
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Основы квалификации преступлений 

Направление подготовки.  
Направленность  

40.03.01 Юриспруденция 
уголовно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы квалификации преступлений» 
является  получение комплексных знаний в области квалификации 
преступлений, в том числе научных исследований, уголовного 
законодательства, практики его применения, разъяснений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, привитие студентам навыков 
правильной квалификации преступлений. 

 

Содержание  дисциплины  

Понятие квалификации преступлений. Предпосылки, условия и виды 
квалификации 
Процесс квалификации преступлений 
Состав преступления и квалификация преступлений 
Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности 
Конкуренция уголовно-правовых норм в процессе квалификации 
Квалификация неоконченного преступления, преступлений, 
совершаемых в соучастии и при множественности преступлений 

 

Формируемые 
компетенции ПК-4, ПК-6 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Изучение данной дисциплины базируется на знании 
общеобразовательной программы по следующим предметам: уголовное 
право, криминология. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать: 
- сущность понятия «действия в точном соответствии с 
законодательством», правила принятия решений и совершения 
юридических действий по действующему законодательству РФ; 
содержание и основные правила юридической квалификации фактов, 
событий и обстоятельств, последствия принятий незаконных решений и 
совершения незаконных действий 
- содержание юридической квалификации фактов и обстоятельств, её 
основные правила 
 
уметь:  
- применять правила принятия решений и совершения юридических 
действий по действующему законодательству РФ, выявлять факты и 
обстоятельства, требующие правовой квалификации, правильно 
определять круг нормативно-правовых актов, нормы которых 
распространяются на данные факты и обстоятельства, давать 
юридическую оценку сложившейся ситуации  
- выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой квалификации, 
правильно определять круг нормативных правовых актов, нормы 
которых распространяются на данные факты и обстоятельства, давать 



оценку сложившейся ситуации в свете системных связей 
владеть: 
- навыками принятия решений и совершения юридических действий в 
точном соответствии с законодательством РФ, юридического анализа 
правоотношений, являющих объектами профессиональной 
деятельности, квалификации фактов, событий и обстоятельств, 
юридически правильного разрешения ситуаций, минимизации 
негативных последствий принятия незаконных решений и совершения 
незаконных действий, способов и механизмов их предупреждения  

 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы 144 часа – по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 
используются следующие образовательные технологии: лекции, 
лабораторные работы, практические занятия, семинарские занятия с 
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

- Мультемидийные средства – используются для чтения лекции. 
- Составление документов  
- Решение задач (устно) на основе сообщаемой фабулы 
- Изучение процессуальных, нормативных и иных документов 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности 

Направление подготовки.  
Направленность  

40.03.01 Юриспруденция 
уголовно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Преступления против здоровья 
населения и общественной нравственности» является формирование 
твердых теоретических знаний о круге общественных отношений, 
определяющих, какие опасные для государства и общества являются 
преступлениями против здоровья населения и общественной 
нравственности, определение основания уголовной ответственности, 
изучение круга мер наказания, применяемых к лицам, совершившим 
преступления, а также изучение основания освобождения от уголовной 
ответственности и наказания и особенностей уголовной 
ответственности несовершеннолетних. 

 

Содержание  дисциплины  

Преступления против общественной нравственности 
Преступления против здоровья населения 
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья 
населения и общественной нравственности 

 

Формируемые 
компетенции ПК-4, ПК-6 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Изучение данной дисциплины базируется на знании 
общеобразовательной программы по следующим предметам: уголовное 
право, криминология, уголовно-исполнительное право. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать: 
- сущность понятия «действия в точном соответствии с 
законодательством», правила принятия решений и совершения 
юридических действий по действующему законодательству РФ; 
содержание и основные правила юридической квалификации фактов, 
событий и обстоятельств, последствия принятий незаконных решений и 
совершения незаконных действий  
- содержание юридической квалификации фактов и обстоятельств, её 
основные правила 
уметь:  
- применять правила принятия решений и совершения юридических 
действий по действующему законодательству РФ, выявлять факты и 
обстоятельства, требующие правовой квалификации, правильно 
определять круг нормативно-правовых актов, нормы которых 
распространяются на данные факты и обстоятельства, давать 
юридическую оценку сложившейся ситуации  



- выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой квалификации, 
правильно определять круг нормативных правовых актов, нормы 
которых распространяются на данные факты и обстоятельства, давать 
оценку сложившейся ситуации в свете системных связей 
владеть: 
- навыками принятия решений и совершения юридических действий в 
точном соответствии с законодательством РФ, юридического анализа 
правоотношений, являющих объектами профессиональной 
деятельности, квалификации фактов, событий и обстоятельств, 
юридически правильного разрешения ситуаций, минимизации 
негативных последствий принятия незаконных решений и совершения 
незаконных действий, способов и механизмов их предупреждения  

 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы 144 часа – по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 
используются следующие образовательные технологии: лекции, 
лабораторные работы, практические занятия, семинарские занятия с 
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

- Мультемидийные средства – используются для чтения лекции. 
- Составление документов  
- Решение задач (устно) на основе сообщаемой фабулы 
- Изучение процессуальных, нормативных и иных документов 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Уголовное право 

Направление подготовки.  
Направленность  

40.03.01 Юриспруденция 
уголовно-правовая, административно-правовая, гражданско-правовая, 
государственно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Базовая часть 
 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право» является 
формирование твердых теоретических знаний о круге общественных 
отношений, определяющих, какие опасные для государства и общества 
являются преступлениями, определение основания уголовной 
ответственности, изучение круга мер наказания, применяемых к лицам, 
совершившим преступления, а также изучение основания освобождения 
от уголовной ответственности и наказания и особенностей уголовной 
ответственности несовершеннолетних. 

 

Содержание  дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
- изучение студентами теоретических положений Общей части 
уголовного права, касающихся его предмета и метода, принципов, 
источников, задач и функций, системы; 
- анализ действующего уголовного законодательства, 
регламентирующего основные институты Общей части УК РФ; 
- освоение студентами руководящих документов Верховного Суда РФ 
(актов судебного толкования), касающихся наиболее важных вопросов 
применения норм Общей части уголовного права России; 
- ознакомление обучающихся с историческими аспектами 
формирования Общей части российского уголовного права, а также с 
основными институтами Общей части уголовного права зарубежных 
стран; 
- формирование навыков работы с нормативным материалом, развитие 
юридического мышления студентов; 
- выработка у обучающихся умения юридически грамотно выражать 
свои мысли и правильно употреблять специальную терминологию; 

- развитие у студентов способности самостоятельно оценивать 
соответствующие положения закона и уголовно-правовой доктрины и 
выражать собственное мнение, сформировавшееся на основе такого 
анализа. 

