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Б1.О.01 Философия права 

Дисциплина, обязательна для изучения.  

Семестр 1, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Предмет, метод, функции философии права 

Тема 2.Основные типы правопонимания 

Тема 3.Основные классификации философско-правовой мысли по теоретическим и 

идейно-политическим основаниям 

Тема 4.Формальное равенство как сущность права. 

Тема 5.Онтология права. 

Тема 6.Правовая аксиология. 

Тема 7.Правовая гносеология. 

Тема 8.Дозволения и запреты как регулятивные формы. Право и уравниловка. 

Тема 9.Общее благо как правовая категория. 

Тема 10.Право и государство в системе социальной регуляции. 

Тема 11.Правовое государство. 

Тема 12. Основные тенденции развития философско-правовой мысли в 20-21 веках 

Б1.0.02 Проблемы теории юридической ответственности 

Дисциплина, обязательная для изучения. 

Семестр 2, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

- лекции: 12 часа; 

Тематический план: 

Тема 1. Социально-философские основания юридической ответственности. 

Тема 2. Юридическая ответственность и правовое принуждение. 

Тема 3. Цели и принципы юридической ответственности. 

Тема 4. Система мер юридической ответственности. 

Тема 5. Эффективность мер юридической ответственности. 

Тема 6. Проблемы отдельных мер юридической ответственности. 

 



Б1.О.03 Сравнительное правоведение 

Дисциплина, обязательна для изучения.  

Семестр 1, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

Тематический план: 

Тематический план: 

Тема 1. Сравнительное правоведение: понятие, предмет и объект сравнительно-

правовых исследований. 

Тема 2. Методология сравнительного правоведения. 

Тема 3. История формирования и развития идей сравнительного правоведения. 

Тема 4. Основные школы сравнительного правоведения. 

Тема 5. Правовая система - основное понятие сравнительного правоведения. 

Тема 6. Характерные черты романо-германской правовой семьи. 

Тема 7. Характерные черты англосаксонской правовой семьи. 

Тема 8. Религиозные правовые системы. 

Тема 9. Правовые системы стран Дальнего Востока (Китай и Япония). 

Тема 10. Правовые системы стран Африки. 

Тема 11. Российская правовая система. 

 

Б1.О.04 Конституционно-правовые ценности в современном мире 

Дисциплина, обязательная для изучения.  

Семестр 2, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Понятие и правовая природа конституционно-правовых ценностей 

Тема 2. Система конституционно-правовых ценностей 

Тема 3. Права и свободы человека и гражданина как высшая конституционно-

правовая ценность 

Тема 4. Принцип неприкосновенности достоинства человека как основополагающий 

принцип конституционно-правовой системы 

Тема 5. Принцип разделения властей  

Тема 6. Конституционный принцип демократического государства 

Тема 7. Принцип правового государства 

Тема 8. Конституционный принцип социального государства 

Тема 9. Принцип федеративного устройства государства 

 

Б1.О.05 Современные проблемы юридической науки 

Элективная дисциплина. 

Семестр 3, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Юридическая наука в системе научного знания. 

Тема 2. История зарубежной и российской юридической науки. 

Тема 3. Система юридических наук и отраслевая юриспруденция. 

Тема 4. Понятийно-категориальный аппарат юридической науки. 

Тема 5. Методология юридической науки. 



Тема 6. Методология и методика научных исследований. 

Тема 7. Юридическая наука и правотворческий процесс. 

Тема 8. Юридическая наука и правоприменительное право. 

Тема 9. Проблема рецепции и конвергенции правовых систем в юридической 

науке. 

Б1.О.06 Конструктивное и систематическое  знание в философии и науке 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Соотношение философского и научного знания в культурно-исторической 

перспективе 

Тема 2. Методология науки как особая философская дисциплина. Принципы 

обоснования научности знания. 

Тема 3. Основные современные философские концепции научного знания.   

Тема 4. Социологические и исторические подходы к объяснению научного знания. 

Наука как социальный институт. 

Тема 5. Особенности естественнонаучного и социо-гуманитарного знания. 

 

Б1.О.07 Профессиональный иностранный язык 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых 

– практические занятия: 8 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Уголовное право 

Тема 2. Гражданское право 

Тема 3. Трудовое право 

Тема 4. Административное право 

Тема 5. Международное право 

 

Б1.О.08 Современные моральные теории 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 



Тема 1. Этика как философская дисциплина: основные черты.  

