
Аннотация рабочей программы дисциплины «Уголовный процесс» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовный процесс» является 

освоение обучающимися порядка осуществления уголовно-

процессуальной деятельности органов государства по 

обнаружению и выявлению преступлений, возбуждению, 

расследованию, судебному рассмотрению и разрешению 

уголовных дел, направленной  на защиту прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, 

привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных в 

совершении преступных деяний, осуществление правосудия 

по уголовным делам.  

 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательно

й программы 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к циклу 

дисциплин  профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 (030900.62) 

Юриспруденция. 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1) 

- способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-3) 

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-4) 

- нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону (ОК-6) 

- способность участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1) 

- осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2) 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3) 

- принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4) 

- применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 



профессиональной деятельности (ПК-5) 

- юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

- владение навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7) 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10) 

- выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12) 

- правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13) 

- давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16)  

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать: сущность уголовно-процессуального закона, место 

и роль различных источников уголовно-процессуального 

права в системе уголовно-процессуального законодательства; 

правовое положение участников уголовного 

судопроизводства; 

теоретические и законодательные основы доказывания в 

уголовном судопроизводстве, основы соответствующей 

практической деятельности; 

сущность и процессуальный порядок деятельности на 

досудебных и судебных стадиях уголовного процесса и 

отдельных процессуальных производствах. 

Уметь: анализировать уголовно-процессуальный закон и  

применять его  к конкретным ситуациям; 

использовать полученные теоретические знания при 

производстве следственной и судебной деятельности; 

анализировать причины и условия, способствующие 

совершению преступления; 

формулировать предложения по совершенствованию норм 

уголовно-процессуального законодательства и практики их 

применения. 

 Владеть: навыками принятия решений по уголовным 

делам  и составления различных уголовно-процессуальных 

документов; 

умением работы с правовыми актами, регламентирующими 

уголовно-процессуальную деятельность; 

навыками производства следственных и судебных 

действий. 

 



Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Понятие, сущность и назначение уголовного процесса 

Уголовно – процессуальное право. Уголовно процессуальный 

закон 

Принципы уголовного процесса  

Уголовное преследование и реабилитация 

Субъекты уголовного процесса 

Гражданский иск в уголовном процессе 

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

Меры уголовно – процессуального принуждения 

Ходатайства и жалобы 

Процессуальные сроки, издержки и акты 

Раздел 2.   Особенная часть 
Возбуждение уголовного дела 

Общие условия предварительного расследования 

Следственные действия 

Привлечение в качестве обвиняемого 

Приостановление и возобновление предварительного 

расследования. Прекращение уголовного дела (уголовного 

преследования) 

Направление уголовного дела с обвинительным заключением 

или обвинительным актом прокурору и его последствия. 

Дознание. Дознание в сокращенной форме 

Подсудность уголовного дела. Подготовка к судебному 

заседанию 

Общие условия судебного разбирательства 

Порядок судебного разбирательства и приговор суда 

Особый порядок судебного разбирательства 

Производство по уголовным делам, подсудимым мировому 

судье 

Производство в  суде с участием присяжных заседателей 

Производство в суде второй (апелляционной) инстанции 

Исполнение приговора 

Производство в суде кассационной и надзорной инстанций 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств 

Производство по делам в отношении несовершеннолетних 

Производство по применению принудительных мер 

медицинского характера  

Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 

 

 



Используемые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

   «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 

от 18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.)  

  Божьев В.П.. Уголовный процесс: Бакалавр. Базовый курс. – 

изд. Юрайт, 2014. 

  Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. 

Лебедева. – М.: Юрайт, 2013. – МО 

  Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: 

учебник/ Л.Н. Башкатов. – М., 2012. 

  Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: 

учебное пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

  Уголовный процесс: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим специальностям/ М.Х. 

Гельдибаев, В.В. Вандышев. – 3-е изд., и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и право, 2012. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=1

17362 (дата обращения 20.08.2016) 

  Уголовный процесс: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ под ред. 

И.И. Сыдорука, А.В. Ендольцевой. – 4-е изд., перераб и доп. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=1

17365# (дата обращения 20.08.2016) 

  Уголовно- процессуальное право Российской Федерации 

:Учебник/ под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.  

  Уголовный процесс современной России. Проблемные 

лекции: учебное пособие. – М. Берлин: Директ-Медиа, 2014. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=2

59029 (дата обращения 20.08.2016) 

  Уголовный процесс современной России: проблемные 

лекции: учебное пособие/ научный ред. В.Т. Томин, А.П. 

Попов, И.А. Зинченко. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. 

  Уголовный процесс: учебник / Смирнов А.В., Калиновский 

К.Б.; под общ. ред. А.В. Смирнова. - 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: КНОРУС, 2008. 

  "Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе: 

Учебное пособие" 

  Загорский Г.И., Качалов В.И."РАП", 2014 

  "Курс уголовного процесса" под ред. Л.В. Головко "Статут", 

2016 

  Рыжаков А.П. "Субъекты (участники) уголовного процесса". 

Изд. "Дело и Сервис", 2013 

  Уголовный процесс. Общая и Особенная части: Учебник для 

юридических вузов и факультетов" Вандышев В.В. 

"Контракт", "Волтерс Клувер", 2010 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117362
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117362
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117365
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117365
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259029
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259029
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1


  "Уголовный процесс: Учебник для вузов" 2-е издание, 

переработанное и дополненное. под ред. В.И. Радченко 

"Юстицинформ", 2006 

 "Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и 

криминалистике: Научно-практическое пособие" Чурилов 

С.Н. "Юстицинформ", 2010  

   Рабцевич О.И., Раменская В.С., Рябкова О.В., Салтыков 

Е.В., Соловьева Т.А. Уголовный процесс: учебник (под ред. 

д.ю.н., проф. В.С. Балакшина, к.ю.н., доц. Ю.В. Козубенко, 

д.ю.н., проф. А.Д. Прошлякова). - "Инфотропик Медиа", 2016 

г. 

  Рыжаков А.П. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. - Специально для системы ГАРАНТ, 

2016 г. 

  Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: 

учебное пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 

г. 

  Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. 

Уголовное судопроизводство: теория и практика (под ред. 

Н.А. Колоколова). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

  Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин 

В.П., Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" (под ред. 

д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., перераб. и доп.; в двух 

томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

  Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., 

перераб. - Специально для системы ГАРАНТ, 2014 г. 

  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(научно-практический, постатейный) (2-е изд., перераб. и 

доп.) (под ред. д.ю.н., профессора С.В. Дьякова, д.ю.н., 

профессора Н.Г. Кадникова). - "Юриспруденция", 2013 г. 

  Рыжаков А.П. Защитник в уголовном процессе. - 

Специально для системы ГАРАНТ, 2016 г. 

   Рыжаков А.П. Жалобы на следователя (дознавателя). - 

Специально для системы ГАРАНТ, 2016 г. 

   Образцы процессуальных документов. Судебное 

производство (под общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Для успешного освоения дисциплины на аудиторных 

занятиях и при самостоятельной работе обучающийся 

использует следующие программные средства: Гарант, 

Консультант, Кодекс, а также: 

Информационно-поисковую систему «Закон» - база 



законодательства Государственной Думы РФ // 

http://www.legalnotes.ru/; 

Научно-технический центр правовой информации 

«Система» - эталонный банк правовых актов высших 

органов государственной власти; 

Информационно-правовую систему «Законодательство 

России» - ГСРПА России // http://pravo.gov.ru/; 

БД НЦПИ Минюста России // http://www.scli.ru/; 

БД Министерства иностранных дел России; 

СПС «Гарант» // http://www.garant.ru/ 

СПС «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/; 

СПС «Кодекс» // http://www.kodeks.ru/;  

СПС «РосПравосудие» //  https://rospravosudie.com/. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Официальный сайт Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

Официальный сайт Высший Арбитражный Суд РФ -   

http://www.arbitr.ru/ 

Официальный сайт Конституционный Суд РФ -  

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

Официальный сайт  Европейский суд по правам человека -  

http://www.espch.ru/ 

Официальный сайт  Астраханский областной суд -  

http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

Официальный сайт  Арбитражный Суд Астраханской области 

- http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

Официальный сайт Министерство Внутренних Дел РФ - 

http://www.mvd.ru/ 

Официальный сайт Министерство юстиции РФ - 

http://www.minjust.ru/ 

Официальный сайт Федеральная служба безопасности РФ - 

http://www.fsb.ru/ 

Официальный сайт Генеральная прокуратура РФ - 

http://genproc.gov.ru/ 

Официальный сайт Прокуратура Астраханской области - 

http://www.astrprok.ru/?obl=6 

Официальный сайт Федеральная служба судебных приставов 

России - http://www.fssprus.ru/ 

Официальный сайт УФССП по Астраханской области - 

http://www.r30.fssprus.ru/ 

Официальный сайт www.findlaw.com – Поисковый 

юридический сайт 

Официальный сайт www.lwionline.org – Правила написания 

юридических документов (Legal Writing Institute) 

Официальный сайт www.worldcourts.com - Информация о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://pravo.fso.gov.ru/proxy/ips?start_search
http://pravo.fso.gov.ru/proxy/ips?start_search
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://rospravosudie.com/
http://www.fsb.ru/
http://www.r30.fssprus.ru/
http://www.worldcourts.com/


международных судах  

Официальный сайт http://www.zaprava.ru - Официальный сайт 

общероссийского Общественного движения «За права 

человека». 

Официальный сайт www.cedr.co.uk  - Центр по 

урегулированию споров (Centre for Dispute esolution) 

Официальный сайт http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая 

Россия. Образовательно-правовой портал 

Официальный сайт http://www.advokatrus.ru. - Интернет-

портал «Адвокатура в России» 

Официальный сайт http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская 

государственная библиотека 

Официальный сайт www.biblioclub.ru - Электронно – 

библиотечная система 

Официальный сайт http://pravo.eup.ru/ - Юридическая 

электронная библиотека 

Официальный сайт http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

Официальный сайт http://www.alldocs.ru/ - Коллекция 

электронных документов 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В ходе лекционных и практических (семинарских) занятий 

используются профессиональная аудио- и видеоаппаратура, 

интерактивная доска, мультимедийный проектор и 

раздаточный материал для проведения тестовых заданий с 

обучающимися. 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на 

практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; 

курсовые и контрольные работы; тестовые задания; 

рефераты; доклады; работа с интернет – источниками; работа 

с законодательными первоисточниками; работа с 

монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zaprava.ru/
http://www.cedr.co.uk/
http://law.edu.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Уголовное право (особенная часть)» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право Особенная 

часть» является формирование у обучающихся знаний и на их 

основании представлений о квалификации преступлений с 

учетом действующего уголовного законодательства Российской 

Федерации и унифицированной судебной практики. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовное право (особенная часть)» относится к 

базовой части (Б1.Б.13.2) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой общения, способен обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

осуществления (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

-  способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению(ПК-11); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- - способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-



19). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате  

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные положения уголовного права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов (понятие 

квалификации, конкуренция уголовно-правовых норм, правила 

квалификации и т.д.), правовых статусов субъектов, уголовных 

правоотношений. 

Уметь: оперировать понятиями и категориями уголовного 

права и законодательства; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять уголовно-

правовые нормы; выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения. 

Владеть: юридической терминологией, используемой 

уголовным законодательством; навыками работы с Уголовным 

Кодексом РФ, Постановлениями Пленума Верховного Суда 

РФ, другими правовыми актами; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий; реализации 

уголовно-правовых норм; методикой квалификации и 

разграничения различных видов преступлений.  

