФ о преступлениях

против конституционных прав и свобод.

Применение нормативных правовых актов при квалификации преступлений, посягающих на

политические и социально-экономические права и свободы человека и гражданина.

Раздел 9. Квалификация преступлений, посягающих на политические и социально-экономические

права и свободы человека и гражданина

9.1 Преступления, посягающие на политические права и свободы. Нарушение равенства прав и свобод

человека и гражданина (ст.136 УК). Посягательства на осуществление гражданами избирательных

прав и права на участие в референдуме (ст.141, 141.1, 142, 142.1 УК). Особенности предмета,

объективной стороны и субъекта данных преступлений. Наказание за указанные преступления.

Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ст.148 УК РФ). Воспрепятствование

проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них (ст.149

УК). Преступления, посягающие на социально-экономические права и свободы. Нарушение правил

охраны труда (ст.143 УК). Воспрепятствование законной профессиональной деятельности

журналистов (ст.144 УК). Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение

беременной женщины и женщины, имеющей детей в возрасте до 3-х лет (ст.145 УК). Невыплата

зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст.145.1 УК). Нарушение авторских и смежных

прав (ст.146 УК). Нарушение изобретательских и патентных прав (ст.147 УК).
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9.2 Преступления, посягающие на политические права и свободы. Нарушение равенства прав и свобод

человека и гражданина (ст.136 УК). Посягательства на осуществление гражданами избирательных

прав и права на участие в референдуме (ст.141, 141.1, 142, 142.1 УК). Особенности предмета,

объективной стороны и субъекта данных преступлений. Наказание за указанные преступления.

Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ст.148 УК РФ). Воспрепятствование

проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них (ст.149

УК). Преступления, посягающие на социально-экономические права и свободы. Нарушение правил

охраны труда (ст.143 УК). Воспрепятствование законной профессиональной деятельности

журналистов (ст.144 УК). Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение

беременной женщины и женщины, имеющей детей в возрасте до 3-х лет (ст.145 УК). Невыплата

зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст.145.1 УК). Нарушение авторских и смежных

прав (ст.146 УК). Нарушение изобретательских и патентных прав (ст.147 УК).
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Раздел 10. Квалификация преступлений, посягающих на личные  права и свободы человека и

гражданина

10.1 Преступления, посягающие на личные права и свободы человека и гражданина: нарушение равенства

прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК); нарушение неприкосновенности частной жизни

(ст.137 УК); нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных

сообщений (ст.138 УК); незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для

негласного получения информации (ст.138.1 УК); нарушение неприкосновенности жилища (ст.139

УК); отказ в предоставлении гражданину информации (ст.140 УК). Особенности квалификации

данных составов преступлений

2

10.2 Преступления, посягающие на личные права и свободы человека и гражданина: нарушение равенства

прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК); нарушение неприкосновенности частной жизни

(ст.137 УК); нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных

сообщений (ст.138 УК); незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для

негласного получения информации (ст.138.1 УК); нарушение неприкосновенности жилища (ст.139

УК); отказ в предоставлении гражданину информации (ст.140 УК). Особенности квалификации

данных составов преступлений.

2

Раздел 11. Квалификация преступлений против семьи несовершеннолетних

11.1 Общая характеристика и классификация преступлений против семьи и несовершеннолетних.

Преступления, посягающие на охрану семьи и создание необходимых условий для содержания и

воспитания несовершеннолетних. Незаконное усыновление (удочерение) (ст.154 УК). Разглашение

тайны усыновления (удочерения) (ст.155 УК). Неисполнение обязанностей по воспитанию

несовершеннолетнего (ст.156 УК). Неуплата средств по содержанию детей или нетрудоспособных

родителей (ст.157 УК). Преступления, способствующие антиобщественной деятельности

несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст.150 УК).

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст.151 УК). Розничная

продажа несовершеннолетним алкогольной продукции (ст.151.1 УК). Подмена ребенка (ст.153 УК).

Реализация норм уголовного и уголовно-процессуального права при квалификации преступлений

против семьи и несовершеннолетних.

Проведение юридической экспертизы проекта нормативного правового акта, в том числе в целях

выявления в нем положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

2

11.2 Общая характеристика и классификация преступлений против семьи и несовершеннолетних.

Преступления, посягающие на охрану семьи и создание необходимых условий для содержания и

воспитания несовершеннолетних. Незаконное усыновление (удочерение) (ст.154 УК). Разглашение

тайны усыновления (удочерения) (ст.155 УК). Неисполнение обязанностей по воспитанию

несовершеннолетнего (ст.156 УК). Неуплата средств по содержанию детей или нетрудоспособных

родителей (ст.157 УК). Преступления, способствующие антиобщественной деятельности

несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст.150 УК).

2



Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст.151 УК). Розничная

продажа несовершеннолетним алкогольной продукции (ст.151.1 УК). Подмена ребенка (ст.153 УК).

Реализация норм уголовного и уголовно-процессуального права при квалификации преступлений

против семьи и несовершеннолетних.

Проведение юридической экспертизы проекта нормативного правового акта, в том числе в целях

выявления в нем положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Реализация норм уголовного и уголовно-процессуального права при квалификации преступлений

против семьи и несовершеннолетних.

Проведение юридической экспертизы проекта нормативного правового акта, в том числе в целях

выявления в нем положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Реализация норм уголовного и уголовно-процессуального права при квалификации преступлений

против семьи и несовершеннолетних.

Раздел 12. Особенности квалификации преступлений против личности  в зарубежных странах

12.1 По всем темам курса 2

12.2 Характеристика системы преступлений против личности в странах СНГ и дальнего зарубежья.

Особенности квалификации преступлений против жизни и здоровья в странах СНГ и дальнего

зарубежья. Особенности квалификации преступлений против свободы, чести и достоинства личности

зарубежных странах. Особенности квалификации преступлений против половой неприкосновенности

и свободы личности в зарубежных странах.

2

12.3 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

обеспечение более углубленного усвоения обучающимися основных положений уголовного процесса, наиболее

актуальных проблем доказывания в уголовном процессе, проблем совершенствования уголовно-процессуального

законодательства и его применения на современном этапе.

Задачи освоения дисциплины:

• усвоить порядок производства по уголовному делу, в ходе которого путем доказывания решаются вопросы

применения уголовно-правовых норм;

• освоить особенности процесса доказывания и механизма реализации в ходе этой деятельности уголовно-

процессуального законодательства, являющегося правовой основой привлечения к уголовной ответственности лиц,

совершивших преступление, в том числе по отдельным категориям уголовных дел;

• усвоить порядок работы в процессе доказывания с отдельными источниками доказательств и использования

их для осуществления уголовного преследования по уголовному делу;

• обстоятельно изучить приемы собирания, проверки и оценки доказательств с целью установления

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия права

2.1.2 История политических и правовых учений

2.1.3 Актуальные проблемы современного уголовного права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Теория и практика предупреждения преступности

2.2.2 Уголовное наказание и практика его применения

2.2.3 Научно-исследовательская работа

2.2.4 Производственная (научно-исследовательская) практика

2.2.5 Производственная (педагогическая) практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

Знать:

Уровень 1
содержание и особенности норм уголовно-ппроцессуального законодательства Российской Федерации в

сфере расследования преступлений

Уровень 2
факты и явления профессиональной деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и

расследованию правонарушений и преступлений

Уровень 3 Формы и методы выявления, пресечения, раскрытия  и расследования преступлений

Уметь:

Уровень 1 оценивать факты выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений

Уровень 2 применять нормы уголовно-процессуального законодательства

Уровень 3
применять на практике формы и методы выявления, пресечения, раскрытия  и расследования

преступлений

Владеть:

Уровень 1
навыками, обуславливающими особенности службы по выявлению, пресечению, раскрытию и

расследованию преступлений

Уровень 2 навыками эффективного выявления, пресечения, раскрытия и расследования  преступлений

Уровень 3
Навыками применять на практике формы и методы выявления, пресечения, раскрытия  и расследования

преступлений

ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению

Знать:

Уровень 1
Основные направления профессиональной деятельности по предупреждению правонарушений,

выявлянию и устранени. причин и условий, способствующи их совершению

Уровень 2

Сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов права, обеспечивающих

предупреждение правонарушений, выявление и устранение причин и условий, способствующих их

совершению

Уровень 3 Правовые статусы субъектов и участников уголовно-процессуальных правоотношений

Уметь:

Уровень 1
Анализировать решения и действия должностных лиц  по предупреждению правонарушений, выявлению

и устранению причин и условий, способствующих их совершению



Уровень 2
Давать оценку решениям и действиям должностных лиц   по предупреждению правонарушений,

выявлению и устранению причин и условий, способствующих их совершению

Уровень 3
 Оперировать навыками по предупреждению правонарушений, выявлению и устранению причин и

условий, способствующих их совершению

Владеть:

Уровень 1
Навыками анализировать решения и действия должностных лиц  по предупреждению правонарушений,

выявлению и устранению причин и условий, способствующих их совершению

Уровень 2
Навыками давать оценку решениям и действиям должностных лиц   по предупреждению

правонарушений, выявлению и устранению причин и условий, способствующих их совершению

Уровень 3
 Навыками по предупреждению правонарушений, выявлению и устранению причин и условий,

способствующих их совершению

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения

Знать:

Уровень 1
 Основные положения законодательства Российской Федерации в сфере выявления и пресечения

коррупционного поведения

Уровень 2

Особенности реализации норм законодательства Российской Федерации в сфере выявления и пресечения

коррупционного поведения; понятие и виды гарантий субъектов и участников уголовно-процессуальных

правоотношений

Уровень 3
Формы и методы организации юридической профессиональной деятельности, обеспечивающие

пресечение коррупционного поведения

Уметь:

Уровень 1  Выявлять коррупционное поведение

Уровень 2 Давать оценку коррупционного поведения

Уровень 3
Применять формы и методы организации юридической профессиональной деятельности,

обеспечивающие пресечение коррупционного поведения

Владеть:

Уровень 1  Навыками выявлять коррупционное поведение

Уровень 2 Навыками давать оценку коррупционного поведения

Уровень 3
формами и методами организации юридической профессиональной деятельности, обеспечивающими

пресечение коррупционного поведения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Доказывание в уголовном процессе

1.1 Понятие и сущность доказывания. Цель и задачи доказывания. Доказывание как познавательная

деятельность по уголовному делу.

Принципы доказывания. Связь доказывания с презумпцией невиновности. Доказывание как средство

реализации функций уголовного процесса.

2

1.2 Субъекты доказывания, их правовое положение при участии в доказывании. Субъекты – участники

доказывания со стороны обвинения, со стороны защиты. Структура процесса доказывания: собирание,

проверка и оценка доказательств. Предмет и пределы доказывания.

2

Раздел 2. Правовые основы доказывания в уголовном процессе

2.1 Положения Конституции Российской Федерации – основа «доказательственного» права. Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации – основной кодифицированный законодательный акт,

регламентирующий доказывание в уголовном процессе. Регламентирующие доказывание уголовно-

процессуальные нормы, их структура. Действие уголовно-процессуального законодательства во

времени, в пространстве и по кругу лиц. Другие законы Российской Федерации, регламентирующие

доказывание в уголовном процессе.

Толкование нормативных правовых актов и формулирование предложений  по устранению

выявленных противоречий

2

2.2 Подзаконные нормативные акты. Значение указов Президента Российской Федерации, постановлений

Правительства РФ, решений Конституционного суда России, руководящих разъяснений Пленума

Верховного суда РФ, приказов и инструкций Генерального прокурора РФ, ведомственных

нормативных актов (приказов МВД, Минюста России, других правоохранительных органов) для

надлежащего осуществления доказывания в уголовном процессе.

Актуальные проблемы совершенствования уголовно-процессуального законодательства.

2

Раздел 3. Доказательства в уголовном процессе

3.1 Понятие и значение доказательств. Классификация доказательств и ее практическое значение.

Свойства доказательств: относимость, допустимость, достоверность, достаточность. Источники

доказательств. Условия допустимости доказательств. Факты и явления профессиональной

деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений и

преступлений

2

3.2 Основания, порядок и последствия признания доказательств недопустимыми. 2

3.3 Иные источники процессуальной и непроцессуальной информации, значение последней для 2



доказывания. Использование в доказывании данных оперативно-розыскного характера. Спорные

вопросы теории доказательств

Раздел 4. Содержание отдельных источников доказательств

4.1 Показания свидетелей и потерпевших. Процессуальные права и обязанности свидетелей и

потерпевших. Предмет свидетельских показаний. Лица, которые не могут допрашиваться в качестве

свидетелей. Свидетельский иммунитет. Процессуальное закрепление показаний свидетеля и

потерпевшего.