Формируемые 
компетенции ПК-4, ПК-6 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Изучение данной дисциплины базируется на знании 
общеобразовательной программы по следующим предметам: Теория 
государства и права, Конституционное право, Административное право. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать: 
- сущность понятия «действия в точном соответствии с 

законодательством», правила принятия решений и совершения 
юридических действий по действующему законодательству РФ; 
содержание и основные правила юридической квалификации фактов, 
событий и обстоятельств, последствия принятий незаконных решений и 
совершения незаконных действий (ПК-4) 

- содержание юридической квалификации фактов и 
обстоятельств, её основные правила(ПК-6) 



уметь:  
- применять правила принятия решений и совершения 

юридических действий по действующему законодательству РФ, 
выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой квалификации, 
правильно определять круг нормативно-правовых актов, нормы которых 
распространяются на данные факты и обстоятельства, давать 
юридическую оценку сложившейся ситуации (ПК-4) 

- выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой 
квалификации, правильно определять круг нормативных правовых 
актов, нормы которых распространяются на данные факты и 
обстоятельства, давать оценку сложившейся ситуации в свете 
системных связей(ПК-6) 

владеть: 
- навыками принятия решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с законодательством РФ, юридического 
анализа правоотношений, являющих объектами профессиональной 
деятельности, квалификации фактов, событий и обстоятельств, 
юридически правильного разрешения ситуаций, минимизации 
негативных последствий принятия незаконных решений и совершения 
незаконных действий, способов и механизмов их предупреждения (ПК-
4) 

 

Трудоемкость дисциплины 11 зачетные единицы 396 часов – по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 
используются следующие образовательные технологии: лекции, 
практические занятия, семинарские занятия с использованием активных 
и интерактивных форм проведения занятий. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

В ходе освоения дисциплины при проведении контрольных срезов 
знаний по темам используется база тестовых заданий  

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний 

зачет, экзамен, курсовая работа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Уголовно-правовая охрана личности 

Направление подготовки.  
Направленность  

40.03.01 Юриспруденция 
уголовно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть. Дисциплина по выбору 
 

Цель изучения дисциплины 

Цель изучения данной дисциплины – обеспечить системное 
усвоение студентами знаний уголовного законодательства об 
ответственности за преступления против личности, привить навыки и 
умения применения уголовно-правовых норм. 

 

Содержание  дисциплины  

Общая характеристика преступлений против личности 
Преступления против жизни 
Преступления против здоровья человека 
Преступления против чести и достоинства личности 
Преступления против половой неприкосновенности половой 

свободы личности 
Преступления против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина 
Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Формируемые 
компетенции ПК-5 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Конституционное право», «Уголовное право», «Уголовно-
процессуальное право» 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать: 
   - уголовно-правовую характеристику составов преступлений 

против личности и особенности квалификации преступлений против 
личности ПК-5; 

  уметь: 
 - применять уголовный закон при решении вопросов, 

возникающих в практической деятельности в процессе квалификации 
преступлений против личности ПК-5; 

владеть: 
навыками квалифицированного применения уголовного закона в 

отношении лиц, совершивших преступления против личности ПК-5. 
 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 108 часов – по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ деловых 
ситуаций,  ролевые игры и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 



Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Актуальные проблемы современного законодательства о назначении наказаний 

Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Уголовно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Б. 3. Профессиональный цикл. Вариативная часть дисциплины по выбору 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении дисциплин профессионального цикла 1 -
4 курса. В системе юридических наук (и учебных дисциплин) актуальные 
проблемы современного законодательства о назначении наказания относят к 
отраслевым наукам (дисциплинам). 

 

Цель изучения дисциплины 

Целями дисциплины являются: формирование у студентов прочных 
теоретических знаний по всему комплексу вопросов назначения наказания, а 
также выработка у них навыков обоснованного применения уголовного закона 
в конкретных жизненных ситуациях в процессе работы по специальности или 
оказания правовой помощи гражданам. 

Содержание  дисциплины  

Наказание в системе мер уголовно-правового характера по уголовному 
праву Российской Федерации 

Наказание как мера уголовной ответственности 

Цели, принципы и общие начала (общие правила) назначения 
наказания (ст. 60, 61, 63 УК РФ) 

Специальные правила назначения наказания (ст. 62, 64—70 УК РФ, ч. 2 
ст. 316 УПК РФ). 

Особенности назначения отдельных видов наказаний (ст. 46—59 УК 
РФ) 

Условное осуждение как особая мера уголовной ответственности 

Особенности уголовной ответственности и назначения наказания 
несовершеннолетним 

Назначение наказания в зарубежных странах 

Формируемые 
компетенции ПК-4 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «Уголовное право (общая и особенная часть)», 
«Уголовно-процессуальное право», «Уголовно-исполнительное право» 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать: 
– основы государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний; 
– систему учреждений и органов, исполняющих наказания; 
 
Уметь:  
- пользоваться нормативными актами в сфере исполнения наказаний; 
– изучать практику исполнения уголовных наказаний; 
– дифференцировать и классифицировать средства обеспечения режима в 
исправительных учреждениях, основания и порядок их применения; 
– применять на практике знания о процессе исполнения наказаний; 
 
Владеть:  
– навыками работы с правовыми актами, регулирующими уголовно – 
исполнительные отношения;  
– навыками решения реальных вопросов, возникающих в ходе исполнения 
уголовного наказания; 
– навыками анализа законодательства в сфере исполнения наказаний; 
– навыками анализа судебной практики в сфере исполнения наказаний. 



Трудоемкость дисциплины 5 зачетные единицы 180 часов 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
деловых ситуаций и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет, Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Борьба с наркотизмом 

Направление подготовки.  
Направленность  

40.03.01 Юриспруденция 
уголовно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть. Дисциплина по выбору 
 

Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания учебной дисциплины - повышение общей 
правовой культуры студентов, формирование у них прочной 
теоретической базы для понимания и усвоения необходимых знаний по 
всему комплексу вопросов (как уголовно-правового, так и 
криминологического свойства), изучаемых в рамках предмета, а также 
соответствующих представлений о практической деятельности по 
противодействию наркотизму и навыков в этой сфере. 

Целью освоения дисциплины   «Борьба с наркотизмом» 
выступает подготовка студентов к самостоятельной деятельности, 
связанной с практическим применением полученных знаний и навыков 
в профессиональной деятельности. 