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие и система Особенной части уголовного права РФ. 

2. Научные основы квалификации преступлений. 

3. Преступления против личности.  

3.1. Преступления против жизни и здоровья. 

3.2. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности. 

3.3. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

3.4. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

3.5. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

4. Преступления в сфере экономики.  

4.1. Преступления против собственности. 

4.2. Преступления в сфере экономической деятельности. 

4.3. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

5. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка.  

5.1. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

5.2. Преступления против здоровья населения и общественной 



нравственности. 

5.3. Экологические преступления. 

5.4. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

5.5. Преступления в сфере компьютерной информации. 

6. Преступления против государственной власти.  

6.1. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

6.2. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

6.3. Преступления против правосудия. 

6.4. Преступления против порядка управления. 

7. Преступления против военной службы. 

8. Преступления против мира и безопасности человечества. 

9. Основные положения Особенной части уголовного права 

зарубежных государств. 

Используемые 

информационны

е, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с 

учетом внесенных Законами РФ поправок к Конституции 

РФ). 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 

63-ФЗ //"Собрание законодательства РФ" 17.06.1996. N 25 

ст. 2954 (с последующими изм. и доп.). 

3. "Уголовный кодекс Российской Федерации" с постатейным 

материалом:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 2016. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Практикум. 

Особенная част:/Рарорг А.И. – 2-е издание – М.: Проспект, 

2016. 

5. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под 

общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с. 

6. Дуюнов В. К.Уголовное право России. Общая и Особенная 

части: Учебное пособие / В.К. Дуюнов; Под ред. В.К. 

Дуюнова. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

299 с. 

7. Дуюнов В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная 

части: Учебник / В.К. Дуюнов, П.В. Агапов, С.Д. Бражник и 

др. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 695 с. 

8. Чучаев А. И. Уголовное право Российской Федерации. 

Общая и Особенная части: Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. 

Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с.  

9. Уголовное право. Общая и Особенные части. 2-е изд., пер. и 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=уголовное+право&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=уголовное+право&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=уголовное+право&page=4#none


доп. Учебник для бакалавров /Боровиков В.Б. - Отв. ред. – 

М. Юрайт, 2015. 

10. Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенные 

части. 

11. Комментарий   к   Уголовному   кодексу   РФ.    12-е изд., 

пер. и доп. под   общ.   ред.   В.М. Лебедева. - М.: Юрайт,  

2014. С. 1077 

12. Судебная практика к уголовному кодексу Российской 

Федерации 7-е изд., пер. и доп. Научно-практическое 

пособие /Лебедев В.М. - Отв. ред. – М. Юрайт, 2015. 

13. Иванов Н.Г. Уголовное право. Особенная часть. Учебник 

для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. С.643. 

14. Козаченко И.Я., Новоселов Г.П. Уголовное право. 

Особенная часть. Учебник для бакалавриата. – М.: Юрайт, 

2014. С.857 

15. 4-е изд., пер. и доп. Учебник для магистров /Крылова Н.Е. - 

Отв. ред.  – М. Юрайт, 2015. 

16. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. 

Под ред. проф. Б.Т. Разгильдиева, доц. А.Н. Красикова. 

Саратов. 2012. 

17. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов. Под 

ред. Комиссаров В.С. 1-е изд. Издательский дом «Питер». 

2013. 

18. Уголовное право Российской Федерации Особенная часть. 

Учебник (2 издание исправленное, переработанное и 

дополненное) / под ред. Л.В. Иногамова-Хегай, А.И. Рарога, 

А.И. Чучаева. «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2013. 

19. Уголовное право. Особенная часть. Учебник (2-е издание 

исправленное и дополненное) / Под ред. В.П. Ревина. 

Юстицинформ, 2011. 

20. Уголовное право России. Особенная часть. Краткий курс / 

Кочои С.И. «КОНТРАКТ» «ВОЛТЕРС КЛУВЕР», 2010. 

21. Подройкина И.А. - Отв. ред., Серегина Е.В. - Отв. ред., 

Улезько С.И. - Отв. ред. Уголовное право. Особенное право. 

3-е изд., пер. и доп. Учебник для академического 

бакалавриата. – М.: Юнити-Дана, 2014. 

22. Уголовное   право   России.   Особенная  часть.   Отв.   ред.   

проф.   Б.И. Здравомыслов. М. 2012. 

23. Уголовное право. Особенная часть: учебник/ под ред. И.В. 

Шишко. – М., 2012. 

24. Уголовное право России. Части общая и особенная. 

Учебник / под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

25. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. 

Козаченко, Новоселов Г.П.. - М.: Норма, 2008. - 1008 стр. 

26. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: 



учебник. В 3 т. Т. 1: Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. 

Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2014. 

27. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: 

учебник. В 3 т. Т. 2: Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / 

Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2014. 

28. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: 

учебник. В 3 т. Т. 3: Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / 

Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2014. 

29. Уголовное право России. Части общая и особенная. 

Учебник / под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

30. Батюкова В.Е. Субъективная сторона хулиганства в науке 

уголовного права // Новый юридический журнал. 2013. N 2. 

С. 167 - 176. 

31. Блинов А.Г. Правовой статус пациента и его обеспечение 

регулятивным и охранительным законодательством / Под 

ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки Российской Федерации Б.Т. Разгильдиева. 

СПб.: ООО Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2013. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Научная библиотека СГЮА (http://lib.sgap.ru); библиотека 

правовых документов (http://www.pravo.vuzlib.su); юридическая 

библиотека Юристлиб (http://www.juristlib.ru); федеральный 

правовой портал Юридическая Россия (http://www.law.edu.ru); 

юридический виртуальный клуб EX-JURE (http://ex-jure.ru); сайт 

Консультант Плюс (http://base.consultant.ru); ИПП Гарант 

(http://www.garant.ru/).- www.findlaw.com – Поисковый 

юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических 

документов (Legal Writing Institute) - www.worldcourts.com - 

Информация о международных судах - http://www.zaprava.ru - 

Официальный сайт общероссийского Общественного движения 

«За права человека».-  www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию 

споров (Centre for Dispute esolution)  -  http://law.edu.ru/- Сайт 

Юридическая Россия. Образовательно-правовой портал - 

russianlaw.net - "Право и Интернет" 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft 

Windows XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

http://www.pravo.vuzlib.su/
http://www.juristlib.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://ex-jure.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.worldcourts.com/
http://www.zaprava.ru/
http://www.cedr.co.uk/
http://law.edu.ru/
http://russianlaw.net/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции;  дискуссии на практических занятиях; 

дискуссии в режиме «круглого стола»; коллоквиумы; анализ 

проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; 

работа с интернет – источниками; работа с практикой 

Верховного Суда РФ; работа с монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Уголовное право. Общая часть» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право. Общая часть» 

является формирование у обучающихся знаний и на их основании 

представлений о квалификации преступлений с учетом 

действующего уголовного законодательства Российской 

Федерации и унифицированной судебной практики. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательно

й программы 

Дисциплина «Уголовное право. Общая часть» относится к 

базовой части (Б1.Б.14.1) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 (030900.62) Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 

- владеет культурой общения, способен обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

осуществления (ОК-3); 

-имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

 - способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач  (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9). 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

- способен  осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять причины  и условия (ПК – 11); 

-способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 



 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные положения уголовного права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов 

(преступление, состав преступления, вина, субъект преступления, 

объективная сторона преступления, наказание, цели наказания и 

т.д.), правовых статусов субъектов, уголовных правоотношений. 

Уметь: оперировать понятиями и категориями уголовного права 

и законодательства; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы; 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения. 

Владеть: юридической терминологией, используемой уголовным 

законодательством; навыками работы с Уголовным Кодексом РФ, 

Постановлениями Пленума Верховного Суда РФ, другими 

правовыми актами; навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации уголовно-правовых норм; методикой 

квалификации и разграничения различных видов преступлений.  

Содержание 

дисциплины 

10. Понятие, задачи, принципы и система уголовного права. 

Уголовная политика. 

11. Российский уголовный закон. 

12. Понятие преступления. 

13. Уголовная ответственность и состав преступления. 

14. Объект преступления. 

15. Объективная сторона преступления. 

16. Субъект преступления. 

17. Субъективная сторона преступления. 

18. Множественность преступлений. 

19. Оконченное и неоконченное преступления (стадии 

совершения преступлений). 

20. Соучастие в преступлении. 

21. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

22. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

23. Назначение наказания. 

24. Освобождение от уголовной ответственности. 

25. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование, 

судимость. 

26. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

27. Принудительные меры медицинского характера. 



28. Основные положения Общей части уголовного права 

зарубежных государств. 

Используемые 

информационн

ые, 

инструменталь

ные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Уголовный кодекс РФ. М., 2016. 

2. Уголовное право  России. Общая и Особенная часть: учебник 

/Под ред. В.К. Дуюнова -3-е изд. М.: ИЦ РИОН, 2013.-681с. 

3. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 

3 т. Т. 1: Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н.А. 

Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2014. 

4. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: 

учебник. В 3 т. Т. 2: Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / 

Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2014. 

5. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: 

учебник. В 3 т. Т. 3: Особенная часть. 2-е изд., испр. и доп. / 

Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2014. 

6. Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник / 

под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2014. 

7. Бытко Ю.И. Рецидив, отдаленный во времени: Уголовно-

правовое и криминологическое исследование. Саратов, 1984. 

8. Бытко Ю.И. Учение о рецидиве преступлений в российском 

уголовном праве. История и современность. Саратов, 1998. 

9. Бытко Ю.И. Формула уголовной ответственности юридических 

лиц: история и современность / Ю.И. Бытко, А.Л. Дядькин; 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия». - Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2012. 

10. Верина Г.В. Объект и предмет преступлений против 

собственности (история и современность): Учебное пособие. 

Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права», 2010.  

11. Ефремова И.А. Освобождение от наказания в связи с 

изменением обстановки по российскому уголовному праву. 

Саратов, 2007. 

12. Кобзева Е.В. Оценочные признаки в уголовном законе / Под 

ред. Н.А. Лопашенко. Саратов, 2004. 

13. Конегер П.Е. Сущность и проблемы правоприменения мер 

дисциплинарного воздействия на лиц, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы / Под ред. В.М. Анисимкова. Саратов, 

2004.  

14. Копшева К.О. Уголовное законодательство Российской 

Федерации и его основания (теоретический аспект). Саратов, 

2007. 

15. Красовская О.Ю. Предпреступное и преступное поведение 

несовершеннолетних – жертв злоупотреблений родительской 

властью (криминологические и уголовно-правовые проблемы) 



/ под. ред. Бытко Ю.И. Саратов: Издательский центр «Наука», 

2010. 

16. Красовская О.Ю. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних: учебное пособие. Саратов: ИЦ «Наука», 

2014. 

17. Лапунин М.М. Вторичная преступная деятельность: понятие, 

виды, проблемы квалификации, криминализации и 

пенализации / Науч. ред. Н.А. Лопашенко. М., 2006. 

18. Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: 

уголовное право, уголовный закон, уголовно-правовая 

политика. СПб., 2004. 

19. Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М., 2009. 

20. Лопашенко Н. А. Конфискация имущества: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2012. 

21. Рабаданов А.С. Необходимая оборона и причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление. Саратов, 2000. 

22. Разгильдиев Б.Т. Задачи уголовного права Российской 

Федерации и их реализация. Саратов, 1993. 

23. Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые отношения и реализация 

ими задач уголовного права Российской Федерации. Саратов, 

1995. 

24. Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые проблемы 

прикосновенности к преступлению. Саратов, 1981. 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01 февраля 

2011 № 1 (ред. от 02.04.2013) «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» // БВС РФ. 2011. № 4. 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 

2007 г. № 2 (ред. от 03.12.2013) «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания» // БВС 

РФ. 2007. № 4. 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2012 

№ 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с 

выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения 

приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания» // 

БВС РФ. 2003. № 12. 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 

8 (ред. от 09.02.2012) «О судебной практике условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания» // 

БВС РФ. 2009. №7. 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 

2012 № 19 «О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании 



лица, совершившего преступление» // БВС РФ. 2012. № 11. 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 

19 «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от 

уголовной ответственности» // БВС РФ. 2013. №8. 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 

9 «О практике назначения и изменения судами видов 

исправительных учреждений» // БВС РФ. 2014. №7. 

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 № 

20 (ред. от 23.12.2010) «О некоторых вопросах судебной 

практики назначения и исполнения уголовного наказания» // 

БВС РФ. 2010. №1. 

33. Рагозина И. Г., Пестерева Ю. С., Чекмзова Е. И. 

и др.Практические задания по общей части уголовного права: 

учебно-практическое пособие. - Омск: Омская юридическая 

академия,2014. 112с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375163&sr=1 

 

34. Устинова А. В. Уголовное право. Шпаргалка: учебное пособие. 

- М.: РГ-Пресс, 2014. - 94 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277033&sr=1 

 

35. Журкина О. В. Уголовное право: учебное пособие. - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. - 

99 с. 

36. Фельдштейн Г. С. Главные течения в истории науки 

уголовного права в России: учебное пособие/ В.А. Томсинов. - 

М.: Зерцало-М, 2013. - 542 с. 

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Научная библиотека СГЮА (http://lib.sgap.ru); библиотека 

правовых документов (http://www.pravo.vuzlib.su); юридическая 

библиотека Юристлиб (http://www.juristlib.ru); федеральный 

правовой портал Юридическая Россия (http://www.law.edu.ru); 

юридический виртуальный клуб EX-JURE (http://ex-jure.ru); сайт 

Консультант Плюс (http://base.consultant.ru); ИПП Гарант 

(http://www.garant.ru/). 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=135747
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=135746
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=135745
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105806
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18863
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18863
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375163&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106470
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15697
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277033&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134877
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=7824
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=860
http://www.pravo.vuzlib.su/
http://www.juristlib.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://ex-jure.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


- канал связи с Интернетом.   

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на 

практических занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; 

анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; работа с интернет – источниками; работа с практикой 

Верховного Суда РФ; работа с монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Судебная психиатрия» 

Цель изучения 

дисциплины 

Основная  цель курса «Судебная психиатрия»   - ознакомить 

студентов со следующими понятиями: 

 с правовым положением врача – специалиста в области  

судебно-психиатрической экспертиз; системой судебно-

медицинских учреждений и управлением этими 

учреждениями; 

 с основами общей и судебной психиатрии и судебно-

психиатрической экспертизы. 

Задачи изучения:  

 Дать студентам общее представление о судебной 

психиатрии, их значении в системе высшего юридического 

образования. 

 Дать студентам знания по основным разделам 

судебной психиатрии, о ее возможностях при судебно-

психиатрическом исследовании, о правилах направления на 

судебно-психиатрическую  экспертизу. 

 Научить студентов правильно формулировать вопросы 

при назначении  судебно-психиатрических экспертиз. 

 Ознакомить студентов с происхождением экспертных 

ошибок и основными принципами оценки заключения 

судебно-психиатрической экспертизы. 

 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебная психиатрия» относится к циклу 

дисциплин Б1.В ОД.11 базовой (обязательной) части 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

(030900.62) Юриспруденция.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующей компетенцией: 

ПК-6 Способен юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

По  результатам  изучения  курса  «судебная медицина» 

каждый студент должен  

Знать: 
 предмет,  методы и задачи судебной психиатрии, 

организацию и проведение судебно-психиатрической 

экспертизы в Российской Федерации, судебно-

психиатрические понятия вменяемости и невменяемости, 

дееспособности и недееспособности, особенности судебно-

психиатрической экспертизы 

Уметь:  



 формулировать вопросы, задаваемые судебному 

эксперту; 

 быть способным к правовой оценке различных видов 

судебно-психиатрических  заключений; 

 распознавать наиболее часто встречающиеся в 

судебно-следственной практике хронические и временные 

психические расстройства, слабоумие и иные болезненные 

состояния психики у обвиняемых, подозреваемых, 

свидетелей, потерпевших, истцов, ответчиков.  

 Составить постановление о назначении судебно-

психиатрической экспертизы;  

 провести освидетельствование для установления факта 

употребления алкоголя и состояния опьянения;  

 провести ретроспективный судебно-психиатрический 

анализ инкриминируемых деяний в уголовном и 

гражданском процессах. 

Владеть: 
 навыками подготовки юридических документов  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод судебной психиатрии. 

Процессуальные и организационные основы судебно-

психиатрической экспертизы (СПЭ). 

Тема 2. Общие понятия о психических заболеваниях. 

Симптомы и синдромы. 

Тема 3. Понятие вменяемости и невменяемости. 

Тема 4. Меры медицинского характера в отношении 

психически больных 

Тема 5. Психические расстройства при энцефалитах, 

нейросифилисе, инволюционных психозах.  

Тема 6. Шизофрения. Маниакально-депрессивный психоз 

Тема 7. Эпилепсия. Психические расстройства при травмах 

черепа. 

Тема 8. Умственная отсталость. Причины, виды. Клинические 

проявления  олигофрении. Их судебно-психиатрическая 

оценка 

Тема 9. Наркомании, токсикомании, алкоголизм. Их судебно-

психиатрическая оценка. 

Тема 10. Психопатии. Их судебно-психиатрическая оценка 

Тема 11. Реактивные состояния 

Тема 12. Симуляция психических расстройств. 

Используемые 

информацион-

ные, 

инструменталь-

ные и 

программные 

Основная и дополнительная литература: 
1. Березанцев А.Ю. Судебная психиатрия. Учебник для 

бакалавров. М.: Проспект, 2014. С.660 

2. Волков, В.Н. Судебная психиатрия. Структурно-

логические схемы : учебное пособие для вузов / 

В.Н. Волков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. : табл., 



средства схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 5-238-00207-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446581 (25.

01.2017).  

3. Гурьева В.А. Клиническая и судебная подростковая 

психиатрия М.: МИА.-  2013. - 488 с. ил. 

4. Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия М.: «РИОР 

Издательский дом», 2011. – 309 с. 

5. Клименко Т.В. Судебная психиатрия. Учебник для 

бакалавриата. М.: Инфра-М, 2013. С.476. 

6. Козлов, В.В. Основы судебно-психиатрической 

экспертизы : учебное пособие / В.В. Козлов, 

Е.Е. Новикова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 184 

с. - ISBN 978-5-9765-0117-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114935 (25.

01.2017).  

7. Майлис, Н. П. Введение в судебную экспертизу 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 159 с.  

8. Судебная медицина и психиатрия: Учебник / А.В. 

Датий. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 294 с.  

9. Судебная психиатрия: учебное пособие для студентов 

вузов обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / З.О. Георгадзе, А.В. Датий, 

Н.Н. Джачвадзе и др. ; под ред. З.О. Георгадзе. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2015. - 255 с. - ISBN 978-5-238-01675-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446438 (25.

01.2017).  

Нормативно-правовые акты и иные правовые 

документы 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ) // Официальный интернет-портал 

правовой информации.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 

13.06.1996 N 63-ФЗ (с внесенными изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446581
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114935
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446438


3. Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (с последующими 

изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Принят 18 

декабря 2001 г. (с последующими изм. и 

доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации.  

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Принят 24 

июля 2004 г. (с последующими изм. и 

доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации.  

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Принят 30 декабря 2001 г. (с 

последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-

портал правовой информации.  

7. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 08.03.2015) 

"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании"  // Официальный интернет-портал 

правовой информации. 

8. Федеральный закон №323 от 21 ноября 2011 г.  «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации.  

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.05.2005 N 370 

"Об утверждении Инструкции об организации 

производства судебно-психиатрических экспертиз в 

отделениях судебно-психиатрической экспертизы 

государственных психиатрических учреждений" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.07.2005 N 6783)// 

Официальный интернет-портал правовой информации.  

 

10. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Сайты органов судебной власти 
 

Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

Конституционный Суд РФ -  

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

Европейский суд по правам человека -  http://www.espch.ru/ 

Астраханский областной суд -  http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

Арбитражный Суд Астраханской области - 

http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

 

Сайты органов правоохранительной системы 
 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359#_blank
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359#_blank
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359#_blank


Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/ 

Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/ 

Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/ 

Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/ 

Прокуратура Астраханской области - 

http://www.astrprok.ru/?obl=6 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 

наркотиков - http://www.fskn.gov.ru 

Федеральная служба судебных приставов России - 

http://www.fssprus.ru/ 

УФССП по Астраханской области - http://www.r30.fssprus.ru/ 

 

Образовательные сайты по юриспруденции 
 

- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических 

документов (Legal Writing Institute) 

 - www.worldcourts.com - Информация о международных 

судах  

- http://www.zaprava.ru - Официальный сайт 

общероссийского Общественного движения «За права 

человека». 

-  www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию споров (Centre 

for Dispute esolution)   

-  http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. 

Образовательно-правовой портал  

- http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в 

России» 

-  http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная 

библиотека 

- http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека 

«ЮристЛиб» 
- internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня 
юридической грамотности пользователей Интернета) 
- russianlaw.net - "Право и Интернет" 
- www.academtext.com – библиотека 
- http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов 
- http://www.hro.org/ - Права человека в России 
- http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 
- http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

- http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

- http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки 

и энциклопедии 

- http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека 

Порталус 

 - http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека 

http://www.worldcourts.com/
http://www.zaprava.ru/
http://www.cedr.co.uk/
http://law.edu.ru/
http://russianlaw.net/


Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft 

Windows XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернет.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

практические задачи; творческие задания; тестирование; 

рефераты; доклады на практических занятиях; работа с 

интернет-источниками 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Судебная медицина» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судебная медицина» является 

ознакомление студентов со следующими понятиями: 

 с правовым положением врача – специалиста в области 

судебно-медицинских и судебно-психиатрической 

экспертиз; системой судебно-медицинских 

учреждений и управлением этими учреждениями; 

 с основами общей и судебной медицины и судебно-

медицинской экспертизы; 

 с основами общей и судебной психиатрии и судебно-

психиатрической экспертизы. 

Задачи изучения:  

 дать студентам общее представление о судебной 

медицине и судебной психиатрии, их значении в 

системе высшего юридического образования; 

 дать студентам знания по основным разделам 

судебной медицины и психиатрии, о ее возможностях 

при судебно-медицинском и судебно-психиатрическом 

исследовании, о правилах направления на судебно-

медицинскую и судебно-психиатрическую  

экспертизу; 

 научить студентов правильно формулировать вопросы 

при назначении судебно-медицинских и судебно-

психиатрических экспертиз; 

 ознакомить студентов с происхождением экспертных 

ошибок и основными принципами оценки заключения 

судебно-медицинской и судебно-психиатрической 

экспертизы. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебная медицина» относится к циклу 

дисциплин Б1.В. ОД.11 базовой (обязательной) части 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

(030900.62) Юриспруденция.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

ОК-3 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения 

ПК-4 Способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК-6 Способен юридически правильно квалифицировать 



факты и обстоятельства 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

По  результатам  изучения  курса  «судебная медицина» 

каждый студент должен  

Знать:  
 теоретические основы судебной медицины,  

 организации, систему и правовое положение судебно-

медицинской экспертизы,  

 права, обязанности и ответственность судебно-

медицинского эксперта,  

 структуру и подчиненность экспертных учреждений, 

их дислокацию на территории Российской Федерации;  

 правила назначения всех видов судебно-медицинских 

экспертиз,  

 квалифицирующие признаки определения тяжести 

причиненного вреда здоровью. 