Тема 2. Основные современные этические теории: деонтологическая этика.  

Тема 3. Основные современные этические теории: теории справедливости.   

Тема 4. Основные современные этические теории: консеквенциализм.  

Тема 5. Основные современные этические теории: теория добродетели.  

Тема 6. Свобода как условие морального действия.  

 

          Б1.О.09 Правовая психология 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Историко-методологические вопросы использования психологического 

знания в правовых науках  

Тема 2. Личность в общей и правовой психологии 

Тема 3. Деятельность и поведение в общей и правовой психологии 

Тема 4. Криминальная психология 

Тема 5. Следственная психология 

Тема 6. Виктимная психология 

Тема 7. Криминалистическая психология 

Тема 8. Психологические аспекты проведения осмотра места происшествия 

Тема 9. Психологические аспекты проведения обыска 

Тема 10. Психологические аспекты проведения допроса и очной ставки 

Тема 11. Судебно-психологическая экспертиз 

Тема 12. Пенологическая и пенитенциарная психология 

Тема 13. Судебная психология 

Тема 14. Психологические аспекты доносительства 

 

Б1.В.01  Защита прав человека 

           Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 3, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Обязательства Российской Федерации, вытекающие из ратификации 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). Права человека, 

закрепленные в Конституции РФ и в Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод (ЕКПЧ).  

Тема 2. Исполнение решений ЕСПЧ в РФ. 

Тема 3. Право на жизнь и запрещение пыток и жестокого обращения: содержание и 

гарантии реализации в РФ. 

Тема 4. Право на свободу и личную неприкосновенность: содержание и гарантии 

реализации в РФ. 

Тема 5. Право на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство: 

содержание и гарантии реализации в РФ. 

Тема 6. Право на уважение частной и семейной жизни: содержание и гарантии 

реализации в РФ. 

Тема 7. Политические права:  содержание и гарантии реализации в РФ. 



Тема 8. Иные личные, социально-экономические, культурные и экологические 

права человека: содержание и гарантии реализации в РФ. 

Тема 9. Институт Уполномоченных в РФ и деятельность Уполномоченных (по 

правам человека, по правам ребенка, по правам предпринимателей) как способ 

защиты прав человека в РФ. 

Тема 10. Обращение в Конституционный Суд РФ как способ защиты прав 

человека: основания обращения, требования к жалобе в КС РФ, процедура 

рассмотрения жалоб в Конституционном Суде РФ, исполнение актов 

Конституционного Суда РФ. 

Тема 11. Обращение в Европейский Суд по правам человека как способ защиты 

прав человека: общие сведения об организации и деятельности Европейского Суда 

по правам че-ловека,  требования к приемлемости индивидуальной жалобы в 

ЕСПЧ.  

 

Б1.В.02 Общая теория правоприменения 

Дисциплина, обязательна для изучения.  

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.;  

Тематический план: 

Тема 1. Реализация норм права, ее формы. 

Тема 2. Понятие и особенности правоприменения. Правоприменение, 

правоприменительная деятельность, правоприменительный процесс. 

Тема 3. Принципы и функции правоприменения. 

Тема 4. Типы и виды правоприменения. 

Тема 5. Судебное правоприменение. 

Тема 6. Административное правоприменение. 

Тема 7. Правоприменение – вид юридического процесса. 

 

Б1.В.03 Государственные и корпоративные закупки  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Общепрофессионального 

цикла.  

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 10 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. «Контрактная система: основные определения, цели, задачи, принципы, 

концепции формирования» 

Тема 2. «Элементы контрактной системы в региональных и федеральных системах 

закупок»   

Тема 3. «Нормативно-правовая база контрактной системы» 

Тема 4. «Единая информационная среда контрактной системы» 

Тема 5. «Способы закупок. Заключение государственных (муниципальных) 

контрактов» 

Тема 6. «Особенности работы в рамках Контрактной системы: анализ практических 

ситуаций» 

Тема 7. «Закупки в рамках требований 223-ФЗ: основные понятия и отличия от 44-

ФЗ» 

Тема 8. «Нормативно-правовая база регулирования закупок» 

Тема 9. «Информационное обеспечение закупок» 



Тема 10. «Порядок проведения закупок различными способами» 