 

Содержание  дисциплины  

Система признаков, квалифицирующих и особо квалифицирующих  
преступления в сфере нелегального оборота наркотиков 
Девиантная среда наркоманов 
Социально-правовой механизм профилактики наркотизма в РФ 
Общая характеристика и система преступных посягательств, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ 
Преступные посягательства, направленные на организацию и 
осуществление незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, а также преступные нарушения установленных 
правил их легального оборота в РФ 
Преступные посягательства, направленные на формирование и 
расширение девиантной среды наркоманов 
Наркотизм как негативное социальное явление 

 

Формируемые 
компетенции ПК-4, ПК-7 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Изучение данной дисциплины базируется на знании уголовного права, 
предупреждении преступлений, криминология, социология 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать: 
- понятие и содержание наркотизма как негативного 

социального явления; основные проявления его вредоносности для 
общества; причины и условия распространения наркотизма;  основные 
черты девиантной среды наркоманов;  основные направления его 
профилактики; 

- содержание составов преступлений, связанных с незаконным 
оборотом  наркотиков;   квалифицированные виды этих деяний; 

  
Уметь: 
-  анализировать действующее уголовное законодательство 

России в соответствующей его части,  толковать уголовный закон в 
целях его правильного применения в процессе квалификации 



наркопреступлений, используя все известные виды толкования; 
- правильно применять соответствующие уголовно-правовые 

нормы нормы в конкретных юридических ситуациях (казусах); 
  
Владеть: 
- навыками работы с учебной и учебно-методической 

литературой,  навыками работы с нормативным материалом,  навыками 
квалификации соответствующих преступлений; 

 - навыками самостоятельно оценивать соответствующие 
положения закона и уголовно-правовой доктрины и выражать 
собственное мнение, сформировавшееся на основе такого анализа. 

 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы 144 часа по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 
используются следующие образовательные технологии: лекции, 
лабораторные работы, практические занятия, семинарские занятия с 
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Виктимология 

Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Уголовно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Б. 3. Профессиональный цикл. Вариативная часть, дисциплины по выбору  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении дисциплин профессионального цикла 1 -
4 курса. 

В системе юридических наук (и учебных дисциплин) Виктимология 
относят к отраслевым наукам (дисциплинам). 

 

Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины «Виктимология» являются формирования у студентов 
систематизированных знаний по одному из актуальных направлений наука 
криминологии и выработка виктимологического мышления; формирование 
научно обоснованных взглядов на детерминацию преступности как 
виктимологически обусловленный социальный процесс, а также привитие 
аспирантам знаний о мерах воздействия на преступность в современных 
условиях; углубить их умения и навыки практического использования этих 
знаний, подготовка их к компетентному решению профессиональных задач. 

Содержание  дисциплины  

Понятие, предмет, метод и значение виктимологии 

Возникновение и развитие виктимологии как научного направления. 

Криминологическое понятие жертвы преступления 

Массовая виктимность и возможности ее изучения 

Виктимологическая составляющая механизма преступления 

Виктимология преступлений против жизни и здоровья 

Виктимология преступлений против собственности 

Основные тенденции и направления виктимологической профилактики 
преступлений 

Формируемые 
компетенции ПКН-2 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «Уголовное право (общая и особенная 
часть)», «Уголовно-процессуальное право», «Криминология» 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать:  

- понятие норм права, их основные виды, их значение в правовом 
регулировании, формы их реализации, виды нормативно-правовых актов, их 
иерархию, порядок их вступления в силу; понятие и содержание 
общепризнанных принципов и норм международного права, международных 
договоров РФ, правила, особенности и условия их применения; 

- основные формы и способы предупреждения правонарушений, 
выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению; 

уметь:  

- правильно определять подлежащие применению нормативные акты, в 
том числе международные, их юридическую силу, давать правильное 
толкование содержащимся в них нормам, применять нормы законодательство 
РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры РФ в профессиональной деятельности; 

- выявлять обстоятельства, причины и условия, способствующие 



совершению правонарушений, планировать и осуществлять деятельность по 
предупреждению правонарушений; 

владеть:  

- навыками соблюдения законодательства РФ, в том числе Конституции 
РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также 
общепризнанных принципов и норм международного права, международных 
договоров РФ; 

- навыками предупреждения правонарушений, выявления и устранения 
причин и условий, способствующих их совершению. 

 

Трудоемкость дисциплины 6 зачетные единицы 216 часов 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
деловых ситуаций и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет, Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 



Наименование дисциплины 
(модуля) 

Квалификация контрабандных преступлений 

Направление подготовки.  
Направленность  

40.03.01 Юриспруденция 
уголовно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Б. 3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении дисциплин профессионального цикла 1 -
3 курса. 

В системе юридических наук (и учебных дисциплин) Квалификация 
контрабандных преступлений относят к отраслевым наукам (дисциплинам). 

 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Квалификация контрабандных 
преступлений» является уяснение студентами понятия и значения 
квалификации преступлений, смысла и содержания норм уголовно- 
процессуального права и умение применять их к конкретным ситуациям и 
составлять процессуальные документы; формирование у студентов системы 
знаний о процессе и правилах квалификации преступлений и представлений о 
понятии и признаках преступлений в сфере таможенного дела, их отличиях от 
административных правонарушений в данной сфере и правомерного 
поведения, а также о характере, мерах и основаниях уголовной ответственности 
за данные преступления; выработка у студентов практических навыков 
правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела; усвоение 
теоретических положений, принципов уголовного процесса; приобретение 
навыков выполнения процессуальных действий и принятия решений на 
различных стадиях уголовного судопроизводства 

Содержание  дисциплины  

Понятие, значение и процесс квалификации контрабандных 
преступлений  

Квалификация контрабандных преступлений по признакам объекта и 
преступления  

Квалификация контрабандных преступлений по признакам 
объективной стороны преступления  

 Квалификация контрабандных преступлений по признакам субъекта 
преступления  

Квалификация контрабандных преступлений по признакам 
субъективной стороны преступления  

 Квалификация неоконченных преступлений  

Квалификация контрабандных преступлений, совершенных в 
соучастии  

Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных 
органов (таможенных преступлений)  

Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного 
дела, сопутствующих таможенным преступлениям  

Формируемые 
компетенции ПКН-4 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «Конституционное право РФ», 
«Уголовное право (общая и особенная часть)», «Уголовно-процессуальное 
право». 
 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать:  

- понятие, содержание, общие и специальные правила квалификации 
преступлений; 

 - понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм, ее значение для 
квалификации преступлений;  

- понятие и структуру состава преступления как юридического основания 
уголовно-правовой квалификации;  

- объективные и субъективные признаки составов преступлений в сфере 
таможенного дела; - основания привлечения к уголовной ответственности;  

- содержание, источники и нормы административного и таможенного 
права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, 
институты административного и таможенного права, квалифицирующие 
признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции 
таможенных органов, и основы их расследования;  

- основы квалификации и расследования преступлений в сфере 
таможенного дела, основания и порядок привлечения к уголовной 
ответственности.  