Уметь: 

  формулировать вопросы, задаваемые судебно-

медицинскому эксперту, представлять объекты для 

исследования; 

 составлять судебно-медицинскую документацию, быть 

способным к правовой оценке различных видов судебно-

медицинских заключений; 

 провести освидетельствование для установления факта 

употребления алкоголя и состояния опьянения. 

Владеть: 
  навыками обнаружения, сбора, хранения и передачи 

доказательств, подлежащих изучению на судебно-

медицинскую экспертизу; 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, система и задачи судебной 

медицины Организация судебно-медицинской экспертизы. 

Тема 2. Танатология. Осмотр трупа на месте его 

обнаружения 

Тема 3. Повреждения и смерть от различных видов внешнего 

воздействия 

Тема 4. Смерть от задушения (асфиксия) 

Тема 5. Судебно-медицинская характеристика и оценка 

огнестрельных повреждений 

Тема 6. Транспортная травма 

Тема 7. Смерть от других видов внешнего воздействия 

Тема 8. Отравления 



Тема 9. Судебно-медицинская экспертиза трупа 

Тема 10. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц 

Тема 11. Судебно-медицинская экспертиза вещественных 

доказательств 

Тема 12. Судебно-медицинская экспертиза по материалам 

дела 

Используемые 

информацион-

ные, 

инструменталь-

ные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Гусенцов, А.О. Судебная медицина: Курс интенсивной 

подготовки : пособие / А.О. Гусенцов, 

М.Ю. Кашинский, Ю.В. Кухарьков. - Минск : 

ТетраСистемс, 2012. - 158 с. - ISBN 978-985-536-370-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136720 (25.

01.2017).  

2. Руководство по судебной медицине: Учебное пособие / 

Под ред. В.Н. Крюкова, И.В. Буромского - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 656 с. 

3. Судебная медицина и психиатрия: Учебник / А.В. 

Датий. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 294 с.  

4. Судебная медицина: лекции / В.С. Пауков. - М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 с. 

5. Судебная медицина: Учебник для вузов / Под общ. ред. 

В.Н. Крюкова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с. 

6. Судебно-медицинская экспертиза: Термины и понятия: 

Словарь для юристов и судебно-мед. экспертов / И.В. 

Буромский и др. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

256 с.  

7. Чернухин, М.Т. Судебная медицина : учебник / 

М.Т. Чернухин, Р.В. Бабаханян, Л.В. Петров ; 

Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена. - СПб. : РГПУ им. А. И. 

Герцена, 2011. - 254 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8064-1584-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428256 (25.

01.2017).  

 

8. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Сайты органов судебной власти 
 

Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

Конституционный Суд РФ -  

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

Европейский суд по правам человека -  http://www.espch.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136720
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428256


Астраханский областной суд -  http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

Арбитражный Суд Астраханской области - 

http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

 

Сайты органов правоохранительной системы 
 

Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/ 

Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/ 

Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/ 

Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/ 

Прокуратура Астраханской области - 

http://www.astrprok.ru/?obl=6 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 

наркотиков - http://www.fskn.gov.ru 

Федеральная служба судебных приставов России - 

http://www.fssprus.ru/ 

УФССП по Астраханской области - http://www.r30.fssprus.ru/ 

 

Образовательные сайты по юриспруденции 
 

- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических 

документов (Legal Writing Institute) 

 - www.worldcourts.com - Информация о международных 

судах  

- http://www.zaprava.ru - Официальный сайт 

общероссийского Общественного движения «За права 

человека». 

-  www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию споров (Centre 

for Dispute esolution)   

-  http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. 

Образовательно-правовой портал  

- http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в 

России» 

-  http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная 

библиотека 

- http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека 

«ЮристЛиб» 
- internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня 
юридической грамотности пользователей Интернета) 
- russianlaw.net - "Право и Интернет" 
- www.academtext.com – библиотека 
- http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов 
- http://www.hro.org/ - Права человека в России 
- http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 
- http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

http://www.worldcourts.com/
http://www.zaprava.ru/
http://www.cedr.co.uk/
http://law.edu.ru/
http://russianlaw.net/


- http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

- http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки 

и энциклопедии 

- http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека 

Порталус 

 - http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft 

Windows XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернет.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

практические задачи; творческие задания; тестирование; 

рефераты; доклады на практических занятиях; работа с 

интернет-источниками 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правоохранительные органы» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правоохранительные 

органы» является подготовка обучающихся к 

осуществлению профессиональной деятельности в системе 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к 

вариативной части (Б1.В.ОД.1) учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 (030900.62) 

Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способностью действовать в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, руководствуясь 

принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью понимать социальную значимость своей 

будущей профессии, цель и смысл государственной службы, 

выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью проявлять непримиримость к 

коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, 

систематизации, обобщению, критическому осмыслению 

информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать 

профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной 

деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность (ОК-10); 

- способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью анализировать правоотношения, 

являющиеся объектами профессиональной деятельности, 

юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3); 

Знания, умения и 

навыки, 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

consultantplus://offline/ref=451F0C699EC5E90E0F0BCE7C604AA1D5A3AD545F9DD34BCEEE18E51Dy5E


получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: роль и значение Конституции Российской 

Федерации как важнейшего источника права в стране; 

закрепленные в нормах Основного закона правовые 

принципы; основные проявления деформации правового 

сознания населения (правового нигилизма и правового 

идеализма); роль и значение основных государственно-

правовых институтов; общекультурные и профессиональные 

качества юриста, особенности требований 

профессиональной этики, основные недостатки в работе 

правоохранительных органов и профессионального 

юридического образования; действующее российское 

законодательство, регулирующее вопросы прохождения 

государственной службы в правоохранительных органах, 

права, обязанности, гарантии и ответственность 

сотрудников правоохранительных органов; основы 

социальной и профессиональной коммуникации; основные 

правила межконфессионального и межкультурного 

взаимодействия в процессе осуществления 

профессиональной деятельности и вне ее; содержание, 

формы и способы реализации законодательства в 

Российской Федерации и в других государствах, гарантии и 

способы защиты прав и свобод человека и гражданина; 

правила сбора, фиксации и оценки информации, 

необходимой для решения профессиональных задач; 

правила и процедуру правовой квалификации полученных 

фактов, событий и обстоятельств; российское и зарубежное 

законодательство, регулирующее защиту прав и свобод 

человека и гражданина, международные и 

межгосударственные  акты в области защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение  Основного 

закона государства; формировать основанное на принципах 

законности и патриотизма высокое профессиональное 

правосознание; бороться с  проявлениями правового 

нигилизма и другими проявлениями деформации правового 

сознания; правильно оценивать роль и значение  основных 

государственно-правовых институтов; формировать 

общекультурные и профессиональные качества юриста, 

высокое профессионального правосознание, бороться с  

недостатками в работе правоохранительных органов и в 

сфере профессионального юридического образования; 

самостоятельно анализировать изменения, произошедшие в 

действующем законодательстве, применять нормы 

законодательства о противодействии коррупции в 

профессиональной деятельности и вне ее; предупреждать и 



преодолевать конфликтные ситуации, возникшие на 

межконфессиональной или межкультурной основе; вступать 

в целях достижения профессиональных задач во 

взаимодействие с представителями юридической профессии, 

а также с иными лицами; применять нормы российского и 

зарубежного законодательства в конкретных практических 

ситуациях; получать информацию в процессе 

взаимодействия с коллегами и представителями других 

профессий; фиксировать полученные данные в соответствии 

с требованиями закона; оценивать полученную информацию 

с точки зрения выявления фактов правомерного поведения и 

правонарушений; соблюдать права и свободы человека и 

гражданина в своей профессиональной деятельности, а 

также использовать свои профессиональные юридические 

знания и навыки в целях защиты прав и свобод человека и 

гражданина.  

Владеть: общекультурными и профессиональными 

качествами, соответствующими требованиям принципов 

законности и патриотизма и необходимыми для 

осуществления профессиональной юридической 

деятельности; общекультурными и профессиональными 

качествами юриста, необходимыми для осуществления 

профессиональной юридической деятельности, в первую 

очередь, в правоохранительных органах; навыками 

поведения, соответствующего требованиям 

профессиональной этики и служебного этикета; работы  с 

нормативно-правовыми актами, регулирующими 

общественные отношения в соответствующей сфере; 

навыками изучения и применения гуманитарных 

(философия, политология, социология и т.д.) знаний для 

решения профессиональных задач; навыками толерантного 

поведения при работе в коллективах с участием 

представителей различных конфессий и культур; навыками 

анализа действующего законодательства и сложившейся 

правоприменительной практики; навыками анализа 

складывающейся обстановки для определения потребностей 

социума в нормативно-правовом урегулировании 

общественных отношений или в реализации действующих 

норм права; навыками принятия необходимых мер, 

направленных на защиту прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, система и основные понятия дисциплины 

«правоохранительные органы». Организация и деятельности 

правоохранительных органов 



Тема 2. Правосудие и его демократические принципы 

Тема 3. Судебная система в Российской Федерации 

Тема 4. Прокуратура Российской Федерации и ее структура 

Тема 5. Органы предварительного расследования 

Тема 6. Адвокатская деятельность и адвокатура 

Тема 7. Министерство юстиции и его органы 

Используемые 

информационные

, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Баксалова, А.М. Правоохранительные органы : курс 

лекций / А.М. Баксалова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 122 с. - ISBN 978-5-

4332-0026-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209329 (02.11.2

016).  

2. Божьев В.П. Правоохранительные органы: 

Учебник. М., 2011.  

3. Бозров В.М. Правоохранительные органы 

Российской Федерации Учебник для бакалавров/ учебник. 

Юрайт. 2014.  

4. Гриненко А. В.  Правоохранительные органы 

Российской Федерации. Учебное пособие. Юрайт. 2013. 

5. Гуценко К. Ф.  Правоохранительные органы: 

учебник. М.: КНОРУС, 2014. 

6. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные 

органы: Учебник для вузов. М., 2011.  

7. Правоохранительные органы : учебное пособие / 

А.В. Ендольцева, Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо и др. ; под 

ред. А.В. Ендольцева. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 231 с. - 

(Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01628-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (02.11.2

016).  

8. Правоохранительные органы (для бакалавров). 

Учебник/ К.Ф. Гущенко – М.: издательство КноРус, 2015 

9. Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность : учебник / Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев, 

А.В. Ендольцева и др. ; под ред. Г.Б. Мирзоев, В.Н. 

Григорьев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01896-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672(02.11.2

016).  

10. Правоохранительные органы. Учебник для 

академического бакалавриата/ под ред. И.П. Кирилловой, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209329
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672


Н.Г. Стойко. -  М.: Издательство: Юрайт, 2014. 