Тема 11. «Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договоров 

при проведении закупок» 

Тема 12. «Защита прав и интересов участников закупок» 

 

Б1.В.04 Проблемы учения о преступлении 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часа, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Учение о преступлении в науке уголовного права 

Тема 2. Преступление, малозначительное деяние и уголовный проступок 

Тема 3. Проблемы категоризации (классификации) преступлений 

Тема 4. Проблемы состава преступления 

Тема 5. Проблемы объекта преступления 

Тема 6. Проблемы объективной стороны преступления 

Тема 7. Проблемы субъекта преступления 

Тема 8. Проблемы субъективной стороны преступления 

Тема 9. Проблемы стадий совершения преступления. (неоконченного преступления) 

Тема 10. Проблемы соучастия в преступлении 

Тема 11. Проблемы множественности преступлений 

Тема 12. Проблемы обстоятельств, исключающих преступность деяния 

 

Б1.В.05. Теория квалификации преступлений 

Дисциплина обязательная для изучения 

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часа, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Понятие и значение квалификации преступлений 

Тема 2. Состав преступления как юридическое основание квалификации преступлений 

     Тема 3. Квалификация преступлений по объективным признакам 

     Тема 4. Квалификация преступлений по субъективным признакам 

Тема 5. Квалификация неоконченного преступления. Квалификация при множественности 

преступлений 

Тема 6. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 

Тема 7. Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм 

Тема 8. Изменение квалификации преступлений 

 

Б1.В.06 Организация расследования преступлений 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 10 ч.; 

Тематический план: 



Тема 1. Общие вопросы организации расследования преступлений 

Тема 2. Организация раскрытия и расследования преступлений на первоначальном этапе 

расследования 

Тема 3. Организация раскрытия и расследования преступлений на последующем этапе 

расследования 

 

Б1.В.07 Проверка судебных решений в уголовном процессе 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 4, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Реализация реформы системы обжалования и проверки судебных решений в 

уголовном процессе  

Тема 2. Процессуальные проблемы обжалования и проверки итоговых судебных решений 

в суде апелляционной инстанции по УПК РФ. 

Тема 3. Проверка итоговых судебных решений в суде кассационной инстанции: проблемы 

реализации норм УПК РФ. 

Тема 4. Процессуальные проблемы обжалования и проверки итоговых судебных решений 

в суде надзорной инстанции по УПК РФ. 

Тема 5. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств: назначение и проблемы практики применения норм гл.49 

УПК РФ 

Тема 6. Процессуальные особенности проверки промежуточных решений суда: проблемы 

применения норм УПК РФ и пути их преодоления. 

 

Б1.В.08. Проблемы теории уголовных наказаний 

Элективная дисциплина. 

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

- лекции: 12 часов; 

Тематический план: 

Тема 1. Пенология и пенализация. 

Тема 2. Уголовное наказание в системе мер государственного принуждения. 

Тема 3. Цели уголовного наказания в контексте принципов уголовного права. 

Тема 4. Система и виды уголовных наказаний. 

Тема 5. Проблемы отдельных видов уголовных наказаний и их реализации. 

 

Б1.В.09 Проблемы уголовного процесса 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 4, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 16 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Понятие уголовно-процессуального права  

Тема 2. Виды источников современного уголовно-процессуального права 

Тема 3. Назначение и принципы уголовного судопроизводства 



Тема 4. Участники уголовного судопроизводства и субъекты уголовно-процессуальной 

деятельности 

Тема 5. Гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве 

Тема 6. Проблемы доказывания в уголовном процессе 

Тема 7. Проблемы применения мер процессуального принуждения 

Тема 8. Актуальные проблемы досудебного уголовно-процессуального производства 

Тема 9. Актуальные проблемы осуществления правосудия 

Тема 10. Проблемы реализации состязательности в уголовном процессе России 

 

Б1.В.10. Международно-правовые основы борьбы с преступностью 

Дисциплина, обязательная для изучения. 

Семестр 4, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

- лекции: 12часов; 

Тематический план: 

Тема 1. Общая характеристика международно – правовых основ борьбы с преступностью. 

Тема 2. Международные преступления и преступления международного характера. 

Тема 3. Международно – правовые основы деятельности системы уголовной юстиции. 

Тема 4. Международный уголовный суд. 