Уметь:  

- квалифицировать уголовно-наказуемые деяния как совокупность 
преступлений или единичные преступления;  

- квалифицировать уголовно-наказуемые деяния, посягающие на 
государственную безопасность, как совокупность преступлений или единичные 
преступления;  

- квалифицировать административные правонарушения и преступления в 
сфере таможенного дела;  

- квалифицировать административные правонарушения и преступления в 
сфере таможенного дела;  

- квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, 
совершать юридически значимые действия.  

Владеть:  

- практическими навыками применения правил уголовно-правовой 
квалификации в конкретных ситуациях в процессе квалификации 
преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, как органов 
дознания (ст. 226.1, 229.1, 189, 190, 193 и 194 УК РФ) и иных преступлений, 
совершаемых в сфере таможенного дела;  

- основами расследования преступлений в сфере таможенного дела;  

- навыками применения правил, содержащихся в источниках 
административного и таможенного права, составления документов при 
обнаружении признаков административного правонарушения или 
преступления в сфере таможенного дела;  

- навыками применения правил, содержащихся в источниках 
административного и таможенного права, составления документов при 
обнаружении признаков административного правонарушения или 
преступления в сфере таможенного дела; навыками самостоятельного изучения 
и использования в работе законодательных актов в области таможенного де-ла, 
приемами юридической техники. 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы 144 часов 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
деловых ситуаций и пр. 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет, Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Криминология 

Направление подготовки.  
Направленность  

40.03.01 Юриспруденция 
уголовно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Б. 3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении дисциплин профессионального цикла 1 -
3 курса. 

В системе юридических наук (и учебных дисциплин) криминология 
относят к отраслевым наукам (дисциплинам). 

 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Криминология» является формирование у 
обучающихся навыков проведения криминологических исследований, 
самостоятельного осмысления, анализа, прогнозирования преступности и 
подготовки рекомендаций по ее профилактике и противодействию. 

Содержание  дисциплины  

Понятие, предмет, метод и система криминологии.  

Причины и условия преступности. 

Личность преступника и механизм индивидуального преступность 
поведения. 

Криминальная виктимология. 

Предупреждение преступности.  

Криминологическая характеристика и предупреждение 
насильственных преступлений. 

Криминологическая характеристика и предупреждение преступности в 
сфере экономической деятельности. 

Криминологическая характеристика и предупреждение преступности 
несовершеннолетних и молодежи. 

Криминологическая характеристика и предупреждение неосторожной 
преступности. 

Формируемые 
компетенции ПКН-2 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «Социология», «Конституционное 
право РФ», «Уголовное право (общая и особенная часть)», «Уголовно-
процессуальное право». 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать:  

- понятие норм права, их основные виды, их значение в правовом 
регулировании, формы их реализации, виды нормативно-правовых актов, их 
иерархию, порядок их вступления в силу; понятие и содержание 
общепризнанных принципов и норм международного права, международных 
договоров РФ, правила, особенности и условия их применения; 

- основные формы и способы предупреждения правонарушений, 
выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению; 

уметь:  

- правильно определять подлежащие применению нормативные акты, в 
том числе международные, их юридическую силу, давать правильное 
толкование содержащимся в них нормам, применять нормы законодательство 
РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, 



международные договоры РФ в профессиональной деятельности; 

- выявлять обстоятельства, причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений, планировать и осуществлять деятельность по 
предупреждению правонарушений; 

владеть:  

- навыками соблюдения законодательства РФ, в том числе Конституции 
РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также 
общепризнанных принципов и норм международного права, международных 
договоров РФ; 

- навыками предупреждения правонарушений, выявления и устранения 
причин и условий, способствующих их совершению. 

Трудоемкость дисциплины 6 зачетные единицы 216 часов 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
деловых ситуаций и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет, Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Назначение наказания 

Направление подготовки.  
Направленность  

40.03.01 Юриспруденция 
уголовно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Б. 3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении дисциплин профессионального цикла 1 -
4 курса. 

В системе юридических наук (и учебных дисциплин) Назначение 
наказания относят к отраслевым наукам (дисциплинам). 

 

Цель изучения дисциплины 

Целями дисциплины являются: формирование у студентов прочных 
теоретических знаний по всему комплексу вопросов назначения наказания, а 
также выработка у них навыков обоснованного применения уголовного закона 
в конкретных жизненных ситуациях в процессе работы по специальности или 
оказания правовой помощи гражданам. 

Содержание  дисциплины  

Наказание в системе мер уголовно-правового характера по уголовному 
праву Российской Федерации 

Наказание как мера уголовной ответственности 

Цели, принципы и общие начала (общие правила) назначения 
наказания (ст. 60, 61, 63 УК РФ) 

Специальные правила назначения наказания (ст. 62, 64—70 УК РФ, ч. 2 
ст. 316 УПК РФ). 

Особенности назначения отдельных видов наказаний (ст. 46—59 УК 
РФ) 

Условное осуждение как особая мера уголовной ответственности 

Особенности уголовной ответственности и назначения наказания 
несовершеннолетним 

Назначение наказания в зарубежных странах 

Формируемые 
компетенции 

 
ПКН-3 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «Конституционное право РФ», 
«Уголовное право (общая и особенная часть)», «Уголовно-процессуальное 
право». 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать: 
– основы государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний; 
– систему учреждений и органов, исполняющих наказания; 
Уметь:  
- пользоваться нормативными актами в сфере исполнения наказаний; 
– изучать практику исполнения уголовных наказаний; 
– дифференцировать и классифицировать средства обеспечения режима в 
исправительных учреждениях, основания и порядок их применения; 
– применять на практике знания о процессе исполнения наказаний; 
Владеть:  
– навыками работы с правовыми актами, регулирующими уголовно – 
исполнительные отношения;  
– навыками решения реальных вопросов, возникающих в ходе исполнения 
уголовного наказания; 
– навыками анализа законодательства в сфере исполнения наказаний; 
– навыками анализа судебной практики в сфере исполнения наказаний. 

 



Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы 144 часов 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
деловых ситуаций и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет, Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания 
 

Направление подготовки. 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
уголовно-правовая                                                

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Освобождение от уголовной 
ответственности и наказания» является преподавание с учетом того, что 
основные понятия и категории уголовного права ранее уже усвоены, 
предполагает более углубленное изучение данных институтов с той целью, 
чтобы научится самостоятельно работать с материалом (учебный материал, 
специальная литература, законодательство, подзаконные нормативные акты), а 
также приобрести навыки применения норм и положений уголовного закона к 
конкретным практическим ситуациям. Правильное, в точном соответствии с 
законом, применение уголовно-правовых норм на практике является одной из 
важных задач изучения спецкурса. Изучение данного спецкурса позволит 
выпускникам в последующем в их практической работе избежать ошибочного 
толкования и применения положений УК РФ. 