11. Пронякин, А.Д. Правоохранительные органы 

Российской Федерации : учебно-практическое пособие / 

А.Д. Пронякин. - М. : Евразийский открытый институт, 

2011. - 191 с. - ISBN 978-5-374-00472-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93159 (02.11.20

16) 

12. Романовский Г.Б. Правоохранительные органы 

Учебное пособие. Инфра-М, РИОР. 2013. 

13. Чернявский, А.Г. Правоохранительные органы : 

учебник / А.Г. Чернявский, С.М. Кузнецов, Н.Д. Эриашвили 

; под ред. Б.Н. Габричидзе. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 512 с. 

- ISBN 978-5-238-01551-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673 (02.11.2

016).  

14. Четвериков В.С. Правоохранительные органы: 

Учебник. Инфра -М, РИОР, 2014.  

 

15. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Сайты органов судебной власти 
 

Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

Высший Арбитражный Суд РФ -   http://www.arbitr.ru/ 

Конституционный Суд РФ -  

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

Европейский суд по правам человека -  http://www.espch.ru/ 

Астраханский областной суд -  http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

Арбитражный Суд Астраханской области - 

http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

 

Сайты органов правоохранительной системы 
 

Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/ 

Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/ 

Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/ 

Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/ 

Прокуратура Астраханской области - 

http://www.astrprok.ru/?obl=6 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 

наркотиков - http://www.fskn.gov.ru 

Федеральная служба судебных приставов России - 

http://www.fssprus.ru/ 

УФССП по Астраханской области - http://www.r30.fssprus.ru/ 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93159
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116673


Образовательные сайты по юриспруденции 
 

- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических 

документов (Legal Writing Institute) 

 - www.worldcourts.com - Информация о международных 

судах  

- http://www.zaprava.ru - Официальный сайт 

общероссийского Общественного движения «За права 

человека». 

-  www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию споров 

(Centre for Dispute esolution)   

-  http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. 

Образовательно-правовой портал  

- http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в 

России» 

-  http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная 

библиотека 

- http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека 

«ЮристЛиб» 

- internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня 

юридической грамотности пользователей Интернета) 

- russianlaw.net - "Право и Интернет" 

- www.academtext.com – библиотека 

- http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов 

- http://www.hro.org/ - Права человека в России 

- http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 

- http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

- http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

- http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные 

библиотеки и энциклопедии 

- http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека 

Порталус 

 - http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft 

Windows XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернет.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

практические задачи; творческие задания; тестирование; 

рефераты; доклады на практических занятиях; работа с 

интернет-источниками 

http://www.worldcourts.com/
http://www.zaprava.ru/
http://www.cedr.co.uk/
http://law.edu.ru/
http://russianlaw.net/


обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная бухгалтерия» 

Цель 

изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судебная бухгалтерия» является 

сформировать у обучающихся систему знаний о 

психологических закономерностях процессов поведения 

подчиненных в коллективе и руководителя в ходе принятия и 

реализации управленческих решений, сущности 

управленческой деятельности. 

Место 

дисциплины 

в структуре 

образовател

ьной 

программы 

Дисциплина «Судебная бухгалтерия» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору учебного плана направления 

подготовки 40.03.01 (030900.62) Юриспруденция. 

Формируем

ые 

компетенци

и 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-6); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10);  

- способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-11). 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

 

Знать: общепринятые правила основные формы и средства 

обобщения, анализа и восприятия экономической информации, 

основные положения экономических наук, формы, средства и 

методы их использования, методику бухгалтерского учета, 

экономико-правового анализа, порядок назначения экономико-

бухгалтерских, планово-экономических экспертиз, 

комплексных и документальных ревизий, аудиторских 

проверок, систему учетного законодательства. 

Уметь: определять блок экономических наук необходимых для 

решения профессиональных задач и использовать их в 

профессиональных целях, применять Положения по 

бухгалтерскому учету и нормы законодательства об экспертной 

деятельности в конкретных практических ситуациях, 

квалифицированно подготавливать, назначать и организовывать 

проведение инвентаризаций, ревизий, бухгалтерских экспертиз. 



 

Владеть: навыками работы с экономической информацией, 

применения экономических знаний для решения 

профессиональных задач, выделения «ключевых» 

бухгалтерских документов при организации проверочных 

мероприятий; всесторонней оценки и эффективного 

использования полученных новых доказательственных 

материалов, навыками бухгалтерского и экономического анализа 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод бухгалтерского учета и судебной 

бухгалтерии. Учетная политика предприятия. Бухгалтерские 

документы и учетные регистры. Бухгалтерский баланс. 

Тема 2. Счета бухгалтерского учета. Синтетический и 

аналитический учет 

Тема 3. Учет денежных средств, расчетных, кредитных и 

внешнеторговых операций. 

Учет труда и заработной платы 

Тема 4. Учет основных средств и нематериальных активов. Учет 

материально-производственных запасов. Учет затрат на 

производство, выпуск и реализацию продукции.  

Тема 5. Документальная ревизия и инвентаризация  

Тема 6. Судебно-бухгалтерская экспертиза 

Используе-

мые 

информацион

ные, 

инструмен-

тальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Бухгалтерский учет и анализ: Уч. пос./ Ю.И. Сигидов и др.; 

Под ред. Ю.И. Сигидова, М.С. Рыбянцевой. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

2. Бухгалтерский учет и анализ. Практикум: Уч. пос./ Ю.И. 

Сигидов и др.; Под ред. Ю.И. Сигидова, Е.А. Оксанич. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 156 с. 

3. Бухгалтерский учет: Учебник / Л.И. Воронина. - 5-e изд., 

перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 480 с. 

4. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. 

Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 с. 

5. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 

3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 320 с. 

6. Дубаносов Е.С. Судебная бухгалтерия: учебник для 

бакалавров/ Е.С. Бубаносов. – М. – 2012. 

7. Судебная бухгалтерия : учебное пособие / А.А. Толкаченко, 

Н.Д. Амаглобели, Ж.А. Кеворкова и др. ; под ред. А.А. 

Толкаченко, Ж.А. Кеворковой, В.И. Бобошко. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 240 с. - ISBN 978-5-238-02214-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119013 (25.01.2

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119013


017).  

8.  

9. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Сайты органов судебной власти 
 

Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

Конституционный Суд РФ -  http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

Европейский суд по правам человека -  http://www.espch.ru/ 

Астраханский областной суд -  http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

Арбитражный Суд Астраханской области - 

http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

 

Сайты органов правоохранительной системы 
 

Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/ 

Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/ 

Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/ 

Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/ 

Прокуратура Астраханской области - 

http://www.astrprok.ru/?obl=6 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков - 

http://www.fskn.gov.ru 

Федеральная служба судебных приставов России - 

http://www.fssprus.ru/ 

УФССП по Астраханской области - http://www.r30.fssprus.ru/ 

 

Образовательные сайты по юриспруденции 
 

- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических 

документов (Legal Writing Institute) 

 - www.worldcourts.com - Информация о международных судах  

- http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского 

Общественного движения «За права человека». 

-  www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию споров (Centre for 

Dispute esolution)   

-  http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. Образовательно-

правовой портал  

- http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в 

России» 

-  http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная 

библиотека 

- http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека 

«ЮристЛиб» 
- internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня 

http://www.worldcourts.com/
http://www.zaprava.ru/
http://www.cedr.co.uk/
http://law.edu.ru/


юридической грамотности пользователей Интернета) 
- russianlaw.net - "Право и Интернет" 
- www.academtext.com – библиотека 
- http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов 
- http://www.hro.org/ - Права человека в России 
- http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 
- http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

- http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

- http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и 

энциклопедии 

- http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека Порталус 

 - http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft 

Windows XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернет.  

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

практические задачи; творческие задания; тестирование; 

рефераты; доклады на практических занятиях; работа с 

интернет-источниками 

Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачет.  

 

 

 

 

  

http://russianlaw.net/


Аннотация рабочей программы дисциплины «Криминология» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Криминология» является 

формирование у обучающихся представления о 

теоретических положениях криминологии: сущности и 

закономерностях преступности, формах ее проявления, 

причинах и условиях, личности преступника, а также мерах 

воздействия на преступность. Изучение данного курса 

также должно способствовать выработке у обучающихся 

криминологического мышления, формирование научно-

обоснованных взглядов на преступность как негативный и 

социально обусловленный процесс.  

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Криминология»  относится к обязательным 

дисциплинам профессионального цикла Б1.В.ОД.17 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

(030900.62) Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма (ОК-1); 

- владеет культурой общения, способен обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее осуществления (ОК-3); 

- способностью проявлять непримиримость к 

коррупционному поведению, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

- способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, 

систематизации, обобщению, критическому осмыслению 

информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9). 

- способностью использовать знания теоретических, 

методических, процессуальных и организационных основ 

судебной экспертизы, криминалистики при производстве 

судебных экспертиз и исследований (ПК-1); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические 



действия в точном соответствии с законом (ПК-4);  

- способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

- способен юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-6);  

- владеет навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7);  

- готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-8);  

- способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-9);  

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10);  

- способен осуществлять  предупреждение  

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений (ПК-11);  

- способен выявлять, давать оценку коррупционного 

поведения и содействовать его пресечению (ПК-12);  

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать: основные положения криминологической науки, 

сущность и содержание основных её понятий, категорий, 

правовых статусов субъектов.  

Уметь: оперировать криминологическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними виды преступления; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы, 

присущие криминологической науке; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять соответствующие юридические документы. 

Владеть: криминологической терминологией;  навыками 

работы с правовыми актами;  специально-

криминологическими методами, используемыми в 

криминологическом исследовании;  методикой  анализа 

различных правовых явлений в уголовно-правовой  сфере, 

юридических фактов, правовых норм и уголовных 

правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  методологией борьбы с 

преступностью, анализа правоприменительной и 



правоохранительной практики, реализации мер 

прогнозирования и предупреждения преступлений. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1.  Общая часть 

Тема 1.  Предмет криминологии и взаимосвязь 

криминологии с другими науками (отраслями права, 

социологией, психологией, экономикой и др.) 

Тема 2. История развития криминологии в России 

Тема 3. Методы криминологических исследований 

Тема 4. Преступность, ее основные качественные и 

количественные характеристики 

Тема 5. Причины преступности 

Тема 6. Причины индивидуального преступного поведения; 

личность преступника 

Тема 7.  Предупреждение преступности (теория 

предупреждения преступности, система и субъекты 

профилактики; организационные, социально-

экономические, правовые основы предупреждения 

преступлений); 

Тема 8. Основные концепции причин преступности и борьба 

с нею 

Раздел 2.  ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 9. Организованная преступность, ее 

криминологическая характеристика и предупреждение 

Тема 10. Криминологическая характеристика 

экономической преступности и ее предупреждение; 

Тема 11 Криминологическая характеристика 

профессиональной преступности 

Тема 12. Должностная и коррупционная  преступность и ее 

предупреждение 

Тема 13. Насильственная преступность и ее 

предупреждение 

Тема 14. Преступность несовершеннолетних и ее 

предупреждение 

Тема 15. Преступления, совершенные по неосторожности, 

их предупреждение 

Тема 16. Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью 

Используемые 

информационные

, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Курганов, С.И. Криминология : учебное пособие / 

С.И. Курганов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 184 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01188-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118268 (25.01.

2017).  

2. Курганов, С.И. Криминология : учебное пособие / 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118268


С.И. Курганов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 184 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01673-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115310 (25.01.

2017)  

3. Криминология : учебное пособие / А.В. Симоненко, 

С.А. Солодовников, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. С.М. 