Показания подозреваемого и обвиняемого как источник доказательств. Право подозреваемого и

обвиняемого давать показания. Доказательственное значение заявленного подозреваемым или

обвиняемым алиби или признания ими своей вины.

Заключения и показания эксперта и специалиста. Процессуальные права и обязанности эксперта и

специалиста. Случаи обязательного проведения экспертизы. Различия в назначении экспертизы при

проведении ее в экспертном учреждении или магистром, не работающим в экспертном учреждении.

2

4.2 Вещественные доказательства. Понятие и значение вещественных доказательств. Порядок собирания,

процессуального закрепления и хранения вещественных доказательств. Распоряжение вещественными

доказательствами.

Протоколы следственных действий и протокол судебного заседания. Назначение и структура

протокола следственного действия. Отличие протоколов (ч. 1 ст. 83 УПК) от иных документов,

составляемых в ходе досудебного производства и судебного рассмотрения уголовного дела.

Иные письменные документы как источники доказательств. Назначение документов в уголовном

процессе и требования, предъявляемые к ним. Отличие письменных документов (ч. 1 ст. 83 УПК) от

документов – вещественных доказательств.

Формы и методы выявления, пресечения, раскрытия  и расследования преступлений

2

Раздел 5. Процесс доказывания

5.1 Собирание доказательств: производство следственных действий, истребование предметов и

документов без производства следственных действий, представление доказательств  гражданами и

участниками процесса. Процессуальное оформление доказательств.

Проверка и оценка доказательств. Применение научно-технических средств для собирания и проверки

доказательств. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. Основные направления

профессиональной деятельности по предупреждению правонарушений, выявлению и устранению

причин и условий, способствующих их совершению

2

5.2 Собирание доказательств. Проверка и оценка доказательств. Применение научно-технических средств

для собирания и проверки доказательств.

2

Раздел 6. Следственные действия, применяемые при доказывании

6.1 Понятие, значение и система следственных действий. Общие условия производства следственных

действий

2

6.2 Следственный осмотр: понятие и виды осмотра. Основания для производства осмотра. Осмотр места

происшествия. Отличие осмотра помещения от обыска. Осмотр помещения против воли

проживающих в нем лиц. Процессуальный порядок осмотра. Особенности осмотра трупа. Эксгумация

трупа.

Освидетельствование. Порядок производства освидетельствования

и гарантии прав личности при проведении личности.

Допрос подозреваемого. Порядок вызова подозреваемого на допрос. Правила допроса

подозреваемого. Разъяснение подозреваемому его прав. Процессуальное оформление хода и

результатов допроса подозреваемого.

Допрос свидетеля и потерпевшего. Порядок вызова и допроса свидетеля и потерпевшего. Оформление

хода и результатов допроса свидетеля

и потерпевшего. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля

и потерпевшего.

Очная ставка. Понятие и цели очной ставки. Порядок производства

и оформление хода и результатов очной ставки.

Предъявление для опознания. Понятие, виды предъявления для опознания. Условия предъявления для

опознания.

Обыск и выемка. Понятие и виды обыска. Основания и порядок производства обыска. Понятие и виды

выемки. Отличие выемки от обыска. Основания и порядок производства выемки.

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр

и выемка. Контроль и запись переговоров.

Следственный эксперимент. Понятие, цели и виды следственного эксперимента. Порядок его

проведения. Условия проведения следственного эксперимента и гарантии прав личности при его

проведении.

Проверка показаний на месте и ее цели. Порядок проведения и процессуальное оформление хода и

результатов проверки показаний на месте.

2

6.3 Производство экспертизы. Порядок назначения и проведения экспертизы. Права обвиняемого при

назначении и производстве экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования.

Помещение подозреваемого или обвиняемого в медицинский или психиатрический стационар.

Допрос эксперта.

2

6.4 Виды следственных действий. Производство экспертизы.  Получение образцов для сравнительного 2



исследования. Помещение подозреваемого или обвиняемого в медицинский или психиатрический

стационар.

Актуальные вопросы производства следственных действий

Раздел 7. Доказывание на досубебных стадиях

7.1 Доказывание на стадии возбуждения уголовного дела. Предмет доказывания. Средства доказывания.

Процессуальные решения, принимаемые на этой стадии. Факты и явления профессиональной

деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений и

преступлений

2

7.2 Доказывание на стадии расследования. Особенности предмета доказывания. Субъекты доказывания.

Достаточность доказательств для принятия процессуальных решений: о предъявлении обвинения,

избрании меры пресечения. Проверка доказательств с учетом показаний обвиняемого.

2

7.3 Решения об окончании расследования (о приостановлении производства по уголовному делу, о

прекращении уголовного дела или уголовного преследования, о направлении дела в суд для

применения принудительных мер медицинского характера, об окончании расследования с

составлением обвинительного заключения для направления дела в суд).

Обвинительное заключение (обвинительный акт, обвинительное постановление) – итоговые

процессуальные документы, в которых находит отражение анализ собранных доказательств; их

структура.

Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением

(обвинительным актом, обвинительным постановлением); оценка собранных доказательств.

2

Раздел 8. Доказывание в суде 1 инстанции

8.1 Значение судебного разбирательства в уголовном процессе, его соотношение с предварительным

расследованием. Судебное следствие. Основные правила толкования нормативных правовых актов

2

8.2 Предварительное слушание уголовного дела, принимаемые на нем решения и основания их принятия.

Судебное следствие: начало, определение сторонами порядка исследования доказательств, допрос

подсудимого, допрос потерпевшего, свидетелей, допрос эксперта, назначение и производство

экспертизы в судебном заседании, осмотр судом помещений и участков местности, другие

процессуальные действия, производимые судом.

2

8.3 Действия и принимаемые судом решения (по поводу доказательств)  в подготовительной части

судебного заседания.

Судебное следствие. Процессуальные действия, производимые судом.

Использование сторонами исследованных в судебном заседании доказательств.

Постановление приговора, обоснованность и мотивированность приговора.

2

Раздел 9. Доказывание в суде апелляционной мнстанции

9.1 2

9.2 Понятие, задачи и значение апелляционного производства. Основные черты апелляции; отличие от

кассации. Порядок рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке. Особенности предмета

доказывания. Субъекты доказывания. Порядок исследования доказательств. Оценка доказательств.

Решения, принимаемые апелляционной инстанцией.

2

Раздел 10. Доказывание при производстве в кассационной и надзорной инстанциях и при

возобновлении дел по вновь открывшимся обстоятельствам

10.1 2

10.2 Общая характеристика производств, имеющих целью проверку законности и обоснованности

приговоров, вступивших в законную силу. Значение, сходство и различия производства в

кассационной, надзорной инстанциях и возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам;

отличие их от апелляционного производства.

Предмет доказывания. Субъекты доказывания. Порядок исследования доказательств в кассационной и

надзорной инстанциях и при возобновлении дел по вновь открывшимся обстоятельствам.

Решения, принимаемые кассационной и надзорной инстанциями и при возобновлении дел по вновь

открывшимся обстоятельствам.

2

Раздел 11. Доказывание по отдельным категориям уголовных дел

11.1 Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам несовершеннолетних. Особенности производства

отдельных следственных действий по этой категории дел.

2

11.2 Участие в доказывании законного представителя. Процессуальные решения, принимаемые по

результатам расследования. Особенности доказывания в судебном разбирательстве. Субъекты

доказывания. Производство судом отдельных процессуальных действий с участием

несовершеннолетнего. Процессуальные решения, принимаемые судом по результатам рассмотрения и

разрешения уголовного дела.

2

11.3 Основания и условия для производства по применению принудительных мер медицинского характера.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности производства отдельных следственных

действий. Процессуальные решения, принимаемые по результатам расследования.

Особенности судебного разбирательства. Основные положения законодательства Российской

Федерации в сфере выявления и пресечения коррупционного поведения

2

11.4 по всем темам учебной дисциплины 2

11.5 Особенности доказывания по делам несовершеннолетних. Процессуальные решения, принимаемые по 2



результатам расследования. Особенности доказывания в судебном разбирательстве. Процессуальные

решения, принимаемые судом по результатам рассмотрения и разрешения уголовного дела.

Основания и условия для производства по применению принудительных мер медицинского характера.

11.6 2



Негосударственное образовательное учреждение высшего образования

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"

Аннотация рабочей программы дисциплины

Уголовное наказание и практика его применения

Направление подготовки: 030900 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

МагистрКвалификация:

Форма обучения: Заочная

Вид контроля: Экзамен, курс - 2

Общая трудоёмкость: 4 ЗЕТ

Закреплена за кафедрой: Уголовно-правовых дисциплин

Часов по учебному плану: 144

в том числе:

    - контактная работа 24

    - самостоятельная работа 111

    - контроль 9

Направленность (профиль): Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право

2019



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Формирование у обучающихся базовых знаний в области применения уголовных наказаний и теоретического

направления, отражающего объективные процессы и потребности общественного развития в сфере исполнения

уголовного наказания.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – усвоение обучающимися теории уголовного и уголовно-исполнительного права; действующих

норм уголовного и уголовно-исполнительного законодательства о наказаниях, их назначении, основаниях и порядке

применения;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм уголовного и

уголовно-исполнительного права при осуществлении практической деятельности по специальности, умении правильно

квалифицировать факты и обстоятельства, владении навыками подготовки юридических документов.

- воспитательная – формирование у будущих магистров научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав

и свобод личности, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости строго следовать его

предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.02.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория государства и права

2.1.2 Конституционное право

2.1.3 Правоохранительные органы

2.1.4 Прокурорский надзор

2.1.5 Уголовное право

2.1.6 Уголовно-исполнительное право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Производственная (педагогическая) практика

2.2.2 Производственная (научно-исследовательская) практика

2.2.3 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

Знать:

Уровень 1
основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства

Уровень 2 социально значимые проблемы и процессы в области назначения и исполнения уголовных наказаний

Уровень 3 правоприменительную практику в области назначения и исполнения уголовных наказаний

Уметь:

Уровень 1 оперировать основными понятиями и категориями уголовного и уголовно-исполнительного права

Уровень 2

применять нормативные правовые акты, нормы уголовного и уголовно-исполнительного права;

разбираться в социально-экономических, политических особенностях реформы уголовно-

исполнительной системы  в  России

Уровень 3

толковать различные правовые акты в области уголовного и уголовно-исполнительного права; применять

знания, полученные в результате изучения правоприменительной практики в области назначения и

исполнения уголовных наказаний

Владеть:

Уровень 1
способностью к обобщению, анализу, восприятию правовой информации в области уголовного и

уголовно-исполнительного права

Уровень 2 навыками  обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Уровень 3
навыками разрешения правовых споров в сфере соблюдения законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства; обеспечения законных интересов осужденных

ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

Знать:

Уровень 1
основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий уголовного и уголовно-

процессуального законодательства

Уровень 2
социально значимые проблемы и процессы в области выявления, пресечения, раскрытия и расследования

правонарушений и преступлений

Уровень 3
правоприменительную практику в области выявления, пресечения, раскрытия и расследования

правонарушений и преступлений



Уметь:

Уровень 1
применять знания об основных положениях, сущности и содержании основных понятий, категорий

уголовного и уголовно-процессуального законодательства

Уровень 2
анализировать правоприменительную практику в области выявления, пресечения, раскрытия и

расследования правонарушений и преступлений

Уровень 3
разрешать социально значимые проблемы и процессы в области выявления, пресечения, раскрытия и

расследования правонарушений и преступлений

Владеть:

Уровень 1
Навыками применения знаний в области выявления, пресечения, раскрытия и расследования

правонарушений и преступлений

Уровень 2
Навыками самостоятельного выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и

преступлений и обеспечения их реализации в строгом соответствии с законом

Уровень 3
Навыками  квалифицированного применения нормативных правовых актов в области выявления,

пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Понятие и цели уголовного наказания

1.1 1. Политика в области исполнения уголовного наказания как составная часть социальной

политики государства.

2. Уголовный кодекс РФ – основной систематизирующий законодательный акт в области

назначения уголовных наказаний.

3. Исполнение лишения свободы как институт социальной политики Российского государства.

4. Основные этапы истории правового регулирования исполнения уголовных наказаний в

России.

2

Раздел 2. Виды уголовных наказаний

2.1 1. Система уголовных наказаний.