Содержание 
дисциплины  

Философские и социологические основы ответственности. Юридическая 
ответственность. Ответственность в уголовном праве. Понятие, сущность и 
предпосылки закрепления института освобождения от уголовной 
ответственности в российском уголовном праве. Основания и условия 
освобождения от уголовной ответственности. Классификация видов. 
Социально-правовое назначение института освобождения от уголовной 
ответственности. Особенности отдельных видов освобождения от уголовной 
ответственности 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-12 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

«Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Уголовно-
исполнительное право». 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины  

Знать:  
- содержание юридической квалификации фактов и обстоятельств, её 

основные правила;  
Уметь:  

-выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой 
квалификации, правильно определять круг нормативных правовых актов, 
нормы которых распространяются на данные факты и обстоятельства, давать 
оценку сложившейся ситуации в свете системных связей;  
Владеть:  
- навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств.  

Трудоемкость 
дисциплины 

3 зачетные единицы 108 часов 

Образовательные 
технологии 

Для тестирования-компьютерный класс и бумажный носитель; 
таблицы, наглядные пособия, мультимедийные презентации, мультимедийный 
проектор, ноутбук, компьютеры, принтеры, сканеры. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Компьютерная программа «Microsoft Office Power Point», 
информационно-правовая система «Законодательство России», справочные 
правовые системы семейства «Консультант Плюс», информационная правовая 
система «Кодекс», справочная правовая система «Гарант» 

Форма 
промежуточного / 
итогового контроля знаний 

Зачет 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

Направление подготовки.  
Профиль  

40.03.01 Юриспруденция 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Б. 3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении дисциплин профессионального цикла 1 -
3 курса. 

В системе юридических наук (и учебных дисциплин) особенности 
уголовной ответственности несовершеннолетних  относят к отраслевым наукам 
(дисциплинам). 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью преподаваемой дисциплины является усвоение положений 
нормативных правовых актов, определяющих уголовную ответственность 
несовершеннолетних, формирование компетенций, знаний, умений и навыков 
применения в практической деятельности полученных правовых знаний. 

Содержание  дисциплины  

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

Современные характеристики преступности несовершеннолетних в 
России 

Развитие законодательства об уголовной ответственности и наказании 
несовершеннолетних в России. 

Преступления, за которые ответственность наступает по достижении 
14 лет 

Особенности применения наказания и принудительных мер 
воспитательного характера к несовершеннолетним 

Освобождение от наказания, сроки давности и погашение судимости 
несовершеннолетних 

Формируемые 
компетенции ОК-3, ПК-3 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «Социология», «Конституционное 
право РФ», «Уголовное право (общая и особенная часть)», «Уголовно-
процессуальное право». 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать: 

- базовую уголовно-правовую терминологию; 

-понятие уголовной ответственности и уголовного наказания, 
особенности уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- обстоятельства исключающие уголовную ответственность и наказание 
несовершеннолетних; 

уметь: 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 
связанные с привлечением несовершеннолетних к уголовной ответственности; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия 
в точном соответствии с законом; 

-вскрывать и устанавливать факты уголовных преступлений 
несовершеннолетними; систематически повышать свою профессиональную 
квалификацию, 



-изучать специальное законодательство и практику его применения, 
ориентироваться в специальной литературе; 

владеть: 

- навыками применения уголовного законодательства в отношении 
несовершеннолетних и принятия решения в соответствии с законом; 

- навыками по планированию своей деятельности, выбору наиболее 
эффективных способов и методов противодействия преступности 
несовершеннолетних; 

- особенностями привлечения несовершеннолетних к уголовной 
ответственности. 

 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы 144 часов 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
деловых ситуаций и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Предупреждение коррупционных преступлений  

Направление подготовки.  
Направленность  

40.03.01 Юриспруденция 
уголовно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Б. 3. Профессиональный цикл. Вариативная часть.  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении дисциплин профессионального цикла 2 -
4 курса. 

В системе юридических наук (и учебных дисциплин) Предупреждение 
коррупционных преступлений относят к отраслевым наукам (дисциплинам). 

Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у 
обучающихся системное понимание положений российского уголовного права 
об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, 
основы научного толкования и применения указанных норм отечественного 
уголовного законодательства. 

Содержание  дисциплины  

Противодействие коррупции в Российской Федерации 

Понятие и общая уголовно-правовая характеристика коррупционных 
преступлений 

Уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации 
взяточничества и коммерческого подкупа 

Уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации иных 
коррупционных преступлений. 

Преступления, сопутствующие коррупционным. Правовые основания и 
порядок изменения обвинения 

Антикоррупционное просвещение как средство предупреждения 
коррупционных преступлений 

Характеристика противодействия уголовному преследованию по 
уголовным делам о коррупционных преступлениях 

Профилактика и устранение типичных ошибок и нарушений закона на 
предварительном следствии и в суде по делам о коррупционных преступления 

Этапы уголовного преследования по делам о коррупционных 
преступлениях 

Формируемые 
компетенции ПКН-10 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «Административное право», 
«Уголовное право (общая и особенная часть)», «Уголовно-процессуальное 
право», «Квалификация преступлений». 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать: 

- особенности нормативно-правового регулирования противодействия 
коррупции; 

- теории квалификации преступлений, связанных с проявлениями 
коррупции; 

- особенности личности преступника, совершающего коррупционные 
преступления; 

- состояние и тенденции коррупционной преступности; 

- основы противодействия правонарушениям коррупционной 



направленности; 

уметь: 

- выбирать основанные на законе и наиболее целесообразные в 
конкретной ситуации формы и методы управленческих действий по 
поддержанию служебной дисциплины и антикоррупционного поведения в 
муниципальном органе (его структурном подразделении); 

- разграничивать смежные составы преступлений, анализировать 
нормативно-правовую базу, призванную противодействовать проявлениям 
коррупционной направленности; 

- применять положения действующего законодательства для 
предупреждения проявлений коррупции; 

- выбирать методы и приемы антикоррупционного поведения 
муниципальных служащих; 

- планировать и проводить профилактические мероприятия, 
направленные на выявление, пресечение коррупционного поведения. 

владеть навыками: 

- навыками методики поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов, направленных на противодействие коррупции, в своей 
профессиональной деятельности; 

- организации работы по профилактике преступлений и правонарушений 
с коррупционной составляющей; 

- организации работы по формированию антикоррупционного поведения 
среди муниципальных служащих органов местного самоуправления. 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 108 часов 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
деловых ситуаций и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Предупреждение преступлений несовершеннолетних 

Направление подготовки.  
Направленность  

40.03.01 Юриспруденция 
уголовно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Б. 3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении дисциплин профессионального цикла 2 -
4 курса. 