Тема 5. Международная организация уголовной полиции. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Преступления в сфере экономической деятельности  

Элективная дисциплина 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч; 

Тематический план: 

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Система и виды 

преступлений в сфере экономической деятельности. 

2. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе свободы 

экономической деятельности. Посягательства на общественные отношения, основанные 

на принципе осуществления экономической деятельности на законных основаниях. 

3. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе 

добросовестной конкуренции. Посягательства на общественные отношения, основанные 

на принципе добропорядочности субъектов экономической деятельности. Посягательства 

на общественные отношения, основанные на принципе запрета заведомо криминальных 

форм поведения в экономической деятельности. 

4. Понятие преступлений против собственности. Преступность связанная с 

посягательствами на собственность. 

5. Уголовная ответственность за посягательства на собственность, не содержащие 

признаков хищения. 

6. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: 

понятие, виды, субъект. Состояние и тенденции служебной преступности. 

7. Уголовная политика в сфере противодействия экономической преступности. 

8. Причины преступлений в сфере экономической деятельности и меры 

противодействия им. 

9. Экономическая преступность в зарубежных государствах. 

 



Б1.В.ДВ.01.02 Экологические преступления 

Элективная дисциплина. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Понятие, система и общая характеристика экологических преступлений. 

Тема 2. Посягательства на общественные отношения по реализации и охране права 

каждого на благоприятную окружающую среду. 

Тема 3. Посягательства на общественные отношения по охране стабильности 

окружающей среды и ее природно-ресурсного потенциала. 

Тема 4. Проблемы квалификации экологических преступлений. 

 

Б1.В.ДВ.01.03 Уголовные наказания и их применение в государствах участниках 

СНГ 

Элективная дисциплина. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Участие защитника в уголовном судопроизводстве 

Элективная дисциплина. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Дача защитником консультации подозреваемому, обвиняемому до первого 

допроса 

Тема 2. Права и возможности защитника на предварительном следствии 

 Тема 3. Позиция по делу. 

 Тема 4. Деятельность защитника при проведении задержания подозреваемого и при 

применении меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Тема 5. Деятельность защитника на  этапе окончания предварительного расследования 

Тема 6. Участие защитника в процессе доказывания в суде 1 инстанции 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Участие прокурора в уголовном процессе 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор.  

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 

1. Сущность и значение участия прокурора в уголовном процессе 

2. Участие прокурора в досудебном производстве в уголовном процессе  

3. Подготовка прокурора к поддержанию государственного обвинения в суде и участие в 

стадии подготовки уголовного дела к судебному разбирательству 

4. Поддержание прокурором государственного обвинения в стадии судебного 

разбирательства 



5. Участие прокурора в проверочных судебных стадиях уголовного процесса 

 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Расследование неосторожных преступлений  

Дисциплина по выбору. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа,  

из которых: 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план:  

Тема 1. Концептуальные положения криминалистической методики.   

Тема 2. Актуальные вопросы частной криминалистической методики  

Тема 3. Методико-криминалистические проблемы предварительного расследования 

нарушений правил охраны труда.  

Тема 4. Методико-криминалистические проблемы предварительного расследования 

нарушения требований пожарной безопасности. 

Тема 5. Методико-криминалистические проблемы предварительного расследования 

нарушений правил дорожного движения.  

Тема 6. Методико-криминалистические проблемы предварительного расследования 

халатности. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 IT-технологии в расследовании преступлений 

Дисциплина предлагается обучающимся на выбор.  

Семестр 3. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Понятие и значение IT-обеспечения расследования преступлений. 

Тема 2. Технические и базовые средства обработки информации. 

Тема 3. Программное обеспечение общего назначения  и специализированное 

программное обеспечение в решении задач расследования преступлений. 

Тема 4. Компьютеризация работы следователя, автоматизация системы уголовной 

регистрации и процесса производства экспертиз и исследований. 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Международное сотрудничество в уголовном процессе 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции:8 ч.; 

Тематический план: 

1. Понятие и содержание международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве. 

2. Предмет международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве. 

3. Основные направления международного сотрудничества в уголовном 

судопроизводстве. 

4. Сотрудничество с международными организациями.  

5. Понятие и значение института экстрадиции в уголовном судопроизводстве.  

6.  Виды экстрадиции.  

7. Нормативно-правовое регулирование института экстрадиции.  