2. Классификация наказаний. Основные и дополнительные виды уголовных наказаний.

3. Наказания, не связанные с изоляцией от общества. Понятие и характеристика таких

наказаний: штраф, ограничение свободы, лишение права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы,

принудительные работы, ограничение по военной службе, лишение специального, воинского или

почетного звания, классного чина и государственных наград.

4. Наказания, связанные с изоляцией от общества: арест, лишение свободы на определенные

срок, пожизненное лишение свободы, содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие,

краткая характеристика.

5. Смертная казнь в современном уголовном праве.

2

2.2 1. Классификация наказаний.

2. Основные и дополнительные виды уголовных наказаний. Порядок их назначения.

3. Наказания, не связанные с изоляцией от общества.

4. Сравнительный анализ обязательных, исправительных и принудительных работ. Их

регулирование в уголовном и уголовно-исполнительном праве.

5. Наказания, связанные с изоляцией от общества. Особенности назначения и исполнения

пожизненного лишения свободы.

6. Уголовная политика РФ по вопросу применения смертной казни.

2

Раздел 3. Назначение наказаний

3.1 1. Общие начала назначения наказания.

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

3. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, а также

при вердикте присяжных о снисхождении.

4. Назначение наказания при множественности преступлений

2

3.2 1. Понятие и общие начала назначения наказания.

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

3. Назначение наказания при смягчающих обстоятельствах.

4. Назначение более мягкого наказания при  вердикте присяжных заседателей о снисхождении.

5. Назначение наказания при отягчающих  обстоятельствах.

6. Назначение наказания при рецидиве преступлений.

7. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.

8. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Индивидуализация

наказаний, назначаемых соучастникам преступлений.

9. Назначение наказания за неоконченное преступление.

10. Порядок определения и исчисления сроков наказаний.

2

Раздел 4. Условное осуждение

4.1 1. Понятие условного осуждения.

2. Наказания, допускающие условное осуждение. Обстоятельства, учитываемые при условном

осуждении. Испытательный срок.

2



3. Назначение дополнительных видов наказаний при условном осуждении.

4. Содержание возлагаемых на осужденного определенных обязанностей и возможность их

изменения.

5. Отмена условного осуждения и продление испытательного срока.

Раздел 5. Правовое регулирование исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного

от общества

5.1 Виды и общая характеристика наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества.

Особенности исполнений наказаний в виде исправительных работ, обязательных работ. Порядок

исполнения штрафа. Особенности исполнения ограничения свободы. Исполнение наказания в виде

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Порядок и условия исполнения принудительных работ. Исполнение наказания в виде ограничения по

военной службе (в отношении военнослужащего). Исполнение дополнительного вида наказания:

лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.

Органы, исполняющие назначенные наказания,

Дальнейшее совершенствование системы уголовных наказаний с учетом отечественного и

международного опыта.

2

5.2 1. Наказания, не связанны с изоляцией осужденного от общества.

2. Особенности исполнений наказаний в виде исправительных работ, обязательных работ.

3. Причины появления нового вида работ в уголовном праве – принудительных работ.

4. Порядок исполнения штрафа.

5. Особенности исполнения ограничения свободы.

6. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью.

2

5.3 1. Перечислите виды и дайте общую характеристику наказаний, не связанных с изоляцией

осужденного от общества.

2. Выявите особенности исполнения наказаний в виде исправительных, обязательных и

принудительных  работ.

3. Дайте анализ особенностей исполнения ограничения свободы и лишения права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Назовите органы, исполняющие наказания, не связанные с изоляцией осужденного от

общества.

2

5.4 1. Виды и общая характеристика наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от

общества.

2. Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе (в отношении

военнослужащего).

3. Исполнение дополнительного вида наказания: лишение специального, воинского или

почетного звания, классного чина и государственных наград.

4. Органы, исполняющие назначенные наказания,

5. Перспективы совершенствования системы уголовных наказаний с учетом отечественного и

международного опыта.

2

Раздел 6. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения

6.1 1. Назначение  отбывания лишения свободы в колониях-поселениях; исправительных

колониях общего, строгого и особого режимов.

2. Назначение отбывания части срока наказания в тюрьме.

3. Зачет времени содержания осужденного под стражей до вступления приговора в законную

силу в срок отбывания наказания в тюрьме.

4. Назначение отбывания наказания несовершеннолетним осужденным в воспитательных

колониях.

5. Оставление осужденных в следственном изоляторе или в тюрьме для выполнения работ по

хозяйственному обслуживанию.

6. Изменение вида исправительного учреждения.

7. Раздельное содержание осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях.

8. Отбывание осужденным к лишению свободы всего срока наказания в одном

исправительном учреждении.

9. Регистрационный и миграционный учет по месту пребывания осужденного в местах

лишения свободы.

2

6.2 1. Назначение  отбывания лишения свободы в колониях-поселениях; исправительных

колониях общего, строгого и особого режимов. Назначение отбывания части срока наказания в

тюрьме. Назначение отбывания наказания несовершеннолетним осужденным в воспитательных

колониях.

2. Зачет времени содержания осужденного под стражей до вступления приговора в законную

силу в срок отбывания наказания в тюрьме.

3. Оставление осужденных в следственном изоляторе или в тюрьме для выполнения работ по

хозяйственному обслуживанию.

4. Изменение вида исправительного учреждения.

5. Регистрационный и миграционный учет по месту пребывания осужденного в местах

лишения свободы.

2



Раздел 7. Исполнение наказания в виде лишения свободы

7.1 Места отбывания лишения свободы. Виды и ведомственная принадлежность исправительных

учреждений. Правовые основания и порядок перевода осужденных из одного исправительного

учреждения в другое.

Понятие, основные требования режима в местах лишения свободы, средства обеспечения режима.

Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях.

Формы и порядок привлечения осужденных к труду. Организация профессионального образования и

профессиональной подготовки осужденных в исправительных учреждениях.

Правовое регулирование воспитательного воздействия на осужденных. Особенности организации их

общеобразовательного обучения.

Современное состояние уголовно-исполнительной системы и перспективы ее развития. Виды

контроля за законностью в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказание.

2

7.2 1. Места отбывания лишения свободы. Виды и ведомственная принадлежность

исправительных учреждений.

2. Правовые основания и порядок перевода осужденных из одного исправительного

учреждения в другое.

3. Понятие, основные требования режима в местах лишения свободы, средства обеспечения

режима. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях.

4. Формы и порядок привлечения осужденных к труду. Организация профессионального

образования и профессиональной подготовки осужденных в исправительных учреждениях.

5. Правовое регулирование воспитательного воздействия на осужденных. Особенности

организации их общеобразовательного обучения.

6. Современное состояние уголовно-исполнительной системы и перспективы ее развития.

7. Виды контроля за законностью в деятельности учреждений и органов, исполняющих

наказание.

2

7.3 1. Места отбывания лишения свободы. Виды и ведомственная принадлежность

исправительных учреждений. Правовые основания и порядок перевода осужденных из одного

исправительного учреждения в другое.

2. Режим в местах лишения свободы, средства обеспечения режима.

3. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях.

4. Привлечение осужденных к труду. Профессиональное образование и профессиональная

подготовка осужденных в исправительных учреждениях.

5. Виды контроля за законностью в деятельности учреждений и органов, исполняющих

наказание.

2

7.4 1. Места отбывания лишения свободы.

2. Понятие, основные требования режима в местах лишения свободы, средства обеспечения

режима. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях.

3. Формы и порядок привлечения осужденных к труду. Организация профессионального

образования и профессиональной подготовки осужденных в исправительных учреждениях.

4. Правовое регулирование воспитательного воздействия на осужденных. Особенности

организации их общеобразовательного обучения.

5. Современное состояние уголовно-исполнительной системы и перспективы ее развития.

Виды контроля за законностью в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказание.

2

Раздел 8. Особенности назначения наказания несовершеннолетним

8.1 1. Система наказаний, применяемых к несовершеннолетним, порядок их назначения.

2. Применение принудительных мер воспитательного воздействия, их содержание, основания,

порядок применения.

3. Освобождение от наказания, основания и порядок освобождения.

4. Особенности освобождения от наказания несовершеннолетних в связи с истечением сроков

давности.

5. Институт судимости в отношении несовершеннолетних.

2

8.2 1. Система наказаний, применяемых к несовершеннолетним, порядок их назначения.

2. Принудительные меры воспитательного воздействия, их содержание, основания, порядок

применения.

3. Освобождение от наказания, основания и порядок освобождения.

4. Особенности освобождения от наказания несовершеннолетних в связи с истечением сроков

давности.

5. Институт судимости в отношении несовершеннолетних.

2

Раздел 9. Освобождение от уголовного наказания

9.1 1. Понятие и виды освобождения от уголовного наказания.

2. Условно-досрочное освобождения от наказания, условия и порядок освобождения.

Освобождение лица, отбывающего пожизненное лишение свободы. Последствия нарушения условий

освобождения.

3. Замена неотбытой части наказания более мягким наказанием.

4. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.

5. Освобождение от наказания в связи с болезнью.

6. Отсрочка отбывания наказания.

2



7. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного

приговора.

8. Амнистия. Помилование.

9. Правовые последствия, связанные с судимостью.

9.2 1. Понятие и виды освобождения от уголовного наказания.

2. Условно-досрочное освобождения от наказания, условия и порядок освобождения.

3. Освобождение лица, отбывающего пожизненное лишение свободы.

4. Замена неотбытой части наказания более мягким наказанием.

5. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.

6. Освобождение от наказания в связи с болезнью.

7. Отсрочка отбывания наказания.

8. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного

приговора.

9. Амнистия. Помилование.Правовые последствия, связанные с судимостью.

2

Раздел 10. Иные меры уголовно-правового характера

10.1 1. Принудительные меры медицинского характера, цели и основания их применения.

2. Виды принудительных мер медицинского характера.

3. Изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера, зачет

времени применения указанных мер.

4. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания.

5. Конфискация имущества. Возмещение причиненного вреда.

2

Раздел 11. Уголовное наказание и практика его применения в странах СНГ и Балтии

11.1 1. Источники уголовного права государств СНГ и Балтии. Национальные уголовные кодексы.

2. Основные положения Модельного уголовного кодекса для стран Содружества Независимых

Государств.

3. Региональные особенности уголовного законодательства государств Балтии (Латвии, Литвы,

Эстонии).

4. Основные положения уголовного права зарубежных государств СНГ и Балтии.

5. Смертная казнь в уголовном законодательстве государств СНГ и Балтии.

6. Положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и их

отражение в уголовном законодательстве.

7. Основные тенденции либерализации и гуманизации уголовного законодательства в

государствах СНГ и Балтии.

2

Раздел 12. Уголовное наказание и практика его применения в развитых зарубежных странах

12.1 1. Наказание и его цели в англо-американском праве.

2. Наказание и его цели в уголовном праве Франции.

3. Наказание и его цели в уголовном праве ФРГ.

4. Смертная казнь как вид наказания в уголовном праве зарубежных стран.

5. Лишение свободы как вид наказания в уголовном праве зарубежных стран. Виды лишения

свободы.

6. Штраф как вид наказания в уголовном праве зарубежных стран. Виды штрафа.

7. Меры безопасности в уголовном праве зарубежных стран. Отличие мер безопасности от

наказания: 1) по основаниям назначения; 2) по целям; 3) по сроку применения.

8. Институт пробации в англо-американском праве и уголовном праве Франции.

2

Раздел 13. Международное законодательство, регулирующее  вопросы исполнения и отбывания

уголовных наказаний

13.1 по всем темам учебной дисциплины 2

13.2 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955 г.), Минимальные стандартные

правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила 1990 г.),

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении

несовершеннолетних (Пекинские правила 1985 г.), Кодекс поведения должностных лиц по

поддержанию правопорядка (1979 г.), Европейские пенитенциарные правила (2006 г.).

2

13.3 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Формирование у обучающихся базовых знаний в области квалификации преступлений в сфере экономики и

теоретического направления, отражающего объективные процессы и потребности общественного развития в сфере

квалификации преступлений в сфере экономики.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – усвоение обучающимися теории уголовного права о квалификации преступлений в сфере

экономики; действующих норм уголовного права о квалификации преступлений в сфере экономики.

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм уголовного

права при осуществлении практической деятельности по специальности, умении правильно квалифицировать факты и

обстоятельства, владении навыками подготовки юридических документов.