В системе юридических наук (и учебных дисциплин) Предупреждение 
преступлений несовершеннолетних относят к отраслевым наукам 
(дисциплинам). 

Цель изучения дисциплины 
Цель изучения данной дисциплины заключается в расширении знаний 

студентов в части, касающейся специфики преступности несовершеннолетних 
и особенностей предупреждения преступлений несовершеннолетних. 

Содержание  дисциплины  

Преступность несовершеннолетних и ее основные характеристики 

Личность несовершеннолетних преступников и причины совершенных 
ими преступлений 

Предупреждение преступности несовершеннолетних 

Предупреждение групповой преступности несовершеннолетних 

Предупреждение наркотизма несовершеннолетних 

Предупреждение насильственной преступности несовершеннолетних 

Региональные особенности преступности несовершеннолетних и 
предупреждение преступлений 

Формируемые 
компетенции ПКН-6 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «Административное право», 
«Уголовное право (общая и особенная часть)», «Уголовно-процессуальное 
право». 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать: 

 - нормативные акты, регулирующие профилактическую деятельность с 
несовершеннолетними и обеспечивающие данную деятельность в различных 
отраслях права и сферах жизни; 

 - законодательство в области профилактики преступности 
несовершеннолетних, органы и учреждения системы профилактики 
преступности несовершеннолетних, их структуру, цели, задачи, формы и 
методы работы; 

 - методику выявления несовершеннолетних правонарушителей; 

 - юридические механизмы оказания социально-правовой и 
воспитательной помощи де-тям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

 - юридические виды ответственности несовершеннолетних. 

Уметь: 

 - применять приобретенные знания в учебно-воспитательной, 
социально-педагогической, культурно-просветительской, организационно-
управленческой, право-охранительной, консультативной и иных сферах 
деятельности, направленных на профи-лактику преступности 
несовершеннолетних. 



- самостоятельно организовывать и проводить работу с 
несовершеннолетними в сфере деятельности органов и 

учреждений, составляющих систему профилактики преступности 
несовершеннолетних. 

Владеть: 

- научной терминологией; 

 - культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 - владеть навыками разрешения конкретных жизненных ситуаций путем 
применения знаний по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 108 часов 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
деловых ситуаций и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Предупреждение преступлений 

Направление подготовки.  
Направленность  

40.03.01 Юриспруденция 
уголовно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Б. 3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении дисциплин профессионального цикла 1 -
4 курса. 

В системе юридических наук (и учебных дисциплин) предупреждение 
преступлений относят к отраслевым наукам (дисциплинам). 

 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Предупреждение преступлений» является 
формирование у обучающихся навыков проведения криминологических 
исследований, самостоятельного осмысления, анализа, прогнозирования 
преступности и подготовки рекомендаций по ее профилактике и 
противодействию. 

Содержание  дисциплины  

Причины и условия преступности. 

Личность преступника и механизм индивидуального преступного 
поведения. 

Криминальная виктимология. 

Предупреждение преступности.  

Предупреждение насильственных преступлений. 

Предупреждение преступности в сфере экономической деятельности. 

Предупреждение преступности несовершеннолетних и молодежи. 

Предупреждение неосторожной преступности. 

Формируемые 
компетенции ПКН-6 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «Криминология», «Конституционное 
право РФ», «Уголовное право (общая и особенная часть)», «Уголовно-
процессуальное право». 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать:  

- понятие норм права, их основные виды, их значение в правовом 
регулировании, формы их реализации, виды нормативно-правовых актов, их 
иерархию, порядок их вступления в силу; понятие и содержание 
общепризнанных принципов и норм международного права, международных 
договоров РФ, правила, особенности и условия их применения; 

- основные формы и способы предупреждения правонарушений, 
выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению; 

уметь:  

- правильно определять подлежащие применению нормативные акты, в 
том числе международные, их юридическую силу, давать правильное 
толкование содержащимся в них нормам, применять нормы законодательство 
РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры РФ в профессиональной деятельности; 

- выявлять обстоятельства, причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений, планировать и осуществлять деятельность по 



предупреждению правонарушений; 

владеть:  

- навыками соблюдения законодательства РФ, в том числе Конституции 
РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также 
общепризнанных принципов и норм международного права, международных 
договоров РФ; 

- навыками предупреждения правонарушений, выявления и устранения 
причин и условий, способствующих их совершению. 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 108 часов 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
деловых ситуаций и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Преступления в сфере экономической деятельности 
 

Направление подготовки. 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
уголовно-правовая                                                

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Преступления в сфере экономической 
деятельности» является закрепление и развитие полученных при изучении 
дисциплины «Уголовное право» знаний, умений и навыков, необходимых для 
решения практических вопросов квалификации преступлений в сфере 
экономической деятельности.  

Содержание 
дисциплины  

Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности 
Преступления, направленные на воспрепятствование 

предпринимательской и иной экономической деятельности 
Преступления в сфере кредитных правоотношений 
Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и 

добросовестную конкуренцию                         
Преступления в сфере финансовых правоотношений, связанных с 

оборотом денег, ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней 
Налоговые преступления  
Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и 

таможенного контроля 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-11 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

«Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Уголовно-
исполнительное право» и. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины  

Знать:  
- основные формы и способы предупреждения правонарушений, 

выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению;  
Уметь:  

- выявлять обстоятельства, причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений, планировать; 

- осуществлять деятельность по предупреждению правонарушений;  
Владеть:  

- навыками предупреждения правонарушений, выявления и устранения 
причин и условий, способствующих их совершению.  

Трудоемкость 
дисциплины 

5 зачетные единицы 180 часов 

Образовательные 
технологии 

Для тестирования-компьютерный класс и бумажный носитель; 
таблицы, наглядные пособия, мультимедийные презентации, мультимедийный 
проектор, ноутбук, компьютеры, принтеры, сканеры. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Компьютерная программа «Microsoft Office Power Point», 
информационно-правовая система «Законодательство России», справочные 
правовые системы семейства «Консультант Плюс», информационная правовая 
система «Кодекс», справочная правовая система «Гарант» 

Форма 
промежуточного / 
итогового контроля знаний 

Зачет, Экзамен 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Преступления против общественной безопасности 
 

Направление подготовки. 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
уголовно-правовая                                                

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Цель изучения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «Преступления против 
общественной безопасности» заключается в привитии студентам системы 
теоретических знаний и основных положений науки уголовного права, а также 
выработке практических навыков и умений, необходимых в будущей 
профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины  

Понятие общественной безопасности, система преступлений против 
общественной безопасности. 
Террористический акт, преступления террористической направленности. 
Организованные формы преступлений против общественной безопасности. 
Преступления, нарушающие нормальную работу транспорта путем его захвата. 
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 
Преступления, связанные с нарушениями порядка обращения с оружием и 
взрывчатыми веществами. 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-7 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

«Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Уголовно-
исполнительное право». 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

Знать:  
- понятие нормативных правовых актов, их виды и значение, порядок 

их вступления в силу и действия во времени, пространстве и по кругу лиц, 
понятие, особенности и формы реализации норм материального и 
процессуального права в конкретных сферах юридической деятельности;  
 
Уметь:  

- правильно определять подлежащие применению нормативные акты, 
их юридическую силу, давать правильное толкование содержащимся в них 
нормам в конкретных сферах юридической деятельности;  
 
Владеть:  
- навыками квалифицированного применения нормативных правовых актов в 
профессиональной деятельности, их толкования, определения их 
иерархического положения в системе источников права.  