8. Уголовно-процессуальный порядок экстрадиции лиц, находящихся на территории РФ 

по запросу иностранного государства.  

9. Проведение экстрадиционной проверки. 

10. Меры процессуального принуждения, применяемые при экстрадиции. 

11. Перспективы развития института международного сотрудничества в уголовном 

судопроизводстве. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Проблемы теории доказательств. 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Методологические основы теории доказывания.                                                     

Тема 2. Доказательства как средства установления обстоятельств дела.  

Тема 3. Предмет и пределы доказывания. 

Тема 4. Классификация доказательств. Виды доказательств. 

Тема 5.  Процесс доказывания. 

 

Б1.В.ДВ.04.03 Теория оперативно-розыскной деятельности 

Элективная дисциплина.  

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч. 

Тематический план: 

 Тема 1. Оперативно-розыскная деятельность как объект изучения проблем обеспечения 

раскрытия, расследования и предупреждения совершения преступлений. 

Тема 2. Общие проблемы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия, расследования 

и предупреждения совершения преступлений. 

 Тема 3. Моделирование оперативно-розыскного обеспечения раскрытия, расследования и 

предупреждения совершения преступлений. 

 Тема 4. Проблемы повышения эффективности и качества оперативно-розыскного 

обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения совершения преступлений. 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Проблемы уголовно-исполнительного права 

Дисциплина по выбору. 

Семестр 4, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

- лекции: 8 часов. 

Тематический план: 

Тема 1. Общая характеристика правовых основ исполнения наказаний. 

Тема 2. Международные стандарты обращения с осуждёнными. 

Тема 3. Правовое положение осуждённых. 

Тема 4. Уголовно-исполнительная система. 

Тема 5. Исполнение наказаний без изоляции от общества. 



Тема 6. Режим лишения свободы и средства его обеспечения. 

Тема 7. Средства исправления осужденных. 

Тема 8. Освобождение осужденных. Проблемы социальной адаптации. 

Тема 9. Проблемы смертной казни. 

Тема 10. Исполнение наказаний за рубежом. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Проблемы альтернатив лишению свободы 

Дисциплина по выбору. 

Семестр 4, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Уголовное наказание в виде штрафа: проблемы и перспективы назначения и 

исполнения 

Тема 2. Уголовное наказание в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью: проблемы и перспективы назначения и 

исполнения 

Тема 3. Уголовное наказание в виде обязательных работ: проблемы и перспективы 

назначения и исполнения 

Тема 4. Уголовное наказание в виде исправительных работ: проблемы и перспективы 

назначения и исполнения 

Тема 5. Уголовное наказание в виде ограничения свободы 

Тема 6. Проблемы реализации условного осуждения 

Тема 7. Проблемы реализации отсрочки отбывания наказания 

Тема 8. Проведение первоначальных мероприятий по розыску осужденных без изоляции 

от общества 

Тема 9. Организационно-правовые основы взаимодействия уголовно-исполнительных 

инспекций с судами, органами внутренних дел, органами местного самоуправления, 

общественными организациями 

Тема 10. Криминологическое прогнозирование поведения осужденных, состоящих на 

учете в уголовно-исполнительных инспекциях 

Тема 11. Международно-правовые стандарты относительно наказаний и иных уголовно-

правовых мер без изоляции от общества 

 

Б1.В.ДВ.05.03 Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

Дисциплина по выбору. 

Семестр 4, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Понятие, виды, социальная обусловленность освобождения от уголовной 

ответственности и наказания 

Тема 2. Уголовно-правовая характеристика конкретных видов освобождения от уголовной 

ответственности, проблемы их применения 

Тема 3. Уголовно-правовая характеристика конкретных видов освобождения от наказания, 

проблемы их применения 



Тема 4. Условное осуждение и отсрочка отбывания наказания: проблемы применения, 

вопросы совершенствования правовых институтов 

Тема 5. Процессуальные особенности освобождения от уголовной ответственности 

Тема 6. Процессуальные особенности освобождения от наказания 

 

Б1.В.ДВ. 06.01 Правовые проблемы региональной общественной безопасности 

Дисциплина по выбору. 

Семестр 4, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Понятие, цели, задачи и обеспечения региональной общественной безопасности. 