- воспитательная – формирование у будущих магистров научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав

и свобод личности, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости строго следовать его

предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.02.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория государства и права

2.1.2 Юридическая логика

2.1.3 Конституционное право

2.1.4 Правоохранительные органы

2.1.5 Прокурорский надзор

2.1.6 Уголовное право

2.1.7 Уголовно-исполнительное право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Производственная (педагогическая) практика

2.2.2 Научно-исследовательская работа

2.2.3 Производственная (научно-исследовательская) практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности

Знать:

Уровень 1
научный и нормативный материал, регламентирующий деятельность по квалификации преступлений в

сфере экономики

Уровень 2

особенности квалификации конкретных видов преступлений в сфере экономики и актуальные проблемы,

возникающие в процессе квалификации экономических преступлений в правоприменительной

деятельности

Уровень 3
нормативно-правовые акты и разъяснения Постановлений Пленумов Верховного Суда РФ по

экономическим преступлениям

Уметь:

Уровень 1
применять научный и нормативный материал, регламентирующий деятельность по квалификации

преступлений в сфере экономики

Уровень 2

выявлять особенности квалификации конкретных видов преступлений в сфере экономики и актуальные

проблемы, возникающие в процессе квалификации экономических преступлений в правоприменительной

деятельности

Уровень 3
применять при квалификации преступлений нормативно-правовые акты и разъяснения, даваемые в

Постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ по экономическим преступлениям

Владеть:

Уровень 1
знаниями научного и нормативного материала, регламентирующего деятельность по квалификации

преступлений в сфере экономики

Уровень 2

навыками выявления особенностей квалификации конкретных видов преступлений в сфере экономики и

актуальных проблем, возникающих в процессе квалификации экономических преступлений в

правоприменительной деятельности

Уровень 3
навыками работы с нормативно-правовыми актами и разъяснениями, даваемыми в Постановлениях

Пленумов Верховного Суда РФ по экономическим преступлениям

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства



Знать:

Уровень 1
основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий уголовного и уголовно-

процессуального законодательства

Уровень 2 социально значимые проблемы и процессы в области квалификации преступлений

Уровень 3 правоприменительную практику в области квалификации преступлений

Уметь:

Уровень 1
оперировать основными понятиями и категориями уголовного и уголовно-процессуального права в

области квалификации преступлений

Уровень 2
толковать различные правовые акты в области уголовного и уголовно-процессуального права с целью

обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Уровень 3
применять нормативные правовые акты, нормы уголовного и уголовно-процессуального права,

касающиеся квалификации преступлений в сфере экономики

Владеть:

Уровень 1
способностью к обобщению, анализу, восприятию правовой информации в области уголовного и

уголовно-процессуального права

Уровень 2
навыками  обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства при

квалификации  преступлений в сфере экономики

Уровень 3
навыками разрешения правовых споров на основе законности и правопорядка, обеспечения безопасности

личности, общества, государства при квалификации преступлений в сфере экономики

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1
основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий уголовного и уголовно-

процессуального законодательства

Уровень 2
социально значимые проблемы и процессы в области выявления, пресечения, раскрытия и расследования

правонарушений и преступлений

Уровень 3
правоприменительную практику в области выявления, пресечения, раскрытия и расследования

правонарушений и преступлений

Уметь:

Уровень 1
применять знания об основных положениях, сущности и содержании основных понятий, категорий

уголовного и уголовно-процессуального законодательства

Уровень 2
анализировать правоприменительную практику в области выявления, пресечения, раскрытия и

расследования правонарушений и преступлений

Уровень 3
разрешать социально значимые проблемы и процессы в области выявления, пресечения, раскрытия и

расследования правонарушений и преступлений

Владеть:

Уровень 1
навыками применения знаний в области выявления, пресечения, раскрытия и расследования

правонарушений и преступлений

Уровень 2
навыками самостоятельного выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и

преступлений и обеспечения их реализации в строгом соответствии с законом

Уровень 3
навыками  квалифицированного применения нормативных правовых актов в области выявления,

пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений

ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных

сферах юридической деятельности

Знать:

Уровень 1 правила составления и оформления соответствующих юридических документов

Уровень 2 порядок составления квалифицированного юридического заключения и консультации

Уровень 3 алгоритм проведения правовой экспертизы нормативных уголовно-правовых актов

Уметь:

Уровень 1 правильно составлять и оформлять соответствующие юридические документы

Уровень 2 давать квалифицированные юридические заключения и консультации

Уровень 3 осуществлять правовую экспертизу нормативных уголовно-правовых актов

Владеть:

Уровень 1 навыками правильного составления  и оформления соответствующих юридических документов

Уровень 2 навыками составления  квалифицированных юридических заключений и консультаций

Уровень 3 навыками осуществления правовой экспертизы нормативных уголовно-правовых актов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Понятие и содержание учебной дисциплины «Квалификация преступлений в сфере



экономики»

1.1 Роль собственности в жизни общества. Собственность и право собственности. Пределы

осуществления права собственности. Формы собственности.

Правовое регулирование отношений собственности. Конституция РФ 1993 г. Гражданский кодекс РФ

1994 г. Роль и место уголовного права в охране собственности. Оценка изменений в социально-

экономических условиях криминологической ситуации. Общая характеристика спецкурса и обзор

литературы. Значение уголовно-правовой охраны собственности в современных условиях.

Собственность как объект преступления. Экономическое содержание и юридическая форма

отношений собственности. Механизм причинения ущерба отношениям собственности при

совершении хищений и других имущественных преступлений. Дискуссионные вопросы объекта

имущественных преступлений (родовой и непосредственный объект; соотношение объекта и

предмета; объект и интересы потерпевшего).

Имущество как предмет посягательства в преступлениях против собственности. Основные признаки

предмета преступления. Отграничение имущественных посягательств от других преступлений по

предмету посягательства.

2

Раздел 2. Общее понятие, основные признаки хищения, его виды и формы.

2.1 Место хищений среди других преступлений против собственности. Развитие понятия хищения в

советском уголовном праве. Определение хищения в юридической литературе, его важнейшие

элементы. Объективные и субъективные признаки хищения. Значение общего понятия хищения для

правильной квалификации отдельных видов преступлений против собственности. Законодательное

определение понятия хищения (примечание 1 к ст. 158 УК РФ)

Развитие уголовного законодательства о преступлениях в сфере экономики: Уголовное Уложение

1903 г. о преступлениях против собственности; Первый Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. о

преступлениях против собственности, виды этих преступлений. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г.

Другие нормативные акты, внесшие изменения и дополнения в законодательство о преступлениях в

сфере экономики. Преступления в сфере экономики по Уголовному кодексу РСФСР 1960 г.

Понятие, виды и классификация преступлений в сфере экономики по Уголовному кодексу Российской

Федерации 1996 г

Квалифицированный  анализ юридических заключений  по действующим ранее УК  и

аргументирование их отличий от действующего УК РФ. Анализ осуществления правовых экспертиз

нормативных  проектов  уголовно-правовых актов по вопросам изменения норм, связанных с

ответственностью за хищения.

2

2.2 Развитие понятия хищения в советском уголовном праве. Определение хищения в юридической

литературе, его важнейшие элементы.

Объективные и субъективные признаки хищения. Значение общего понятия хищения для правильной

квалификации отдельных видов преступлений против собственности.

Законодательное определение понятия хищения (примечание 1 к ст. 158 УК РФ)

Понятие, виды и классификация преступлений в сфере экономики по Уголовному кодексу Российской

Федерации 1996 г

Акты толкования, разъясняющие порядок применения уголовно-правовых норм о хищении.

2

Раздел 3. Хищения, сопряженные с изъятием чужого имущества и обращением его в пользу

виновного или третьих лиц.

3.1 Кража как наиболее типичная ненасильственная форма хищения (ст. 158). Виды этого преступления в

Уголовном кодексе. Объективные признаки кражи. Особенности способа завладения имуществом.

Момент окончания кражи. Отграничение кражи от присвоения находки, присвоения или растраты

вверенного им имущества.

Мошенничество (ст. 159, 159.1–159.3, 159.5, 159.6). Виды мошенничества. Обман как способ и

мошенничества. Содержание и форма мошеннического обмана. Злоупотребление доверием.

Отграничение мошенничества от смежных - преступлений.

 Присвоение или растрата вверенного имущества (ст. 160). Особенности субъекта преступления.

Понятие имущества, вверенного виновному. Отграничение присвоения и растраты от смежных

преступлений. Вопрос об ответственности за хищения, совершенные должностными лицами, в УК

РСФСР 1960 г. и в УК РФ 1996 г.

Грабеж (ст. 161). Характеристика открытого способа завладения имуществом. Отграничение грабежа

от кражи. Виды грабежа. Грабеж, соединенный с насилием, как самостоятельная форма хищения.

Характер насилия при грабеже.

Разбой (ст. 162). Момент окончания разбоя. Характер насилия при разбое. Отграничение разбоя от

грабежа. Разбой, совершенный с применением оружия или иных предметов, используемых в качестве

оружия. Соотношение вооруженного разбоя и бандитизма.

Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164)

Реализация норм уголовного и уголовно-процессуального права при квалификации хищений,

сопряженных с изъятием чужого имущества и обращением его в пользу виновного или третьих лиц.

2

3.2 Кража как наиболее типичная ненасильственная форма хищения (ст. 158). Особенности способа

завладения имуществом. Момент окончания кражи. Отграничение кражи от присвоения находки,

присвоения или растраты вверенного им имущества.

Мошенничество (ст. 159, 159.1–159.3, 159.5, 159.6). Виды мошенничества. Обман как способ и

мошенничества.

2



 Присвоение или растрата вверенного имущества (ст. 160). Особенности субъекта преступления.

Отграничение присвоения и растраты от смежных преступлений. Вопрос об ответственности за

хищения, совершенные должностными лицами, в УК РСФСР 1960 г. и в УК РФ 1996 г.

Грабеж (ст. 161). Характеристика открытого способа завладения имуществом. Отграничение грабежа

от кражи.

Разбой (ст. 162). Момент окончания разбоя. Характер насилия при разбое. Отграничение разбоя от

грабежа. Разбой, совершенный с применением оружия или иных предметов, используемых в качестве

оружия. Соотношение вооруженного разбоя и бандитизма.

Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164)

Обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  при

квалификации хищений, сопряженных с изъятием чужого имущества и обращением его в пользу

виновного или третьих лиц.

Раздел 4. Квалификация иных корыстных посягательств на чужое имущество

4.1 Характеристика вымогательства (ст. 163). Отграничение от смежных составов.

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165).

Отграничение от смежных составов.

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст.

166). Отграничение от смежных составов.

Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167)

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168). Пределы уголовной

ответственности за неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Квалифицирующие признаки.

Реализация норм уголовного и уголовно-процессуального права при квалификации иных корыстных

посягательств на чужое имущество в строгом соответствии закону.

2

4.2 Характеристика вымогательства (ст. 163). Отграничение от смежных составов.

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165).

Отграничение от смежных составов.

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст.

166). Отграничение от смежных составов.

Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167)

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168). Пределы уголовной

ответственности за неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Квалифицирующие признаки. Акты толкования, разъясняющие порядок применения уголовно-

правовых норм об  иных корыстных посягательствах на чужое имущество.

2

Раздел 5. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности и их

классификация

5.1 Общие признаки преступлений в сфере экономической деятельности: а) родовой объект; б)

особенности объективных признаков этих преступлений.

Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных составов.

Обзор уголовно-правовых взглядов в теории уголовного права как в отношении круга преступлений в

сфере экономической деятельности, так и в отношении принципов построения системы уголовно-

правовых норм.

Система преступлений в сфере экономической деятельности по действующему законодательству:

преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; преступле¬ния в

сфере кредитно-денежных отношений; преступления в сфере внешнеэкономической деятельности;

преступления в сфере валютного регулирования; преступления в сфере налоговых и иных платежей;

преступления в сфере услуг.

2

5.2 Общие признаки преступлений в сфере экономической деятельности: а) родовой объект; б)

особенности объективных признаков этих преступлений.

Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных составов.

Система преступлений в сфере экономической деятельности по действующему законодательству:

преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; преступле¬ния в

сфере кредитно-денежных отношений; преступления в сфере внешнеэкономической деятельности;

преступления в сфере валютного регулирования; преступления в сфере налоговых и иных платежей;

преступления в сфере услуг.

Общие признаки преступлений в сфере экономической деятельности: а) родовой объект; б)

особенности объективных признаков этих преступлений.

Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных составов. Применение

нормативных правовых актов при квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

Система преступлений в сфере экономической деятельности по действующему законодательству:

преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; преступле¬ния в

сфере кредитно-денежных отношений; преступления в сфере внешнеэкономической деятельности;

преступления в сфере валютного регулирования; преступления в сфере налоговых и иных платежей;

преступления в сфере услуг.

Обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  при

квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

2

5.3 Общие признаки преступлений в сфере экономической деятельности: а) родовой объект; б) 2



особенности объективных признаков этих преступлений.

Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных составов.

Система преступлений в сфере экономической деятельности по действующему законодательству:

преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; преступле¬ния в

сфере кредитно-денежных отношений; преступления в сфере внешнеэкономической деятельности;

преступления в сфере валютного регулирования; преступления в сфере налоговых и иных платежей;

преступления в сфере услуг.

Раздел 6. Преступные нарушения порядка осуществления предпринимательской и иной

экономической деятельности

6.1 ст. 169 Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности

ст. 170 Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом

ст. 170.1 Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев

ценных бумаг или системы депозитарного учета

ст. 170.2 Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования,

проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории

ст. 171 Незаконное предпринимательство

ст. 171.1 Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и

продукции

ст. 171.2 Незаконные организация и проведение азартных игр

ст. 172 Незаконная банковская деятельность

ст. 173.1 Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

ст. 173.2 Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизация)

юридического лица

ст. 174 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими

лицами преступным путем

ст. 174.1 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в

результате совершения им преступления

ст. 175 Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

ст. 178  Ограничение конкуренции

ст. 183 Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или

банковскую тайну

ст. 184 Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или

зрелищного коммерческого конкурса Применение нормативных правовых актов при квалификации

преступлений в сфере нарушения порядка осуществления предпринимательской и иной

экономической деятельности.

Обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  при

квалификации преступлений в сфере нарушения порядка осуществления предпринимательской и иной

экономической деятельности.
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6.2 ст. 169 Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности

ст. 170 Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом

ст. 170.1 Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев

ценных бумаг или системы депозитарного учета

ст. 170.2 Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования,

проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории

ст. 171 Незаконное предпринимательство

ст. 171.1 Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и

продукции

ст. 171.2 Незаконные организация и проведение азартных игр

ст. 172 Незаконная банковская деятельность

ст. 173.1 Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

ст. 173.2 Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизация)

юридического лица

ст. 174 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими

лицами преступным путем

ст. 174.1 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в

результате совершения им преступления

ст. 175 Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

ст. 178  Ограничение конкуренции

ст. 183 Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или

банковскую тайну

ст. 184 Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или

зрелищного коммерческого конкурса Акты толкования, разъясняющие порядок применения уголовно-

правовых норм о нарушениях порядка осуществления предпринимательской и иной экономической

деятельности.

Дача консультации по положениям УК РФ о нарушениях порядка взимания налогов и иных платежей.

2

Раздел 7. Преступные нарушения порядка взимания налогов и иных платежей.

7.1 ст. 194 Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица 2



ст. 198 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица

ст. 199 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

ст. 199.1 Неисполнение обязанностей налогового агента

ст. 199.2 Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

7.2 ст. 194 Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

ст. 198 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица

ст. 199 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

ст. 199.1 Неисполнение обязанностей налогового агента

ст. 199.2 Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

2

7.3 ст. 194 Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

ст. 198 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица

ст. 199 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

ст. 199.1 Неисполнение обязанностей налогового агента

ст. 199.2 Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

Применение нормативных правовых актов при квалификации преступлений в сфере нарушения

порядка взимания налогов и иных платежей.

Составление квалифицированного юридического заключения на положения УК РФ о нарушениях

порядка взимания налогов и иных платежей.

2

7.4 ст. 194 Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

ст. 198 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица

ст. 199 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

ст. 199.1 Неисполнение обязанностей налогового агента

ст. 199.2 Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

2

Раздел 8. Преступные нарушения порядка обращения валютных ценностей.

8.1 ст. 191 Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

ст. 192 Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней

ст. 193 Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной

валюте или валюте Российской Федерации

Применение нормативных правовых актов при квалификации преступлений в сфере нарушения

порядка обращения валютных ценностей.

2

8.2 ст. 191 Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

ст. 192 Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней

ст. 193 Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной

валюте или валюте Российской Федерации

Обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  при

квалификации преступлений в сфере нарушения порядка обращения валютных ценностей.

2

Раздел 9. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности

9.1 ст. 189 Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-

технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть

использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники

ст. 190 Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей

Применение нормативных правовых актов при квалификации преступлений в сфере

внешнеэкономической деятельности.

2

9.2 ст. 189 Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-

технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть

использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники

ст. 190 Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей

2

Раздел 10. Преступные нарушения порядков расчетов и обращения ценных бумаг.

10.1 ст. 185 Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг

ст. 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

ст. 185.2 Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги

ст. 185.3 Манипулирование рынком

ст. 185.4 Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных

бумаг

ст. 185.5 Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного

общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества

ст. 185.6 Неправомерное использование инсайдерской информации

ст. 186 Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

(фальшивомонетничество)

ст. 187 Неправомерный оборот средств платежей

Применение нормативных правовых актов при квалификации преступлений в сфере нарушения

порядков расчетов и обращения

2



Реализация норм уголовного и уголовно-процессуального права при квалификации преступлений в

сфере нарушения порядка реализации имущественных прав физических и юридических лиц.

Проведение юридической экспертизы проекта нормативного правового акта, в том числе в целях

выявления в нем положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Раздел 11. Преступные нарушения порядка реализации имущественных прав физических и

юридических лиц

11.1 ст. 176 Незаконное получение кредита

ст. 177 Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

ст. 179 Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения

ст. 195 Неправомерные действия при банкротстве

ст. 196 Преднамеренное банкротство

ст. 197 Фиктивное банкротство

Реализация норм уголовного и уголовно-процессуального права при квалификации преступлений в

сфере нарушения порядка реализации имущественных прав физических и юридических лиц.

Проведение юридической экспертизы проекта нормативного правового акта, в том числе в целях

выявления в нем положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

2

Раздел 12. Преступления против интересов службы

в коммерческих и иных организациях

12.1 по всем темам учебной дисциплины 2

12.2 Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях:

- злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК);

- злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК);

- превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации,

имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей

(ст. 203 УК);

- коммерческий подкуп (ст. 204 УК);

- посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК);

- мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК).

Применение нормативных правовых актов при квалификации преступлений против интересов службы

в коммерческих и иных организациях.

Составление квалифицированного юридического заключения и консультации на положения УК РФ

против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

2

12.3 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность магистра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – усвоение обучающимися знаний о актуальных проблемах административной ответственности, а

также механизма правового регулирования административных отношений.

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм обеспечения

законности при определении правосубъектности и особенности участия коллективных и индивидуальных субъектов в

административных отношениях, проблемы источников в административном праве и действующего законодательства,

проблемы разработки принятия, при осуществлении практической деятельности по специальности,умении правильно

квалифицировать факты и обстоятельства, владении навыками подготовки юридических документов.

- воспитательная – формирование у обучаемых научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения прав и свобод

личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и необходимости строго

следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.03.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия права

2.1.2 Компьютерные технологии в науке и образовании

2.1.3 История и методология юридической науки

2.1.4 Юридическая техника

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Учебная практика

2.2.2 Производственная (научно-исследовательская) практика

2.2.3 Производственная (педагогическая) практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности

Знать:

Уровень 1

действующие нормы законодательства об административном правонарушении, правовые последствия

установления состава, особенности определения видов составов и момента окончания

административного правонарушения

Уровень 2
особенности реализации и применения юридических норм административно- правовой направленности

и административно-процессуального права в профессиональной деятельности юриста

Уровень 3

формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области привлечения к

административнойответственности, требования к принимаемым  юридическим действиям в точном

соответствии с административным законодательством

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в институтах административного права

Уровень 2
применять юридические нормы административно- правовой направленности  и административно-

процессуального права в профессиональной деятельности юриста

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, правильно составлять и

оформлять юридические документы

Владеть:

Уровень 1 навыками применения основных понятий и категорий административного права

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики должностных лиц органов исполнительной власти,

реализации норм материального и процессуального права

Уровень 3
Навыками самостоятельного анализа правовых норм и правоотношений, являющихся объектами

профессиональной деятельности

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

Знать:

Уровень 1
содержание и степень юридической значимости нормативных правовых актов административно-

правовой направленности в области привлечения к административной ответственности

Уровень 2

основы алгоритма  принятия решений на основе действующего законодательства правила

применениязаконодательства Российской Федерации, в том числе Конституции РФ, федеральных

законов



Уровень 3

правила построения и оформления  юридических документов формы и методы организации юридической

профессиональной деятельности в области привлечения к административной ответственности,

требования к принимаемым  юридическим действиям в точном соответствии с административным

законодательством

Уметь:

Уровень 1
применять законодательство Российской Федерации в области государственного управления по

привлечению к административной ответственности

Уровень 2
анализировать содержание и степень юридической значимости нормативных правовых актов

административно- правовой направленности в рамках привлечения к административной ответственности

Уровень 3
соблюдать требования к принимаемым  юридическим действиям в точном соответствии с

административным законодательствомв рамках привлечения к административной ответственности

Владеть:

Уровень 1
первичными навыками поиска и применения административно-правового законодательства Российской

Федерации,

Уровень 2
навыками анализа содержания и  применения нормативных правовых актов административно- правовой

направленности

Уровень 3

yавыками самостоятельного анализа документов в административно-правовой сфере,  применения

алгоритма  принятия решений на основе действующего административного

законодательствазаконодательства

ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения

Знать:

Уровень 1

основные положения норм административно-правовой направленности, сущность и содержание

основных понятий, категорий административной ответственностипри принятии и реализации

управленческих решений

Уровень 2
особенности реализации и применения юридических норм административно- правовой направленности  в

ходе принятия и реализации управленческих решений

Уровень 3

формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области привлечения к

административной ответственности, требования к принимаемым  юридическим действиям в точном

соответствии с административным законодательством и при принятии и реализации управленческих

решений

Уметь:

Уровень 1

Ориентироваться в основных положениях норм административно-правовой направленности, сущности и

содержания основных понятий, категорий административной ответственностипри принятии и реализации

управленческих решений

Уровень 2
применять юридические нормыадминистративно- правовой направленности  в ходе принятия и

реализации управленческих решений

Уровень 3

Свободно применять и анализировать формы и методы организации юридической профессиональной

деятельности в области привлечения к административной ответственности, требования к принимаемым

юридическим действиям в точном соответствии с административным законодательством и при принятии

и реализации управленческих решений

Владеть:

Уровень 1
первичными навыками  применения  нормативных правовых актов административно- правовой

направленности

Уровень 2

Навыками применения основ алгоритма  принятия решений на основе действующего законодательства

правила применениязаконодательства Российской Федерации, в том числе Конституции РФ,

федеральных законов

Уровень 3

Навыками самостоятельного примения и анализа форм и методов организации юридической

профессиональной деятельности в области привлечения к административной ответственности,

требования к принимаемым  юридическим действиям в точном соответствии с административным

законодательством и при принятии и реализации управленческих решений

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Понятие и особенности административной ответственности

1.1 Понятие и виды административного принуждения. Административная ответственность как форма

административно-правового принуждения. Понятие административной ответственности. Ее

особенности, структура, отличие от иных видов юридической ответственности. Формы

нетрадиционной административной ответственности. Установление и применение административной

ответственности.

2

Раздел 2. Основания и условия административной ответственности

2.1 Развитие законодательства об административной ответственности. Фактическое и процессуальное

основания административной ответственности: общая характеристика. Условия административной

ответственности.

2

2.2 Понятие и виды оснований административной ответственности. Нормативное основание

административной ответственности. Развитие законодательства об административной

2



ответственности. Фактическое и процессуальное основания административной ответственности:

общая характеристика. Условия административной ответственности.

Раздел 3. Административное правонарушение как фактическое основание административной

ответственности

3.1 Особенности норм законодательства об административном правонарушении, отличия от иных видов

правонарушений, состав и особенности элементов административных правонарушений, правовые

последствия установления состава, особенности определения видов составов и момента окончания

административного правонарушения

2

3.2 Понятие и признаки административного правонарушения. Его отличие от преступления,

дисциплинарного проступка и иных правонарушений. Понятие состава правонарушения. Элементы и

признаки составов. Виды составов.

2

Раздел 4. Проблемы квалификации административных правонарушений.