Иншакова, А.В. Симоненко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 215 с. - (Краткий курс). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01844-7 ; То же [Электронный ресурс]. 

- 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115308 (25.01.

2017).  

4. Иншаков, С.М. Криминология: практикум : учебное 

пособие / С.М. Иншаков. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 335 с. : табл. - ISBN 978-5-238-01980-2 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115312 (25.01.

2017).  

5. Криминология : учебное пособие / под ред. С.Я. 

Лебедева, М.А. Кочубей. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 518 с. : 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01071-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436723 (25.01.

2017).  

6. Журавлев, Г.Т. Криминология : учебное пособие / 

Г.Т. Журавлев, Е.В. Ковалевская. - М. : Евразийский 

открытый институт, 2012. - 151 с. - ISBN 978-5-00179-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91057 (25.01.2

017).  

7. Антонян, Ю.М. Криминология: Избранные лекции / 

Ю.М. Антонян. - М. : Логос, 2004. - 446 с. - (Новая 

университетская библиотека). - ISBN 5-94010-298-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89680 (25.01.2

017).  

8. Криминология : учебное пособие / под ред. А.В. 

Симоненко, С.А. Солодовникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 311 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-

5-238-02839-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446944 (25.01.

2017).  

9. Хурчак, М.Н. Криминология: Общая часть : конспект 

лекций / М.Н. Хурчак. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115310
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115308
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115312
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436723
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=91057
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=89680
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446944


216 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3628-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272955 (25.01.

2017).  

10. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Сайты органов судебной власти 
 

Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

Конституционный Суд РФ -  

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

Европейский суд по правам человека -  http://www.espch.ru/ 

Астраханский областной суд -  http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

Арбитражный Суд Астраханской области - 

http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

 

Сайты органов правоохранительной системы 
 

Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/ 

Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/ 

Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/ 

Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/ 

Прокуратура Астраханской области - 

http://www.astrprok.ru/?obl=6 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 

наркотиков - http://www.fskn.gov.ru 

Федеральная служба судебных приставов России - 

http://www.fssprus.ru/ 

УФССП по Астраханской области - 

http://www.r30.fssprus.ru/ 

 

Образовательные сайты по юриспруденции 
 

- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических 

документов (Legal Writing Institute) 

 - www.worldcourts.com - Информация о международных 

судах  

- http://www.zaprava.ru - Официальный сайт 

общероссийского Общественного движения «За права 

человека». 

-  www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию споров 

(Centre for Dispute esolution)   

-  http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. 

Образовательно-правовой портал  

- http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272955
http://www.worldcourts.com/
http://www.zaprava.ru/
http://www.cedr.co.uk/
http://law.edu.ru/


России» 

-  http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная 

библиотека 

- http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека 

«ЮристЛиб» 
- internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня 
юридической грамотности пользователей Интернета) 
- russianlaw.net - "Право и Интернет" 
- www.academtext.com – библиотека 
- http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных 
документов 
- http://www.hro.org/ - Права человека в России 
- http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 
- http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

- http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

- http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные 

библиотеки и энциклопедии 

- http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека 

Порталус 

 - http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft 

Windows XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернет.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

практические задачи; творческие задания; тестирование; 

рефераты; доклады на практических занятиях; 

коллоквиумы по основным разделам учебного плана. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

 

 

  

http://russianlaw.net/


Аннотация рабочей программы дисциплины «Криминалистика» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является 

приобретение обучающимися знаний, умений и выработка 

навыков, связанных с применением и использованием 

технико-криминалистических средств, а также 

организационных, тактических и методических положений 

науки в целях раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений, а также в иных сферах правоприменительной 

деятельности (судебном рассмотрении уголовных, 

гражданских и административных дел). 

 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Криминалистика» относится к части базовой 

части (Б1. Б 21) учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 (030900.62) Юриспруденция  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-1); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

- способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать: теорию и методологию криминалистики; 

теоретические основы криминалистической техники и 

принципы применения технических средств для выявления, 

фиксации, исследования следов преступления и их 

применения при раскрытии и расследовании преступлений; 

тактику производства следственных (судебных) действий; 

формы и методы организации выявления, раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений; методики 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений; 

Уметь: оперировать основными понятиями криминалистики; 



применять технико-криминалистические средства и методы; 

использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий и тактических операций; 

использовать алгоритмы расследования различных видов и 

групп преступлений; 

Владеть: криминалистической терминологией; навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами криминалистической деятельности, а также 

правоприменительной и правоохранительной практики; 

навыками применения технико-криминалистических средств 

и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; навыками использования 

методик расследования различных видов правонарушений. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая теория криминалистики 

Тема 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина 

Тема 2. История Криминалистики 

Тема 3. Методология Криминалистики 

Тема 4. Использование специальных знаний в выявлении и 

расследовании преступлений 

Тема 5. Взаимодействие субъектов выявления и 

расследования преступлений  

Тема 6. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Тема 7. Информационно-структурные основы 

криминалистического изучения преступной деятельности и ее 

расследования 

Тема 8. Криминалистическая профилактика преступлений 

Тема 9. Информационно-компьютерное обеспечение 

расследования преступлений 

Тема 10. Криминалистическое изучение личности 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

Тема 11. Общие положения криминалистической техники 

Тема 12.Криминалистическая фотография, видео – и 

звукозапись 

Тема13.Криминалистическое исследование следов 

(трасология) 

Тема 14.Криминалистическое  исследование материалов, 

веществ и изделий (КИМВИ) 

Тема 15. Криминалистическая одорология 

Тема 16. Криминалистическое исследование оружия и следов 

его применения 

Тема 17. Криминалистическое исследование  взрывных 

устройств, взрывных веществ и следов их применения 

Тема 18. Криминалистическое исследование документов 



Тема 19. Криминалистическое учение о внешних признаках 

человека (габитоскопия) 

Тема 20. Криминалистическая регистрация 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 
Тема 21. Общие положения криминалистической тактики 

Тема 22. Организация, версия и планирование расследования 

Тема 23. Тактика следственного осмотра и 

освидетельствования 

Тема 24. Тактика обыска и выемки 

Тема 25. Тактика допроса и очной ставки 

Тема 26. Тактика предъявления для опознания 

Тема 27. Тактика следственного эксперимента 

Тема 28. Тактика проверки показаний на месте 

Тема 29. Тактика задержания 

Тема 30. Тактика контроля и записи переговоров 

Тема 31. Тактика назначения судебных экспертиз 

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования 

преступлений 

Тема 32. Криминалистическая методика расследования 

преступлений 

Тема 33. Расследование преступлений по «горячим следам» 

Тема 34.Расследование преступлений, совершенных 

организованными группами 

Тема 35.Расследование преступлений несовершеннолетних 

Тема 36.Расследование убийств 

Тема 37.Расследование изнасилований 

Тема 38.Расследование краж чужого имущества 

Тема 39.Расследование грабежей и разбойных нападений 

Тема 40.Расследование присвоений и растрат чужого 

имущества 

Тема 41.Расследование  мошенничества 

Тема 42.Расследование вымогательств 

Тема 43.Основы методики расследования преступлений в 

сфере экономической деятельности 

Тема 44.Расследование нераскрытых преступлений прошлых 

лет 

Тема 45.Расследование преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств 

Тема 46.Расследование преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления 

Тема 47.Расследование поджогов и нарушений правил 

пожарной безопасности 

Тема 48.Расследование преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 



Тема 49.Расследование экологических преступлений 

Тема 50.Расследование преступлений в сфере компьютерной 

безопасности 

Тема 51.Противодействие расследованию и пути его 

преодоления 

Используемые 

информационные

, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Адельханян Р. А., Аминов Д. И., Федотов П. В. 

Криминалистика: курс лекций: учебное пособие. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. http://biblioclub.ru 

2. Словарь по криминалистике: 1250 терминов и определений 

\ ред. А.И. Бастрыкин, В.В. Бычков; под ред. А.М. Багмет; 

автор-составит. С.Ю. Скобелин, С.Е. Кузнецов. -М.: Юнити-

Дана, 2015.  http://biblioclub.ru 

3. Кузнецов А. А., Анешева А. Т., Лаврентьева Г. А. и др. 

Ситуационные задачи по криминалистике: учебно-

практическое пособие. - Омск: Омская юридическая 

академия, 2014. http://biblioclub.ru 

4. Криминалистика: учебник/ ред. А.Ф. Волынский, В.П. 

Лавров. - М.: Юнити-Дана, 2015. http://biblioclub.ru 

5. Аверьянова Т.В. и др. Криминалистика:Уч-к/ реком МО 

/ред Белкин Р.С.- М.:Норма,2000  

6. Криминалистическая тактика и методика расследования 

преступлений :Уч. Метод. пос. /ред.Комиссаров В.И.-

Саратов,СГАП,1999 – 80 с. 

7. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская 

Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. 

Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство НОРМА, 

2003. 

8. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. 

Бастрыкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

9. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. 

Бастрыкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014.  

10. Криминалистика: Учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. 

Балашов, С.В. Маликов. - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014 

11. Криминалистика: Учебное пособие/Балашов Д. Н., 

Балашов Н. М., Маликов С. В. - 6 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015 

12. Криминалистика для следователей и дознавателей: 

Научно-практическое пособие / Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров. - 

2-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Контракт, 

2014 

13. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. 

– М.: Юрайт, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32941
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32942
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32943
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=76603
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=135751
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=135752
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105806
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18863
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18863
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438


14. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., 

пер. и доп. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

15. Филиппов А.Г. - Отв. ред., Агафонов В.В. - Отв. ред. 

Криминалистика. Практикум. Учебное пособие для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

16. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник для прикладного бакалавриата. – М.: Проспект, 

2014. 

17. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий 

курс. 2-е изд. – М.: Инфра-М, 2014. 

18. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: учебник. – 

М.: Юрлитинформ, 2015. 

19. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: Учебное 

пособие. – Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2013. 

20. Бессонов А.А. Расследование убийств, совершённых 

организованными группами. Монография. – М., 2006.  

21. Бессонов А.А. Расследование незаконной добычи 

рыбных ресурсов: учеб. пособие. – М.: Юрлитинформ, 2015. 

22. Бессонов А.А. Уголовно-правовая и криминалистическая 

характеристики незаконной добычи рыбы, совершаемой 

организованными группами: Монография. – Астрахань: ГП 

АО «Издательско-полиграфический комплекс “Волга”», 2008. 

23. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. 

Учебное пособие. – М.: Проспект, 2014. 

24. Зайцев О.А., Карлов В.Я. Криминалистика. Проблемно-

тематический комплекс. – М.: Юрлитинформ, 2014. 

25. Гаврилин Ю. В., Шурухнов Н. Г. Криминалистика. 

Методика расследования отдельных видов преступлений. 

Курс лекций Издательство Юридический центр Пресс 

М:.2013. 

26. Демидченко Ю.В. Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Криминалистика» ИУБиП. Ростов-на-Дону. 

2012. 

27. Железняк А.С. Основы криминалистической техники. 

Учебное пособие Издательство МГИУ, М.2011 

28. Железняк А.С.Криминалистика. Учебно-методическое 

пособие Издательство МГИУ, М.2012 

29. Чепурнов А.А. Криминалистика: Учебно-практическое 

пособие –М.: Евразийский открытый институт, 2012 

30. Бурданова  В.С, Владимиров В.Ю. и др. Особенности 

расследования убийств, совершенных по найму: Учебно-

методическое пособие / Под ред. В. П. Сальникова. СПб., 

2009.  