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы 144 часов 

Образовательные 
технологии 

Для тестирования-компьютерный класс и бумажный носитель; 
таблицы, наглядные пособия, мультимедийные презентации, мультимедийный 
проектор, ноутбук, компьютеры, принтеры, сканеры. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Компьютерная программа «Microsoft Office Power Point», 
информационно-правовая система «Законодательство России», справочные 
правовые системы семейства «Консультант Плюс», информационная правовая 
система «Кодекс», справочная правовая система «Гарант» 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний 

Зачет 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Теоретические основы квалификации преступлений 

Направление подготовки.  
Направленность  

40.03.01 Юриспруденция 
уголовно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть. Дисциплина по выбору 
 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теоретические основы квалификации 
преступлений» является  получение комплексных знаний в области 
квалификации преступлений, в том числе научных исследований, 
уголовного законодательства, практики его применения, разъяснений 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, привитие студентам 
навыков правильной квалификации преступлений. 

 

Содержание  дисциплины  

Понятие квалификации преступлений. Предпосылки, условия и виды 
квалификации 
Процесс квалификации преступлений 
Состав преступления и квалификация преступлений 
Квалификация неоконченного преступления, преступлений, 
совершаемых в соучастии и при множественности преступлений 
Конкуренция уголовно-правовых норм в процессе квалификации 
Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности 

 

Формируемые 
компетенции  ПК-4, ПК-6 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Изучение данной дисциплины базируется на знании 
общеобразовательной программы по следующим предметам: уголовное 
право, криминология. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать: 
- сущность понятия «действия в точном соответствии с 
законодательством», правила принятия решений и совершения 
юридических действий по действующему законодательству РФ; 
содержание и основные правила юридической квалификации фактов, 
событий и обстоятельств, последствия принятий незаконных решений и 
совершения незаконных действий (ПК-4) 
- содержание юридической квалификации фактов и обстоятельств, её 
основные правила(ПК-6) 
 
уметь:  
- применять правила принятия решений и совершения юридических 
действий по действующему законодательству РФ, выявлять факты и 
обстоятельства, требующие правовой квалификации, правильно 
определять круг нормативно-правовых актов, нормы которых 
распространяются на данные факты и обстоятельства, давать 
юридическую оценку сложившейся ситуации (ПК-4) 
- выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой квалификации, 
правильно определять круг нормативных правовых актов, нормы 
которых распространяются на данные факты и обстоятельства, давать 



оценку сложившейся ситуации в свете системных связей(ПК-6) 
владеть: 
- навыками принятия решений и совершения юридических действий в 
точном соответствии с законодательством РФ, юридического анализа 
правоотношений, являющих объектами профессиональной 
деятельности, квалификации фактов, событий и обстоятельств, 
юридически правильного разрешения ситуаций, минимизации 
негативных последствий принятия незаконных решений и совершения 
незаконных действий, способов и механизмов их предупреждения (ПК-
4) 

 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 108 часов – по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 
используются следующие образовательные технологии: лекции, 
лабораторные работы, практические занятия, семинарские занятия с 
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

- Мультемидийные средства – используются для чтения лекции. 
- Составление документов  
- Решение задач (устно) на основе сообщаемой фабулы 
- Изучение процессуальных, нормативных и иных документов 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Тюремоведение 

Направление подготовки.  
Направленность  

40.03.01 Юриспруденция 
уголовно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Б. 3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении дисциплин профессионального цикла 1 -
3 курса. 

В системе юридических наук (и учебных дисциплин) тюрьмоведение 
относят к отраслевым наукам (дисциплинам). 

 

Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины 
 — формирование у студентов комплексных знаний, навыков и умений в 

области порядка исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в 
тюрьмах.  

 – овладение навыками решения вопросов, возникающих у 
правоприменительных органов в процессе отбывания осужденными тюремного 
заключения.  

- ознакомление студентов с историей, современным состоянием и 
тенденциями развития тюремных систем мира и России. В процессе изучения 
названной дисциплины студенты готовятся к следующим видам 
профессиональной деятельности: правоприменительной, экспертно-
консультационной. 

Содержание  дисциплины  

Общие положения о науке тюремоведении 

История возникновения тюремных систем мира 

История тюремной системы России 

Международно-правовое регулирование тюремных систем 

Тюремное содержание в России: современность и перспективы 

Тюремные системы в современных зарубежных странах 

Формируемые 
компетенции ПКН-1 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «Социология», «Конституционное 
право РФ», «Уголовное право (общая и особенная часть)», «Уголовно-
процессуальное право», «Уголовно-исполнительное право». 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать: 
– базовые понятия тюремоведения; 
– цели тюремного содержания; 
– международное регулирование в области тюрем; 
– основы государственной политики в тюремной сфере; 
– историю тюремных учреждений РФ; 
– историю тюремных учреждений зарубежных стран; 
– систему тюремных учреждений России; 
– порядок и условия исполнения тюремного заключения; 
– порядок изменения вида тюремного учреждения; 
уметь: 
– пользоваться нормативными актами, касающимися тюрем; 
– изучать практику исполнения тюремного заключения; 
– дифференцировать и классифицировать средства обеспечения режима в 
тюремных учреждениях, основания и порядок их применения; 
– применять на практике знания о процессе содержания заключенных в 



тюрьмах; 
владеть: 
– навыками решения реальных вопросов, возникающих в ходе исполнения 
лишения свободы в тюрьмах; 
– навыками анализа законодательства в тюремной сфере; 
– навыками анализа судебной практики в сфере тюремного содержания. 

Трудоемкость дисциплины 6 зачетные единицы 216 часов 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
деловых ситуаций и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет, Экзамен  

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Уголовно-исполнительное право 

Направление подготовки.  
Направленность  

40.03.01 Юриспруденция 
уголовно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Уголовно-исполнительное право" являются 
формирование у студентов прочных знаний о правовом регулировании порядка 
и условий исполнения (отбывания) уголовных наказаний, уяснение 
социального назначения уголовно-исполнительного права как отрасли права, ее 
роли в решении проблем борьбы с преступностью. 