4.1 Особенности понятия и сущностиквалификации административных правонарушений; структуру и

содержание процесса квалификации административных правонарушений; субъектов квалификации

правонарушений.соотносимость понятия «административное правонарушение», «административная

ответственность», «квалификация административных правонарушений», различать общие, частные и

специальные правила квалификации административных правонарушений.

2

4.2 Понятие и сущность квалификации административных правонарушений. Структура и содержание

процесса квалификации административных правонарушений. Правила квалификации

Административных правонарушений.

2

Раздел 5. Особенности субъектов административной ответственности

5.1 Понятие и виды субъектов административной ответственности. Особенности административной

ответственности несовершеннолетних. Особенности административной ответственности

должностных лиц. Особенности административной ответственности юридических лиц.

2

5.2 Особенности административной ответственности военнослужащих. Особенности административной

ответственности иностранных граждан.

2

Раздел 6. Особенности административного наказания

6.1 Понятие и цели административных наказаний. Особенности системынаказаний и виды

административных наказаний.

2

6.2 Правила назначения административных наказаний Освобождение от административной

ответственности

2

6.3 Особенности и правила назначения таких наказаний как предупреждение;административный

штраф;конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; лишение

специального права, предоставленного физическому лицу; административный

арест;административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина

или лица без гражданства;дисквалификация;административное приостановление деятельности;

обязательные работы;административный запрет на посещение мест проведения официальных

спортивных соревнований в дни их проведения.

2

Раздел 7. Современные проблемы производства по делам об административных правонарушениях

7.1 Понятие и отличительные особенности производства по делам об административных

правонарушениях. Виды производств по делам об административных правонарушениях.

2

7.2 Участники производства по делам об административных правонарушениях, их

процессуальнаяправосубъектность. Доказательства и доказывание в производстве по делам об

административных правонарушениях: понятие и виды. Подведомственность дел в производстве, ее

виды. Судебная подведомственность и подсудность.

2

Раздел 8. Проблемы применения мер обеспечения производства по делам об административных

правонарушениях.

8.1 Особенности доставления, административного задержания и привода. Особенности ареста товаров,

транспортных средств и иных вещей. Особенности проведения различных видов досмотра и изъятие

вещей и документов

2

8.2 Понятие, виды, порядок применения мер обеспечения производства по делам об административных

правонарушениях. Общие правила применения мер обеспечения производства по делам об

административных правонарушениях.

2

Раздел 9. Стадии производства по делам об административных правонарушениях

9.1 Особенности и виды стадий. Возбуждение дела об административном правонарушении.

Административное расследование. Протокол об административном правонарушении. Постановление

прокурора о возбуждении производства по делу об административном правонарушении.

2

9.2 Рассмотрение дела об административном правонарушении. Постановления и определения по делу и

их виды. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Пересмотр постановлений, вступивших в законную силу.

2

9.3 Понятие стадии в производстве по делам об административных правонарушениях. Исполнение

постановлений поделам об административных правонарушениях. Порядок исполнения отдельных

видов административных наказаний.

2

Раздел 10. Особенности исполнения постановлений по делам об административных

правонарушениях.



10.1 Особенности вступления в законную силу и обращения к исполнению постановления по делу об

административном правонарушении. Отсрочка, рассрочка и приостановление  исполнения

постановления о назначении административного наказания. Прекращение исполнения и окончание

производства по делам об административных правонарушениях.

2

10.2 Давность исполнения постановлений.

Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний

2

Раздел 11. Современные проблемы административной ответственности за правонарушения,

посягающие на права граждан, здоровье, благополучие населения и общественную

нравственность, нарушающие нормы в области охраны собственности, обеспечения дорожного

движения.

11.1 Административная ответственность за правонарушения, посягающие на права граждан.

Административная ответственность за правонарушения, посягающие на здоровье санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность. Административная

ответственность за правонарушения в области охраны собственности. Административная

ответственность за правонарушения в области охраны окружающей природной среды и

природопользования. Административная ответственность за правонарушения в области дорожного

движения

2

Раздел 12. Современные проблемы административной от-ветственности за нарушения,

посягающие на свободу предпринимательской деятельности, в области налогов, на рынке ценных

бумаг и таможенного дела институты государственной власти, режима пребывания на территории

России, против порядка управления, нарушения, посягающие на общественный порядок и

общественную безопасность.

12.1 По всем темам учебной дисциплины 2

12.2 Административная ответственность за правонарушения, посягающие на свободу

предпринимательской деятельности, в области налогов, на рынке ценных бумаг и таможенного дела

институты государственной власти, режима пребывания на территории России, против порядка

управления, нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность

2

12.3 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- закрепление и более углубленное усвоение обучающимися основных положений уголовного процесса, наиболее

актуальных проблем доказывания в уголовном процессе, проблем совершенствования уголовно-процессуального

законодательства и его применения на современном этапе.  При этом особое внимание уделяется более детальному

освоению положений доказательственного права на различных стадиях уголовно-процессуальной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- формирование профессионально необходимых для участника уголовного   процесса доказывания инструментальных,

системных и специальных компетенций;

- удовлетворение потребностей обучающихся в научных знаниях о современном процессе доказывания по уголовному

делу;

- формирование современных теоретических представлений о системе уголовно-процессуальных доказательств и

сущности доказывания;

- формирование навыков практического применения норм уголовно-процессуального права.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.03.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия права

2.1.2 История политических и правовых учений

2.1.3 Актуальные проблемы современного уголовного права

2.1.4 Доказательства и доказывание в уголовном процессе

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Теория и практика предупреждения преступности

2.2.2 Уголовное наказание и практика его применения

2.2.3 Научно-исследовательская работа

2.2.4 Производственная (научно-исследовательская) практика

2.2.5 Производственная (педагогическая) практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

Знать:

Уровень 1
Основные направления деятельности  должностных лиц, осуществляющих предварительное следствие,

дознание, по обеспечению законности и  правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Уровень 2
Сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов права, обеспечивающих соблюдение

норм доказательственного права

Уровень 3 Правовые статусы субъектов уголовно-процессуальных правоотношений

Уметь:

Уровень 1
оценивать факты и явления профессиональной деятельности должностных лиц, производящих следствие

и дознание, по обеспечению законности и  правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Уровень 2

добросовестно исполнять профессиональные обязанности и выполнять требования служебного этикета

по обеспечению законности и  правопорядка, безопасности личности, общества, государствав сфере

доказательственного права

Уровень 3
анализировать и давать оценку решениям и действиям должностных лиц, производящим следствие и

дознание,  по обеспечению законности и  правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Владеть:

Уровень 1

навыками, обуславливающими особенности службы следователей и дзнавателей, навыками постановки и

решения профессиональных задач  по обеспечению законности и  правопорядка, безопасности личности,

общества, государства

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики по  обеспечению законности и  правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

Уровень 3

навыками квалификации фактов и обстоятельств нарушения прав участников уголовно-процессуальных

правоотношений в сфере доказывания, навыками обеспечивать соблюдение законности и  правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

Знать:

Уровень 1
содержание и особенности норм уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации в

сфере расследования преступлений

Уровень 2 факты и явления профессиональной деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и



расследованию правонарушений и преступлений

Уровень 3 Формы и методы выявления, пресечения, раскрытия  и расследования преступлений

Уметь:

Уровень 1
оценивать факты выявления, пресечения, раскрытия,  расследования и доказывания правонарушений и

преступлений

Уровень 2 применять нормы уголовно-процессуального законодательства

Уровень 3
применять на практике формы и методы выявления, пресечения, раскрытия  и расследования

преступлений

Владеть:

Уровень 1
навыками, обуславливающими особенности службы по выявлению, пресечению, раскрытию,

расследованию и доказыванию преступлений

Уровень 2 навыками эффективного выявления, пресечения, раскрытия, расследования и доказывания  преступлений

Уровень 3
Навыками применять на практике формы и методы выявления, пресечения, раскрытия ,  расследования  и

доказывания преступлений

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных

сферах юридической деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Назначение (задачи) уголовного судопроизводства и доказательственное право

1.1 Понятие доказательственного права. 2

1.2 Доказательственное право и теория доказательств. Структура доказательственного права. Предмет

регулирования доказательственного права в реализации задач уголовного судопроизводства.

Перспективы развития доказательственного права.

2

Раздел 2. Проблемные вопросы понятия доказательств. Вопросы допустимости отдельных видов

доказательств

2.1 Современные представления о понятии и сущности доказательств. Критерии допустимости

доказательств по действующему законодательству.

2

2.2 Допустимость сведений, полученных от физических лиц. Допустимость протоколов следственных

действий и иных документов.

2

2.3 Допустимость заключений экспертов. Оценка допустимости вещественных доказательств. Правовые

последствия нарушения правил о допустимости доказательств.

2

Раздел 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности предмета доказывания по

отдельным категориям уголовных дел

3.1 Особенности обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам несовершеннолетних, по делам о

применении принудительных мер медицинского характера и другим категориям уголовных дел.

2

3.2 Понятие предмета доказывания и его законодательная модель.

 Пределы доказывания, понятие и практическое значение.

2

3.3 Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам несовершеннолетних, по делам о применении

принудительных мер медицинского характера и другим категориям уголовных дел. Предмет

доказывания и его законодательная модель. Пределы доказывания, понятие и практическое значение.

2

Раздел 4. Понятие доказательств по уголовному делу

4.1 Понятие и значение доказательств по уголовному делу. Относимость и допустимость доказательств.

Недопустимые доказательства.

2

4.2 Понятия, находящиеся за рамками общего понятия доказательств по уголовному делу: достоверность

доказательств; соотношение достоверности и относимости доказательств; источники доказательств;

источники осведомленности. Соотношение материалов уголовного дела и доказательств по

уголовному делу. Справочные материалы в уголовном деле. Доказательства по уголовному делу и

сведения, полученные оперативно-розыскным путем (результаты оперативно-розыскной

деятельности).

2

Раздел 5. Классификация доказательств

5.1 2

5.2 2



Раздел 6. Процесс доказывания по уголовному делу

6.1 Следственные версии и их значение в доказывании по уголовным делам. Процессуальные способы

собирания доказательств. Проверка (исследование) доказательств и ее способы.

2

6.2 Правила оценки доказательств. Обязанность доказывания и презумпция невиновности 2

6.3 Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. Вероятность и

достоверность как характеристика знания, получаемого в процессе доказывания по уголовным делам

2

Раздел 7. Проблемы собирания доказательств в российском уголовном процессе

7.1 Способы получения доказательственной информации в стадии расследования. Использование научно-

технических средств в ходе процессуального доказывания.

2

7.2 Основные направления использования результатов ОРД в процессе доказывания. Проблемы

легализации оперативно-розыскных данных для использования в качестве доказательств. Формы

введения в уголовное судопроизводство информации, полученной оперативно-розыскным путем

2

Раздел 8. Процессуальное закрепление деятельности по доказыванию

8.1 Понятие и виды процессуальных документов. Значение процессуальных актов и двойственность их

природы как способа закрепления доказательственных фактов и средства обеспечения прав

участников уголовного процесса.

2

8.2 Требования, предъявляемые к процессуальным документам. Протокол допроса свидетеля и

потерпевшего. Протокол очной ставки. Протокол предъявления для опознания. Протокол осмотра и

освидетельствования. Протокол обыска и выемки. Процессуальное оформление прослушивания

телефонных и иных переговоров.

2

Раздел 9. Правовые средства, используемые для обоснования и мотивирования процессуальных

решений

9.1 Показания свидетелей и потерпевших. Проверка и оценка показаний с позиции относимости и

допустимости. Показания обвиняемого, подсудимого. Проверка и оценка показаний с позиции

относимости и допустимости. Вещественные доказательства, особенности исследования и оценки в

суде. Заключение эксперта. Допрос эксперта. Особенности производства экспертизы в суде и оценки

ее заключения. Показания и заключение специалиста.

2

9.2 Протоколы следственных действий и судебного заседания, иные документы. Особенности

формирования, условия допустимости. Оглашение иных документов в суде. Исследование и

приобщение к материалам уголовного дела документов, представленных в суд.

2

Раздел 10. Субъекты доказывания

10.1 Понятие и классификация субъектов доказывания. 2

10.2 Обязанность доказывания, сущность и значение. Роль лиц, осуществляющих уголовное

преследование, в доказывании. Роль суда в доказывании.