31. Балашов Д. Н. Криминалистика: учебник. – 3-е изд. – М.: 

Инфра-М, 2011 



32. Драпкин Л. Я. Криминалистика: учебник – М: Проспект, 

2011 

33. Кирсанов В. Н.Определение степени тяжести вреда 

здоровью: учеб. пос. - Саратов: Изд-во Саратов. гос. акад. 

права, 2011 

34. Криминалистика : учебник / под ред. Р. С. Белкина, Т. В. 

Аверьянова. – М: Норма: Инфра-М, 2011 

35. Криминалистика. Проблемы расследования 

преступлений: учебник / под ред. Н. П. Яблокова - М: Норма, 

2011. 

36. Сумарока А. М. Холодное и метательное оружие: 

криминалистическая экспертиза: учебник – Саратов: 

Саратовский юрид. ин-т МВД России, 2012 

37. Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник. – М.: Юрайт, 

2011 

38. Бурданова В.С, Владимиров В. Ю., Кузминых К. С. 

Криминалистическая характеристика преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. СПб., 1998. 

39. Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная 

экспертология. Волгоград. 1979. - 149с. 

40. Вестник криминалистики 2013-2014 г. Выпуск- 1-4.  

41. Гаврилин Ю. В., Шурухнов Н. Г. Криминалистика. 

Методика расследования отдельных видов преступлений. 

Курс лекций Издательство Юридический центр Пресс М.2011 

42. Криминалистика. Методика расследования преступлений 

новых видов, совершаемых организованными преступными 

сообществами: учебник - / отв. ред. Ю. Г. Корухов – М:, 2011 

43. Криминалистика. Учебник./ Балашов Д.Н., Балашов 

Н.М., Маликов С.В. – 4-е изд. (дополненное и 

переработанное) М.: ИНФРА-М, 2011 

44. Криминалистика: методика расследования преступлений, 

совершаемых военнослужащими Вооруженных Сил 

Российской Федерации: учебник /под ред. А. Н. Савенкова – 

М: Юрлитинформ, 2012 

45. Криминалистическая техника: учебник / отв. ред. Н. М. 

Балашов – М: Юрлитинформ, 2011 

46. Настольная книга следователя и дознавателя. Тактика 

расследования преступлений / Б.Т. Безлепкин.- 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2012 

47. Следственные действия: психология, тактика, 

технология: учебное пособие. – Москва: Проспект, 2011 

48. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская 

Е. Р. Кримина- листика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. 

Белкина. – М.: изд-во НОР- МА, 2011 

49. Гаврилин Ю. В., Шурухнов Н. Г. Криминалистика. 



Методика расследования отдельных видов преступлений. 

Курс лекций Издательство Юридический центр Пресс М.2013 

50. Демидченко Ю.В. Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Криминалистика» ИУБиП. Ростов-на-Дону. 

2012. 

51. Железняк А.С. Основы криминалистической техники. 

Учебное пособие Издательство МГИУ, М.2011 

52. Криминалистика. Методика расследования преступлений 

новых видов, совершаемых организованными преступными 

сообществами: учебник - / отв. ред. Ю. Г. Корухов – М:, 2011 

53. Криминалистическая техника: учебник / отв. ред. Н. М. 

Балашов – М: Юрлитинформ, 2011 

54. Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник. – М.: Юрайт, 

2013. 

55. Вехов В. Б., Голубев В. А. Расследование компьютерных 

преступлений в странах СНГ. Волгоград, 2014. 

Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Сайты органов судебной власти 

Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

Высший Арбитражный Суд РФ -   http://www.arbitr.ru/ 

Конституционный Суд РФ -  

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

Европейский суд по правам человека -  http://www.espch.ru/ 

Астраханский областной суд -  http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

Арбитражный Суд Астраханской области - 

http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

Сайты органов правоохранительной системы 

Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/ 

Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/ 

Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/ 

Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/ 

Следственный комитет РФ - http://sledcom.ru 

Прокуратура Астраханской области - 

http://www.astrprok.ru/?obl=6 

Федеральная служба судебных приставов России - 

http://www.fssprus.ru/ 

УФССП по Астраханской области - http://www.r30.fssprus.ru/ 

Образовательные сайты по юриспруденции 

- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических 

документов (Legal Writing Institute) 

 - www.worldcourts.com - Информация о международных 

судах  

- http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского 

Общественного движения «За права человека». 

http://www.worldcourts.com/
http://www.zaprava.ru/


-  www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию споров (Centre 

for Dispute esolution)   

-  http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. 

Образовательно-правовой портал  

- http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в 

России» 

-  http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная 

библиотека 

- http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека 

«ЮристЛиб» 
- internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня 
юридической грамотности пользователей Интернета) 
- russianlaw.net - "Право и Интернет" 
- www.academtext.com – библиотека 
- http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов 
- http://www.hro.org/ - Права человека в России 
- http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 
- http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

- http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

- http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки 

и энциклопедии 

- http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека 

Порталус 

 - http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

-  лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft 

Windows XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на 

практических занятиях; дискуссии в режиме «круглого 

стола»; анализ проблемных ситуаций; рефераты; доклады; 

работа с интернет – источниками; собеседование и другие.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен.  

 

 

 

 

 

 

http://www.cedr.co.uk/
http://law.edu.ru/
http://russianlaw.net/


Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория доказательств» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория доказательств» 

является формирование комплекса знаний, умений и навыков 

получения, проверки и оценки доказательств на различных 

стадиях уголовного процесса; приобретение навыков анализа 

доказательств, умения формулирования процессуально-

значимых решений; формирование навыков работы при 

составлении процессуальных документов 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательно

й программы 

Дисциплина «Теория доказательств» относится к циклу 

профессиональных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, 

умениях и навыках, полученных при изучении курса 

уголовного процесса 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

- способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7); 

- готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-8) 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 



- способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Теория доказательств» 

обучающиеся должны: 

Знать:  

1.  О значении доказывания и доказательств в  уголовно-

процессуальной деятельности в целом. 

2. О режиме законности при осуществлении уголовно-

процессуальной деятельности по доказыванию в различных 

ее стадиях и формах. 

3. О структуре и содержании доказывания и ее 

документировании. 

4. Об основных морально-этических требованиях, 

предъявляемых к профессиональной деятельности и 

поведению юриста в уголовно-правовой сфере. 

Уметь: 

1. Правильно анализировать нормы доказательственного 

права. 

2. Применять нормы доказательственного права в процессе 

доказывания по уголовным делам, в том числе - при 

формулировании правоприменительных решений. 

3. Использовать полученные теоретические знания на 

практике. 

4. Давать процессуально- значимую оценку доказательствам 

в различных процессуальных документах. 

5. Принимать на основе проведенного анализа доказательств 

законные и обоснованные решения в конкретной 

практической ситуации. 

Владеть: 

1. Навыком анализа представленной совокупности 

доказательств и принятия на этой основе процессуально- 

значимых решений. 

2. Составлением различных уголовно-процессуальных 

документов с соблюдением требований закона об их 

структуре и содержании. 

3. Производством различных следственных и судебных 

действий. 

4. Составлением обвинительной и защитительной речи, речи 



представителя потерпевшего, гражданского истца и 

гражданского ответчика. 

5. Отстаиванием собственного мнения в юридической 

дискуссии по правовым вопросам. 

Содержание  

дисциплины 

 1.Проблемные вопросы понятия доказательств. Вопросы 

теории и практики          допустимости отдельных видов 

доказательств 

 2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности 

предмета доказывания по отдельным категориям уголовных 

дел 

 3. Проблемы собирания доказательств в российском 

уголовном процессе. Использование результатов ОРД в 

доказывании по уголовному делу 

 4. Процессуальное документирование деятельности по 

доказыванию 

 5. Оценка и использование   различных средств доказывания 

в стадии предварительного расследования 

 6. Понятие  и виды обвинения и уголовного преследования 

 7. Уголовное   преследование на первоначальном этапе 

расследования 

 8. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого. 

Изменение обвинения 

 9. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования                                                      

 10.Деятельность государственного обвинителя в 

предварительном слушании 

 11. Правовые и теоретические вопросы поддержания 

государственного обвинения в суде  

 12. Изменение обвинения в суде. 

 13. Отказ государственного обвинителя от обвинения 

 

Используемые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Уголовный процесс современной России: проблемные 

лекции: учебное пособие/ науч. ред. В.Т. Томин, А.П. 

Попов, И.А. Зинченко. - М., Берлин: Директ-Медиа, 

2014. - 525 с.; ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»: www.biblioclub.ru 

2. Машинская Н. В. Уголовный процесс: учебно-

методическое пособие. - Архангельск: ИД САФУ, 2014. 

- 161 с.; ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

www.biblioclub.ru 

3. Попов А. П. Практикум по уголовному процессу. 

Досудебное производство: учебно-методическое 

пособие. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 253 с.; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=120129
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18199
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98700
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1


www.biblioclub.ru 

4. Уголовный процесс: учебник для бакалавров / под ред. 

А.И. Бастрыкина, А.А. Усачева. – 2-е изд., перераб. и 

доп.-М.: Издательство Юрайт, 2014 

5. Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. 5-е 

изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата . – М.: 

Юрайт, 2014.  

6. Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред. Б.Б. 

Булатова, А.М. Баранова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юрайт; Высшее образование, 2014. 

7. Александров А.С. Глава 4. Участники уголовного 

судопроизводства // Уголовный процесс России: 

Учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. 

Поляков, С.П. Сереброва; научн. ред. В.Т. Томин. М.: 

Юрайт-Издат, 2014. 

8. Томин В.Т., Поляков М.П. Комментарий к уголовно-

процессуальному кодексу РФ 7-е изд., пер. и доп. - М.: 

Кнорус, 2014.  

 

9. Березин В.М. Процессуальное положение независимой 

медицинской экспертизы // Использование 

специальных знаний в судопроизводстве: Сб. научных 

трудов / Под ред. Т.С. Волчецкой. Калининград, 2010.  

10. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном 

судопроизводстве. - «Норма», 2007 г. 

11. Белкин А.Р. Теория доказывания. М., 2010.  
12. Белкин А.Р. Криминалистические классификации. М., 

2009. 
 

13. Божьев В.П. Изменение УПК РФ - не всегда средство 

его совершенствования // Законность. 2005. N 8. С. 5 – 

6. 

14. Бозров В. «Тактика судьи» в прошлом и настоящем 

уголовном процессе // Российская юстиция. 2003. № 10.  

15. Будников В.Л. Участие суда в уголовно-

процессуальном доказывании// Российский судья. 2006, 

№ 11/ Информационно-правовая система «Консультант-

ПЛЮС». 

16. Будников В. Юридическая сила доказательств в 

уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 

2003. N 10. С. 45 

17. Будников В.Л. Признание обвиняемым своей вины не 

является доказательством // Российская юстиция. 2007. 

N 4. С. 44. 

18. Будников В.Л. Вещественные доказательства в 

уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 



2005. N 7. С. 12. 

19. Быков В.М. Свобода оценки доказательств по уголовно-

процессуальному кодексу РФ // Право и политика. 2004. 

№ 9/ Информационно-правовая система «Консультант-

ПЛЮС». 

20. Витрук Н.В. Конституционное правосудие: судебно-

конституционное право и процесс. М., 2005 

21. Глушков А.И. Уголовный процесс: Учебник для 

юридических высших учебных заведений / Под общ. 

ред. В.И. Радченко. М.: Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2003.  