Основные угрозы региональной общественной безопасности 

Тема 2. Оценка общественной безопасности в экономической сфере региона 

Тема 3. Оценка общественной безопасности в социальной сфере региона 

Тема 4. Оценка общественной безопасности в информационной сфере региона 

Тема 5. Оценка техногенной безопасности в регионе 

Тема 6. Оценка состояния, структуры, динамики региональной преступности 

Тема 7. Механизмы обеспечения общественной безопасности в регионе 

 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Предупреждение преступности несовершеннолетних 

Дисциплина по выбору. 

Семестр 4, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

- лекции: 8 часов; 

Тематический план: 

Тема 1. Несовершеннолетний  возраст и уголовная ответственность. 

Тема 2. Основные криминологические характеристики преступности несовершеннолетних 

и ее региональные особенности. 

Тема 3. Особенности причинного комплекса  преступности несовершеннолетних. 

Тема 4. Проблемы общесоциальных направлений предупреждения преступности 

несовершеннолетних. 

Тема 5. Проблемы специально-криминологического предупреждения преступности 

несовершеннолетних. 

Тема 6. Уголовно-правовое воздействие на преступность  несовершеннолетних и 

проблемы его реализации. 

 

Б1.В.ДВ.06.03 Уголовно-правовое противодействие коррупции 

Дисциплина по выбору. 

Семестр 4, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

- лекции: 8 часов; 

Тематический план: 

Тема 1. Международно-правовые стандарты противодействия коррупции и проблемы их 

имплементации в российском законодательстве. 

Тема 2. Понятие коррупции. Виды коррупционных правонарушений. 



Тема 3. Антикоррупционная политика: понятие, субъекты и меры. 

Тема 4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов. 

Тема 5. Уголовно-правовые средства предупреждения коррупции. 

Тема 6. Участие институтов гражданского общества в предупреждении коррупции. 

 

Б.1.В.ДВ.07.01 Использование специальных медицинских знаний в уголовном 

судопроизводстве 

Дисциплина – по выбору.  

Семестр 4, зачет. Язык реализации – русский. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 з.е., 72 часа, из которых  

- лекции: 8 ч.; 

Тематический план:  

1. Использование специальных медицинских знаний в уголовном судопроизводстве. 

Процессуальные основы и организационные формы судебно-медицинской экспертизы.  

2. Особенности судебно-медицинской экспертизы трупа при различных видах смерти. 

3. Понятие и классификация ятрогенных преступлений.  

4.Ятрогенное преступление как объект криминалистического исследования.* 

5. Проблемы методики расследования ятрогенных преступлений*. 

6. Проблемы назначения и производства судебно-медицинской экспертизы качества 

оказания медицинской помощи, имевшей неблагоприятный исход.  

7. Оценка заключения судебно-медицинского эксперта. 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Уголовное право в информационном обществе 

Дисциплина по выбору. 

Семестр 4, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

- лекции: 8 часов; 

Тематический план: 

Раздел 1. Информационное общество: понятие, элементы, проблемы, история и 

перспективы. 

Информационное общество в России и мире: понятие, элементы, проблемы. Правовое 

регулирование информационного общества в РФ и зарубежных странах: проблемы и 

современное состояние.  

История развития информационного общества: научно-технические революции и их 

достижения. 

Структура информационного общества на современном этапе развития, перспективы его 

развития. 

Влияние информационного общества на криминологическую обоснованность уголовно-

правовых норм. Информационное общество и задачи уголовного законодательства. 

Информационное общество и обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Информационное общество и соучастие в преступлении. 



Информационное общество и субъекты преступлений. Информационное общество и 

субъективная сторона преступлений. Информационное общество и уголовная 

ответственность. 

Раздел 2. Влияние информационного общества на нормы уголовного права. 

Оценка состояния, структуры, динамики региональной преступности. 

Раздел 3. Квалификация преступлений, отражающих элементы информационного 

общества, в действующем уголовном законодательстве РФ. 

Преступления против собственности, совершенные с использованием информационных 

технологий. Преступления против общественной безопасности, совершенные с 

использованием информационных технологий. Преступления против здоровья населения 

и общественной нравственности. Компьютерные преступления. 

 

 

ФТД.01 Современные методики преподавательской деятельности  

Дисциплина по выбору (факультатив) 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

- лекции: 10 ч; 

 

ФТД.02 Проведение научных исследований студентами  

Дисциплина по выбору (факультатив) 

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е., 36 часов, из которых 

- лекции: 4 ч; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