2

10.3 Участие обвиняемого (подозреваемого) в доказывании. Участие в доказывании иных лиц:

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, частного обвинителя и их

представителей

2

Раздел 11. Нравственные начала доказывания в уголовном судопроизводстве

11.1 Понятие нравственных начал доказывания. 2

11.2 Нравственные начала в деятельности суда, судьи, прокурора, следователя, дознавателя, адвоката. 2

11.3 по всем темам учебной дисциплины 2

11.4 Моральные требования, предъявленные к должностным лицам, осуществляющим уголовно-

процессуальную деятельность. Культура судебного процесса.

2

11.5 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность магистранта эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности; понимание основных проблем составления

правовых документов,  роли и значения договоров и судебных актов в сфере юридической техники.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – изучение правил содержания нормативных документов; требований к внутренней форме

нормативных правовых актов; способов легализации нормативных документов; видов систематизации юридических

документов.

- практическая – научить магистрантов грамотно применять полученные теоретические знания в практической

деятельности, требованиям к внутренней форме нормативных правовых актов; сформировать навыки подготовки

юридических документов, толкования нормативных правовых актов, анализа судебных актов, составления  письменных

документов юридического содержания, выявлять основные способы легализации нормативных документов,

систематизации юридических документов.

- воспитательная – воспитание у будущих магистров позитивного отношения к соблюдению законодательства и иных

нормативных правовых актов; формирование научного мировоззрения, уважения прав и свобод личности, прав

юридических и физических лиц, выработка глубокой убежденности в справедливости права и необходимости строго

следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: ФТД.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Конституционное право

2.1.2 Законодательная техника

2.1.3 Документоведение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Учебная практика

2.2.2 Производственная (научно-исследовательская) практика

2.2.3 Производственная (педагогическая) практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1 виды нормативных правовых актов, правила их разработки и оформления

Уровень 2
основные правила содержания юридических документов, требования к внутренней форме нормативно-

правовых актов

Уровень 3 основные проблемы составления юридических  документов

Уметь:

Уровень 1 правильно составлять и оформлять юридические документы

Уровень 2

квалифицированно проводить анализ различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм

и правовых отношений, являющихся

объектами профессиональной деятельности

Уровень 3 всесторонне и объективно оценивать факторы, влияющие на содержание нормативных правовых актов

Владеть:

Уровень 1 методикой составления юридических документов, навыками работы с нормативными правовыми актами

Уровень 2 навыками юридической техники при разработке нормативных правовых актов

Уровень 3 навыками систематизации юридических документов

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты

Знать:

Уровень 1 правила анализа, составления, толкования и систематизации правовых документов

Уровень 2 основные способы толкования и легализации юридических документов

Уровень 3 проводить анализ нормативных правовых актов

Уметь:

Уровень 1  квалифицированно работать с нормативными правовыми актами

Уровень 2 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы

Уровень 3 квалифицированно проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов

Владеть:

Уровень 1 юридической терминологией, методикой разработки юридических заключений и проведения



консультаций

Уровень 2 навыками  толкования юридических документов в различных сферах юридической деятельности

Уровень 3 методикой анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Юридическая  техника

1.1 Научные взгляды о юридической технике. Предмет юридической техники. 1

1.2 Методология юридической техники. Общенаучные методы. Логические методы. Лингвистические

методы. Технические методы. Значение юридической техники для юриста.

1

Раздел 2. История развития юридической техники

2.1 Практика применения юридических технологий и наука юридической техники. Стадии развития

права. Юридическая техника в древнем обществе (архаичное право).

1

2.2 Законодательная техника. Правоприменительная техника. Юридическая техника в традиционном

обществе (сословное право). Законодательная техника. Правоприменительная техника. Юридическая

техника в индустриальном обществе (развитое, зрелое, общегосударственное право).

1

Раздел 3. Понятие и виды юридической техники

3.1 Понятие и формы юридической деятельности. Определение юридической техники. Признаки

юридической техники. Юридический инструментарий. Структура юридической техники. Подходы к

организации юридической работы. Виды юридической техники.

1

3.2 Критерий классификации видов юридической техники. Особенности юридической техники в

различных правовых семьях. Романо-германская (континентальная) семья права (или профессорское

право). Англосаксонское право (семья общего права, прецедентное право, судейское право).

Мусульманская семья права. Семья обычного права (африканское право). Российская правовая

система в контексте мировых семей права.

1

Раздел 4. Юридические документы

4.1 Понятие и значение правовых документов. Признаки юридических документов. 1

4.2 Виды правовых документов. Юридическая ответственность за нарушение правил документооборота. 1

Раздел 5. Правила юридической техники

5.1 Понятие содержания юридической техники. Содержательные правила. 1

5.2 Правила логики. Структурные правила (внутренняя форма правового документа). Языковые правила.

Формальные (реквизитные) требования. Процедурные правила

1

Раздел 6. Внутренняя форма нормативных актов

6.1 Структура нормативного акта. Система структурных единиц нормативных актов. Заголовок.

Оглавление. Преамбула.

1

6.2 Структурные единицы текста. Примечание. Заключительные положения. Приложение. Некоторые

общие правила расположения структурных единиц текста. Общая характеристика юридического

языка. Принципы, на которых основывается язык закона. Система языковых (лингвистических)

средств нормативных актов. Синтаксические правила. Стиль нормативных актов. Правовые

аббревиатуры.

1

Раздел 7. Способы легализации нормативно-правовых документов

7.1 Понятие легализации документов. 1

7.2 Три основных вида легализации документов: апостилирование (проставление штампа «Апостиль»),

консульская легализация и легализация документов в Торгово-промышленной палате РФ. Порядок

легализации документов в зарубежных странах.

1

Раздел 8. Систематизация юридических документов

8.1 Понятие и причины систематизации. Кодификация и правила ее проведения. Модель избирательного

кодекса как образец кодификации.

1

8.2 Понятие консолидации и ее признаки. Понятие и цели инкорпорации. Субъекты инкорпорации. Учет

правовых актов. Понятие и значение учета правовых документов. Компьютеризация работы по

систематизации.

1

Раздел 9. Толкование как вид юридической работы

9.1 Понятие толкования. Причины толкования. Структура толкования. Толкование-уяснение. Толкование-

разъяснение. Языковое толкование. Логическое толкование.

1

9.2 Систематическое толкование. Специальное юридическое толкование. Историческое толкование.

Телеологическое (целевое) толкование. Функциональное толкование. Неофициальное толкование.

Признаки неофициального толкования. Виды неофициального толкования. Особенности аутентичного

толкование. Судебное толкование. Научные подходы к характеристике судебного толкования. Акты

толкования и их особенности.

1

Раздел 10. Техника ведения договорной работы

10.1 Технико-юридические особенности договоров. Договор как основной вид правореализационных

документов. Юридическая значимость договора. Понятие и содержание договора. Типовая структура

договора. Понятие договорной работы.

1



10.2 Субъекты договорной работы. Виды договорной работы. Нормативная регламентация договорной

работы. Стадии договорной работы. Подготовка к заключению договоров. Оценка оснований

заключения договоров. Оформление договорных отношений. Доведение содержания договоров до

исполнителей. Контроль над исполнением договоров. Оценка результатов исполнения договоров

1

Раздел 11. Судебные акты и техника их составления

11.1 Виды судебных актов.  Судебное решение и приговор как основные акты правосудия: общая

характеристика.

1

11.2 Понятие судебного решения. Понятие судебного приговора. Значение основных судебных актов.

Требования к содержанию основных судебных актов. Законность. Обоснованность.

Мотивированность. Справедливость. Полнота. Структура судебного решения. Структура судебного

приговора.

1

Раздел 12. Основные этапы законодательного процесса

12.1 Общий порядок осуществления законодательного процесса и взаимодействия в его рамках

уполномоченных органов государственной власти. Основные стадии законодательного процесса:

законодательная инициатива; предварительное рассмотрение законопроектов; рассмотрение

законопроектов в Государственной Думе; принятие закона; рассмотрение и одобрение федеральных

законов Советом Федерации.

1

12.2 По всем темам учебной дисциплины 1

12.3 Особая стадия законодательного процесса – преодоление разногласий, возникших между Советом

Федерации и Государственной Думой в связи с отклонением Советом Федерации принятых Думой

законов. Завершающая стадия законодательного процесса – подписание и обнародование закона.

Решения, принимаемые Государственной Думой по  результатам обсуждения законопроекта в первом

и втором чтении. Особенности рассмотрении законопроекта в третьем чтении законопроекта.

Роль Федерального собрания и полномочия Президента Российской Федерации в законодательном

процессе.

1

12.4 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Научить обучающихся правильному восприятию основополагающих международных документов в области прав

человека, действующих механизмов их защиты, а также важнейших проблем обеспечения прав человека на мировом и

региональном уровнях, в отдельных странах, в том числе в России.

Задачи освоения дисциплины:

Образовательная: изучение генезиса, исторической эволюции и перспектив развития науки о правах человека;

основных понятий и категорий науки о правах человека; особенностей подходов к правам человека в различных

идеологических, религиозных, этических и правовых системах и учениях; классификаций прав человека.

Практическая: научить магистрантов грамотно применять полученные теоретические знания в практической

деятельности; использовать источники международного права в области прав человека, в том числе Международного

билля о правах человека; учитывать особенности универсального механизма защиты прав человека и гражданина в

России и других странах СНГ; использовать мировой опыт охраны, защиты и обеспечения прав человека.

Воспитательная: воспитание у будущих магистров позитивного отношения к соблюдению законодательства и иных

нормативных правовых актов; формирование научного мировоззрения, уважения прав и свобод личности, прав

юридических и физических лиц, выработка глубокой убежденности в справедливости права и необходимости строго

следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: ФТД.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

«Теория государства и права», «Международное публичное право», «История отечественного государства и

права», «История государства и права зарубежных стран», «Конституционное право России»,

«Конституционное право зарубежных стран» - дисциплины основной образовательной программы

бакалавриата, уголовно-правовой профиль

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Учебная практика

2.2.2 Производственная (научно-исследовательская) практика

2.2.3 Производственная (педагогическая) практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности

Знать:

Уровень 1
общую теорию прав человека, проблематику прав человека и положение с обеспечением прав и свобод

человека в современном мире;

Уровень 2
эволюцию развития и содержание концепций прав человека, права и обязанности отдельных лиц, групп и

органов общества поощрять и защищать права человека;

Уровень 3

особенности и содержание прав человека, закрепленных в Международном билле о правах человека,

международных договорах, Европейской конвенции, Европейской социальной хартии, Конституции РФ,

а также предусмотренные в этих актах гарантии их защиты.

Уметь:

Уровень 1
защитить нарушенные права человека в национальном суде или путем обращения с петицией в

международные организации;

Уровень 2
применять с целью защиты прав человека положения и статьи международных договоров, Конституции

Российской Федерации, действующих нормативных правовых актов;

Уровень 3
учитывать особенности универсального механизма защиты прав человека и гражданина в России и

других странах СНГ.

Владеть:

Уровень 1
методикой применения процедур защиты прав человека, существующих в рамках ООН, Европейского

Совета, а также применяемых в России;

Уровень 2
навыками пропаганды прав человека, принципов и механизмов, которые способны обеспечить

нормальное развитие и безопасность человека как высшей ценности;

Уровень 3 методикой использования мирового опыта охраны, защиты и обеспечения прав человека.

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства

Знать:

Уровень 1 теоретические вопросы прав человека, ценностно-гуманистическую методологию прав человека;



Уровень 2
статус, состав, структуру и порядок деятельности международных, региональных и национальных

органов по защите прав человека;

Уровень 3 судебную практику по вопросам защиты прав человека в России и зарубежных странах.

Уметь:

Уровень 1
собирать и анализировать информацию о соблюдении прав человека, проводить сравнительно-правовые

исследования положения с защитой прав человека в России и за рубежом;

Уровень 2
использовать знания, полученные при изучении дисциплины «Права и свободы человека и  гражданина»,

в своей ежедневной профессиональной деятельности юриста, в борьбе против нарушений прав человека;

Уровень 3

предоставлять исчерпывающие юридические рекомендации гражданам и неправительственным

организациям по вопросам защиты нарушенных прав;

составить обращение, жалобу, заявление по вопросу защиты нарушенных прав.

Владеть:

Уровень 1
методикой использования юридических способов защиты прав человека и гражданина, иных

применяемых норм, как международного, так и национального права;

Уровень 2
навыками использования информации о деятельности ООН, Европейского Совета, международных и

российских правозащитных организаций, новых документов о правах человека;

Уровень 3
методикой защиты конкретных прав человека с использованием международных, региональных

(европейского) и национальных (российского, стран СНГ и Балтии) механизмов защиты прав человека.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Наука о правах человека. Категории прав человека

1.1 Предмет и метод курса «Права и свободы человека и гражданина». Значение прав человека в

современном мире. Универсальность и глобальность прав человека. Понятие «права человека» как

философская, юридическая, политическая и нравственная категория. Понятие «свобода человека» в

науке о правах человека. Ценностно-гуманистическая методология прав человека.