22. Глушков А.И. Доказательства и доказывание // 

Уголовный процесс: Учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / Отв. ред. А.В. 

Гриненко. М.: Норма, 2004.  

23. Горяинов К.К. Доказывание // Комментарий к 

Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации / Под общей ред. В.И. Радченко. М.: ЗАО 

«Юридический Дом «Юстицинформ», 2003. 

24. Грицаенко П.П. К вопросу о рассмотрении "Заключения 

специалиста" в суде // Судебный вестник. 2007. N 3. С. 

38. 

25. Доказательства и доказывание в судебном процессе. 

Сборник материалов / Тихомирова Л.В. М., Изд. 

Тихомирова М.Ю. 2007 

26. Доля Е.А. Доказывание // Научно-практический 

комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева; 

науч. ред. В.П. Божьев. М.: Спарк, 2002.  

27. Елисеев Н.Г. Основные понятия доказательственного 

права // Законы России: опыт, анализ, практика. N 1, 

январь 2007 Еремин С.Н. Заключение специалиста как 

новый вид доказательства в уголовном 

судопроизводстве: Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 

2004. С. 7. 

28. Зажицкий В.И. О направлениях совершенствования 

Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации // Государство и право. 2004. № 4.  

29. Зажицкий В.И. Новые нормы доказательственного 

права и практика их применения // Российская юстиция. 

2003. N 7. С. 4. 

30. Зинатуллин З.З., Егорова Т.З., Зинатуллин Т.З. 

Уголовно-процессуальное доказывание. 

Концептуальные основы. Ижевск, 2005.  



31. Зубович М.М. Процессуальное взаимодействие 

субъектов арбитражного доказывания. М., Городец. 

2007 

32. Кальницкий В.В. Развитие уголовно-процессуальной 

формы вступает в противоречие с основами 

доказательственного права // Пятьдесят лет кафедре 

уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): Материалы 

международ. науч.-практич. конф. Ч. 1. Екатеринбург, 

2005. С. 394 - 395. 

33. Калиновский К.Б. Глава 26. Допрос. Очная ставка. 

Опознание. Проверка показаний // Комментарий к 
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Консультант, Кодекс, а также: 

Информационно-поисковую систему «Закон» - база 
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Научно-технический центр правовой информации 
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органов государственной власти; 

Информационно-правовую систему «Законодательство 

России» - ГСРПА России // http://pravo.gov.ru/; 

БД НЦПИ Минюста России // http://www.scli.ru/; 

БД Министерства иностранных дел России; 

СПС «Гарант» // http://www.garant.ru/ 

СПС «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/; 

СПС «Кодекс» // http://www.kodeks.ru/;  

СПС «РосПравосудие» //  https://rospravosudie.com/. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
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Официальный сайт Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

Официальный сайт Высший Арбитражный Суд РФ -   

http://www.arbitr.ru/ 

Официальный сайт Конституционный Суд РФ -  

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

Официальный сайт  Европейский суд по правам человека -  

http://www.espch.ru/ 

Официальный сайт  Астраханский областной суд -  

http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

Официальный сайт  Арбитражный Суд Астраханской области 

- http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

Официальный сайт Министерство Внутренних Дел РФ - 

http://www.mvd.ru/ 

Официальный сайт Министерство юстиции РФ - 

http://www.minjust.ru/ 

Официальный сайт Федеральная служба безопасности РФ - 

http://www.fsb.ru/ 

Официальный сайт Генеральная прокуратура РФ - 

http://genproc.gov.ru/ 

Официальный сайт Прокуратура Астраханской области - 

http://www.astrprok.ru/?obl=6 

Официальный сайт Федеральная служба РФ по контролю за 

оборотом наркотиков - http://www.fskn.gov.ru 

Официальный сайт Федеральная служба судебных приставов 

России - http://www.fssprus.ru/ 

Официальный сайт УФССП по Астраханской области - 

http://www.r30.fssprus.ru/ 

Официальный сайт www.findlaw.com – Поисковый 

юридический сайт 

Официальный сайт www.lwionline.org – Правила написания 

юридических документов (Legal Writing Institute) 

Официальный сайт www.worldcourts.com - Информация о 

международных судах  

Официальный сайт http://www.zaprava.ru - Официальный сайт 

общероссийского Общественного движения «За права 

человека». 

Официальный сайт www.cedr.co.uk  - Центр по 

урегулированию споров (Centre for Dispute esolution) 

Официальный сайт http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая 

Россия. Образовательно-правовой портал 

Официальный сайт http://www.advokatrus.ru. - Интернет-

портал «Адвокатура в России» 

Официальный сайт http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская 

государственная библиотека 

Официальный сайт http://znanium.com/ - Электронно – 

http://www.r30.fssprus.ru/
http://www.worldcourts.com/
http://www.zaprava.ru/
http://www.cedr.co.uk/
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библиотечная система 

Официальный сайт http://pravo.eup.ru/ - Юридическая 

электронная библиотека 

Официальный сайт http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

Официальный сайт http://www.alldocs.ru/ - Коллекция 

электронных документов 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В ходе лекционных и практических (семинарских) занятий 

используются профессиональная аудио- и видеоаппаратура, 

интерактивная доска, мультимедийный проектор и 

раздаточный материал для проведения тестовых заданий с 

обучающимися.- канал связи с Интернетом.   

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекции, собеседование, реферат, тест, практическая задача  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Уголовно-исполнительное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

является  формирование у обучающихся  целостного 

представления о социальном назначении уголовно-

исполнительного права России; об основах государственной 

политики в сфере исполнения наказаний; о целях, задачах и 

принципах уголовно-исполнительного законодательства России, 

его структуре, действии во времени и в пространстве; о 

соотношении уголовно-исполнительного законодательства РФ и 

международно-правовых актов об обращении с осужденными; о 

системе учреждений и органов, исполняющих наказания; 

порядке и условиях исполнения уголовных наказаний; об 

основных положениях пенитенциарного законодательства 

ведущих зарубежных стран. Изучение данного курса также 

должно способствовать выработке у обучающихся творческого 

мышления, а также умения постановки и решения задач 

профессионального и личностного развития юриста-теоретика и 

юриста-практика в сфере исполнения и отбывания уголовных 

наказаний.  

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к 

обязательным дисциплинам профессионального цикла 

Б1.В.ОД.15 учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

(030900.62) Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- владеет культурой общения, способен обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

осуществления (ОК-3); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 



правовой культуры (ПК-2). 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие вопросы исполнения (отбывания) уголовных 

наказаний и применения мер уголовно-правового характера; 

социальный результат уголовно-исполнительного 

законодательства России; место и роль органов, исполняющих 

наказания в системе правоохранительных органов; основные 

институты пенитенциарного законодательства ведущих 

зарубежных стран.  

Уметь: оперировать пенитенциарными понятиями и 

категориями; анализировать и грамотно толковать нормы 

уголовно-исполнительного законодательства России; применять 

полученные знания в практической деятельности. 

Владеть: пенитенциарной терминологией, навыками работы с 

правовыми актами в сфере исполнения и отбывания уголовных 

наказаний; научными методами анализа специальной литературы 

и правоприменительной практики; навыками самостоятельного 

творческого мышления, планирования, а также постановки и 

решения задач для  профессионального и личностного развития 

юриста-теоретика и юриста-практика в сфере исполнения и 

отбывания уголовных наказаний. 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет, метод 

и система курса. Современная уголовно-исполнительная 

политика. Наука уголовно-исполнительного права. 

2. Уголовно-исполнительное законодательство Российской 

Федерации и его характеристика. 

3. Исполнение уголовного наказания. Понятие и средства 

правового регулирования. 

4. Общая характеристика правового положения осужденных к 

уголовным наказаниям. 

5. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания. 

Контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания. 

6. Правовые основы и порядок исполнения уголовных 

наказаний, несвязанных с изоляцией осужденного от 

общества. 

7. Общие положения исполнения наказания в виде лишения 

свободы. 

8. Режим в условиях исправительных учреждений: понятие 

функции и основные средства обеспечения. 



9. Труд, профессиональное образование и профессиональная 

подготовка осужденных к лишению свободы. Организация 

воспитательного воздействия на осужденных к лишению 

свободы в процессе исполнения наказания. 

10. Исполнение наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях разных видов. Изменение 

условий содержания осужденных. 

11. Порядок и условия исполнения наказания в воспитательных 

колониях. 

12. Порядок и условия исполнения наказаний в отношении 

военнослужащих. 

13. Освобождение от отбывания наказания. Социальная 

адаптация лиц, освобожденных от наказания. Организация 

контроля за условно осужденными. 

14. Международно-правовые стандарты обращения с 

заключенными и проблемы их реализации. Исполнение 

уголовных наказаний в зарубежных странах. 

Используемые 

информационны

е, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Александрова О.П., Буданова Л.Ю. Правовое положение 

учреждений и органов, исполняющих наказания, на стадии 

исполнения приговора: монография. М.: Юрлитинформ, 

2014. – 190 с. 

2. Белослудцев В.И., Щербакова М.В. Формирование и развитие 

института прав человека в российской системе исполнения 

наказаний: монография. М.: МГУ, 2014. – 314 с. 

3. Блохин, Ю. И. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: 100 экзаменационных ответов: учеб. пособие / 

Ю. И. Блохин. 5-е изд., перераб. и доп. Ростов н/Д : МарТ, 

2010. 

4. Борсученко С.А., Давыдов Д.А. Проблемы теории и 

законодательной регламентации судебного контроля за 

исполнением (отбыванием) наказаний осужденными 

военнослужащими: монография. М.: РПА Минюста России, 

2013. – 208 с. 

5. Исправление осужденных: монография/ под науч. ред.: 

Антонян Ю.М., Быков А.В. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 

России, 2014. - 331 c. 

6. Лебедев, С. Я. Уголовно-исполнительное право: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / С. Я. Лебедев и др.; под 



ред. С. Я. Лебедева. 5-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog. php?item= 

booksearch&code=уголовно-

исполнительное+право&page=1#none (дата обращения: 

01.10.2014) 

7. Насиров Н.И.Воспитательное воздействие на осужденных к 

лишению свободы: проблемы теории и практики: 

монография / под ред. Б.Т. Разгильдиева. Саратов: «Наука», 

2014. –188 c. 

8. Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России: 

учебник. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 (дата 

обращения: 01.10.2014) 

9. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: 

Лекции / А.К. Романов. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=уголов

но-исполнительное %20право#none (дата обращения: 

01.10.2014) 

10. Уголовно-исполнительный кодекс   М., 2015. 

11. Уголовный кодекс РФ. М., 2015. 

12. Яхшибекян Э.Н. Эффективность исполнения, отбывания 

наказания в виде обязательных работ: монография. М.: 

Юстиция, МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА),  2013. – 190 

с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Официальный сайт МВД РФ (http://www.mvd.ru);  портал 

правовой статистики (http://crimestat.ru/); словари, справочники, 

энциклопедии (http://www.lebed.com/slovo.html). 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft 

Windows XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

http://znanium.com/catalog.%20php?item=%20booksearch&code=уголовно-исполнительное+право&page=1#none
http://znanium.com/catalog.%20php?item=%20booksearch&code=уголовно-исполнительное+право&page=1#none
http://znanium.com/catalog.%20php?item=%20booksearch&code=уголовно-исполнительное+право&page=1#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=уголовно-исполнительное
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=уголовно-исполнительное
http://www.lebed.com/slovo.html


Фонд оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; 

дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ проблемных 

ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с 

интернет – источниками; работа со статданными о преступности; 

работа с монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

  

 

 