2

1.2 Особенности подходов к правам человека в различных идеологических, религиозных и этических

системах и учениях. Классификация прав человека, закрепленная в Международном билле о правах

человека. Концепция трех поколений прав человека К. Васака. Концепция прав человека Ф. Фюре.

Ценностная классификация прав человека. Естественные права. Личные права. «Позитивные» и

«негативные» права и свободы человека. Права человека и права гражданина. Права народов.

«Коллективные» права человека. Концепция «новых» прав человека. Основные и производные права.

2

Раздел 2. Охрана, защита и обеспечение прав человека: общие понятия

2.1 Понятие «охрана прав человека». Понятие «защита прав человека». Механизм охраны и защиты прав

человека. Правовые средства, методы и способы охраны и защиты прав человека. Структура

механизма охраны и защиты прав человека. Понятие «международная правовая защита прав

человека». Признание верховенства международной правовой защиты прав человека. Понятие

«международный контроль за соблюдением прав человека».

2

2.2 Юридические обязательства, налагаемые нормами международного права на государства-члены ООН

в области уважения и соблюдения прав человека. Ответственность и обязанность государств-членов

ООН защищать, поощрять и осуществлять все права человека. Обязанности человека перед

обществом. Ограничение прав человека. Классификация конституционно-правовых ограничений прав

человека. Виды конституционно-правовых ограничений прав человека. Формы ограничения прав

человека. Правовая основа ограничений. Объект ограничений. Права человека, не подлежащие

ограничению.

2

Раздел 3. Развитие идей о свободе, справедливости и правах человека и начало их нормативного

закрепления

3.1 Развитие идей о свободе, справедливости, равенстве и правах человека в различных мировых и

локальных цивилизациях. Зависимость прав человека от типа государственного устройства. Права

гражданина в эпоху античной цивилизации. Отражение прав человека в Великой хартии вольностей

1215 г., Петиции о праве 1628 г. Гуманистическое мировоззрение эпохи Возрождения как основа

идеологии прав человека. Вестфальские договоры 1648 г о свободе вероисповедания. Habeas Corpus

Act (1679 г.). Английский Билль о правах (1689 г.). Юридическое оформление общефилософских

принципов свободы человека в Декларации независимости Североамериканских Соединенных

Штатов (1776 г.). Американский Билль о правах (1789 г.).

2

3.2 Французская Декларация прав человека и гражданина (1789 г.) как исторический этап на пути к

универсальной концепции прав человека.

Документы об отмене рабства (Вашингтонский договор 1862 г., акты Брюссельских конференций

1867 и 1890 гг., Берлинские документы 1885 г., Женевская конвенция 1926 г.). Нормы о законах и

обычаях войны (Парижская декларация 1836 г., Женевские конвенции 1864 и 1906 гг., Гаагские

конвенции 1899 и 1907 гг.). Учреждение Международного комитета Красного Креста (1864 г.).

Образование Лиги Наций и принятие договоров и конвенций о правах человека. Образование

Международной организации труда (МОТ). Конвенции о защите беженцев 1933 и 1938 гг.

2

Раздел 4. Международный билль о правах человека

4.1 Образование ООН и изменения в подходах к проблеме прав человека. Устав ООН о содействии 2



всеобщему уважению прав и основных свобод человека. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.

Особенности провозглашения комплекса основных прав и свобод человека. Всемирно-историческое

значение Всеобщей декларации прав человека.

4.2 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Международный пакт о

гражданских и политических правах. Факультативный протокол к Международному пакту о

гражданских и политических правах (1966 г.). Второй факультативный протокол к Международному

пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни (1989 г.).

Международная конференция по правам человека в Тегеране (1968 г.): попытка разработки

общепризнанной концепции прав человека. Международная (Всемирная) конференция по правам

человека в Вене (1993 г.). Итоговые документы Венской конференции.

2

Раздел 5. Международные универсальные органы контроля за соблюдением государствами прав

человека. Международная правовая защита прав человека

5.1 Контрольная деятельность ООН в сфере прав человека и проблема повышения ее эффективности.

Всемирная конференция по правам человека (Вена, 1993 г.) об эффективности методов деятельности и

механизмов ООН в области защиты прав человека. Функции и полномочия в области защиты прав

человека Генеральной Ассамблеи ООН и ее комитетов, Совета безопасности ООН, Экономического и

Социального Совета (ЭКОСОС) ООН, Международного суда, Совета по опеке, Секретариата ООН.

2

5.2  Система конвенционных органов по правам человека и их функции. Процедура представления

государствами-членами ООН докладов об осуществлении прав человека. Проблема эффективности

работы конвенционных органов. Специальные органы («специальные процедуры») ООН для изучения

конкретных ситуаций и проведения расследования грубых, массовых и систематических нарушений

прав человека. «Тематические механизмы» как одна из форм международного контроля за

выполнением государствами взятых на себя обязательств. Основные принципы и руководящие

положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых

нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного

гуманитарного права.

2

Раздел 6. Защита прав человека международными неправительственными организациями

6.1 Роль неправительственных организаций в защите прав человека. Правовой статус международной

неправительственной организации. Документы, регламентирующие отношения ООН с

международными, региональными и национальными неправительственными организациями.

Специфика взаимодействия ООН и неправительственных организаций по защите прав человека.

Ростер ООН. Международные неправительственные (общественные) организации, использующие

специфические гуманитарные механизмы защиты прав человека.

2

6.2 Защита прав человека в рамках Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Национальные общества Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Льва и Солнца.

Международный комитет Красного Креста. Международная федерация обществ Красного Креста и

Красного Полумесяца. Защита прав человека Международным обществом прав человека. Защита прав

человека Международной амнистией. Армия спасения: структура, состав, основные задачи,

направления деятельности. Международная ассоциация юристов-демократов: структура, состав,

основные задачи, деятельность по защите прав человека. Международный союз (содружество)

адвокатов: структура, состав, основные задачи, деятельность по защите прав человека.

2

Раздел 7. Права человека и их защита на региональном уровне

7.1 Место и роль региональных систем защиты прав человека во всеобщей системе международных

механизмов защиты прав человека. Особенности механизма защиты прав человека, действующего в

рамках Совета Европы. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) и

дополнительные протоколы к ней. Особенности контроля за соблюдением государствами взятых на

себя обязательств. Комплекс действующих европейских конвенций.

2

7.2 Совет Европы: основные функции и направления деятельности по защите прав человека в

государствах – членах Совета Европы. Компетенция Комитета Министров Совета Европы,

Парламентской ассамблеи Совета Европы, Конгресса местных и региональных властей Европы в

области защиты прав человека. Правовой статус и компетенция Комиссара Совета Европы по правам

человека. Правовой статус, компетенция, состав и структура Европейского суда по правам человека,

его место и роль в региональном механизме защите прав человека. Процедура рассмотрения

индивидуальных и коллективных жалоб.

2

Раздел 8. Права человека и их защита в России

8.1 Особенности развития института прав человека в России. Различие в понимании прав человека

западническими и славянофильскими (почвенническими) идеологиями. Предоставление комплекса

прав российскому дворянству (XVIII в.). Высочайший указ Сенату «Об устранении стеснений в

области религии и укреплении начал веротерпимости» (17 апреля 1905 г.). Манифест 17 октября 1905

г. как первая попытка провозглашения и закрепления в законе прав и свобод россиян.

Законотворческая деятельность Государственной Думы Российской империи в области прав человека.

«Проект Декларации прав» С.Л. Франка.

2

8.2 Признание в демократической России прав и свобод человека в соответствии с общепринятыми

принципами и нормами международного права. Декларация прав и свобод человека и гражданина,

принятая Верховным Советом Российской Федерации 22 ноября 1991 г. Закон РФ «Об обжаловании в

суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 г. Конституция

2



Российской Федерации 1993 г. и обновление статуса личности. Признание естественного характера

прав и свобод человека. Конституционный суд Российской Федерации на защите конституционных

прав и свобод граждан. Судебная защита прав человека. Защита прав человека Прокуратурой РФ.

Раздел 9. Права человека и их защита в период вооруженных конфликтов, расовой и

национальной напряженности

9.1 Взаимосвязь международного гуманитарного права и прав человека. Основные международные

нормы, касающиеся запрещения или ограничения применения отдельных видов оружия,

причиняющих наибольшие страдания воюющим людям и мирному гражданскому населению.

Принципиальные положения международного гуманитарного права, направленные на защиту прав

человека. Особенности международного контроля за соблюдением норм гуманитарного права,

направленных на защиту жертв вооруженных конфликтов.

2

9.2 Признание международным сообществом некоторых противоправных деяний в качестве

преступлений. Понятие «международно-правовое деяние». Закрепление принципов международной

уголовной ответственности физических лиц за военные преступления и преступления против

человечности в уставах международных трибуналов. Преступления против мира, военные

преступления, преступления против человечности. Устав Международного уголовного суда о

преступлениях против человечности. Юрисдикция международных трибуналов в отношении

физических лиц. Права человека и терроризм.

2

Раздел 10. Права лиц, привлеченных или привлекаемых к юридической ответственности. Защита

лиц от насильственных исчезновений

10.1 Основные международные правовые акты и документы, закрепляющие права лиц, подвергающихся

задержанию или тюремному заключению. Ограничение в международном праве оснований для

лишения свободы. Принципы минимальных стандартных правил обращения с заключенными. Права

подследственных заключенных. Понятие «произвол». Основные причины произвола. Декларация

основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью (1985 г.).

2

10.2 Международные правовые нормы об отмене смертной казни и мерах, гарантирующих защиту прав

лиц, приговоренных к смертной казни. Документы I Всемирного конгресса против смертной казни

(2001 г.).

Защита лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов

обращения и наказания. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых заключению в какой бы то

ни было форме (1988 г.).

Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением

(Токийские правила, 1990 г.). Правовые гарантии для лиц, к которым применяется альтернатива

тюремному заключению. Правила осуществления надзора. Режим обращения с правонарушителем.

2

Раздел 11. Правовой статус отдельных категорий лиц

11.1 Проблема прав «неграждан» в науке о правах человека. Основные международные правовые акты и

документы, регулирующие правовой статус отдельных категорий лиц.

«Беженец» и «апатрид»: понятия и положения о правовом статусе в международных правовых актах и

документах ООН. Безгражданство как правовая аномалия и нарушение прав человека. Виды

безгражданства. Конвенция о сокращении безгражданства (1961 г.).

2

11.2 Различия в правах граждан и неграждан, допускаемые международным правом прав человека.

Комплекс прав апатридов, закрепленный в Конвенции о статусе апатридов (1954 г.). Особенности

предоставления гражданства беженцам и апатридам и защиты их прав на гражданство. Конвенция о

гражданстве замужней женщины (1957 г.). Право политического (территориального) убежища.

Декларация о территориальном убежище (1967 г.) о принципах и порядке его предоставления.

Обязательства государств по отношению к беженцам, въезжающим или пребывающим на их

территории (по Конвенции о статусе беженцев).

2

Раздел 12. Экономические и социальные права человека и их защита

12.1 Особенности комплекса экономических и социальных прав и международных норм, касающихся этих

прав. Экономическое и социальное неравенство в современном мире и его причины. Международные

договоры об идеале свободной человеческой личности, избавленной от страха и нужды. Лимбургские

принципы.

Понятия «социальное государство», «качество жизни», «свободное развитие». Хартия экономических

прав и обязанностей государств (1974 г.). Особенности обязательств государств по выполнению

экономических и социальных прав. Декларация о праве на развитие (1985 г.).

2

12.2 Международные нормативные акты о праве собственности. Право народов свободно распоряжаться

своими богатствами и ресурсами. Право на труд. Свобода труда. Запрещение принудительного и

обязательного труда. Право на свободный выбор труда. Право человека на справедливые и

благоприятные условия труда. Право человека на достаточный жизненный уровень Свобода от

голода. Хартия европейских сообществ о социальных правах наемных работников (1989 г.).

Свобода ассоциации и защита права на организацию. Защита права граждан и предпринимателей на

создание по своему выбору организаций без предварительного разрешения.

2

Раздел 13. Консультации по дисциплине

13.1 2

Раздел 14. Промежуточная аттестация по дисциплине

14.1 2
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