Содержание  дисциплины  

Понятие и сущность уголовно-исполнительного права. Предмет и 
система курса 

Уголовно-исполнительное законодательство. Его реформа 

Уголовно-исполнительная система. Исполнительные учреждения и 
органы, исполняющие уголовные наказания 

Правовое положение осужденных при применении к ним наказания 

Классификация осужденных к лишению свободы и их распределение 
по исправительным учреждениям разных видов 

Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения 

Труд осужденных по Уголовно-исполнительному кодексу РФ 

Исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы 

Формируемые 
компетенции ПКН-1 



Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «Конституционное право РФ», 
«Гражданское право (общая и особенная часть)» и «Гражданско-
процессуальное право», «Трудовое право», «Административное право», 
«Уголовное право» и «Уголовно-процессуальное право». 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать: -положения Конституции РФ, постановлений и определений 
Конституционного Суда и верховного Суда РФ по проблемам, связанным с 
обеспечением прав и свобод человека и гражданина, а также с исполнением 
наказания; 

- нормы Уголовно-исполнительного Кодекса РФ, других федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов, в том числе индивидуального 
законодательства, по вопросам исполнения наказания, исправления 
осужденных, предупреждения преступлений. 

Уметь: - толковать и применять законы и другие нормативно-правовые 
акты; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 
нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия 
в точном соответствии с законом. 

Владеть: - методами сбора нормативной и фактической информации, 
имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности, а также методами анализа практики 
исполнения наказания, следственной и судебной практики; 

- навыками осуществления правовой пропаганды и правового воспитания 
в сфере профессиональной деятельности. 

Трудоемкость дисциплины 6 зачетные единицы 216 часов 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
деловых ситуаций и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет, Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Квалификация контрабандных преступлений 

Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Уголовно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Б. 3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении дисциплин профессионального цикла 1 -
3 курса. 

В системе юридических наук (и учебных дисциплин) Квалификация 
контрабандных преступлений относят к отраслевым наукам (дисциплинам). 

 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Квалификация контрабандных 
преступлений» является уяснение студентами понятия и значения 
квалификации преступлений, смысла и содержания норм уголовно- 
процессуального права и умение применять их к конкретным ситуациям и 
составлять процессуальные документы; формирование у студентов системы 
знаний о процессе и правилах квалификации преступлений и представлений о 
понятии и признаках преступлений в сфере таможенного дела, их отличиях от 
административных правонарушений в данной сфере и правомерного 
поведения, а также о характере, мерах и основаниях уголовной ответственности 
за данные преступления; выработка у студентов практических навыков 
правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела; усвоение 
теоретических положений, принципов уголовного процесса; приобретение 
навыков выполнения процессуальных действий и принятия решений на 
различных стадиях уголовного судопроизводства 



Содержание  дисциплины  

Понятие, значение и процесс квалификации контрабандных 
преступлений  

Квалификация контрабандных преступлений по признакам объекта и 
преступления  

Квалификация контрабандных преступлений по признакам 
объективной стороны преступления  

 Квалификация контрабандных преступлений по признакам субъекта 
преступления  

Квалификация контрабандных преступлений по признакам 
субъективной стороны преступления  

 Квалификация неоконченных преступлений  

Квалификация контрабандных преступлений, совершенных в 
соучастии  

Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных 
органов (таможенных преступлений)  

Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного 
дела, сопутствующих таможенным преступлениям  

Формируемые 
компетенции ПК-1, ПК-6 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «Конституционное право РФ», 
«Уголовное право (общая и особенная часть)», «Уголовно-процессуальное 
право». 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать:  

- понятие, содержание, общие и специальные правила квалификации 
преступлений; 

 - понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм, ее значение для 
квалификации преступлений;  

- понятие и структуру состава преступления как юридического основания 
уголовно-правовой квалификации;  

- объективные и субъективные признаки составов преступлений в сфере 
таможенного дела; - основания привлечения к уголовной ответственности;  

- содержание, источники и нормы административного и таможенного 
права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений, 
институты административного и таможенного права, квалифицирующие 
признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции 
таможенных органов, и основы их расследования;  

- основы квалификации и расследования преступлений в сфере 
таможенного дела, основания и порядок привлечения к уголовной 
ответственности.  

Уметь:  

- квалифицировать уголовно-наказуемые деяния как совокупность 
преступлений или единичные преступления;  

- квалифицировать уголовно-наказуемые деяния, посягающие на 
государственную безопасность, как совокупность преступлений или единичные 
преступления;  

- квалифицировать административные правонарушения и преступления в 
сфере таможенного дела;  

- квалифицировать административные правонарушения и преступления в 



сфере таможенного дела;  

- квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, 
совершать юридически значимые действия.  

Владеть:  

- практическими навыками применения правил уголовно-правовой 
квалификации в конкретных ситуациях в процессе квалификации 
преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, как органов 
дознания (ст. 226.1, 229.1, 189, 190, 193 и 194 УК РФ) и иных преступлений, 
совершаемых в сфере таможенного дела;  

- основами расследования преступлений в сфере таможенного дела;  

- навыками применения правил, содержащихся в источниках 
административного и таможенного права, составления документов при 
обнаружении признаков административного правонарушения или 
преступления в сфере таможенного дела;  

- навыками применения правил, содержащихся в источниках 
административного и таможенного права, составления документов при 
обнаружении признаков административного правонарушения или 
преступления в сфере таможенного дела; навыками самостоятельного изучения 
и использования в работе законодательных актов в области таможенного де-ла, 
приемами юридической техники. 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы 144 часов 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
деловых ситуаций и пр. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет, Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Криминология 

Направление подготовки.  
Направленность  

40.03.01 Юриспруденция 
уголовно-правовая, административно-правовая, государственно-правовая, 
гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Б. 3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении дисциплин профессионального цикла 1 -
3 курса. 

В системе юридических наук (и учебных дисциплин) криминология 
относят к отраслевым наукам (дисциплинам). 

 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Криминология» является формирование у 
обучающихся навыков проведения криминологических исследований, 
самостоятельного осмысления, анализа, прогнозирования преступности и 
подготовки рекомендаций по ее профилактике и противодействию. 



Содержание  дисциплины  

Понятие, предмет, метод и система криминологии.  

Причины и условия преступности. 

Личность преступника и механизм индивидуального преступность 
поведения. 

Криминальная виктимология. 

Предупреждение преступности.  

Криминологическая характеристика и предупреждение 
насильственных преступлений. 

Криминологическая характеристика и предупреждение преступности в 
сфере экономической деятельности. 

Криминологическая характеристика и предупреждение преступности 
несовершеннолетних и молодежи. 

Криминологическая характеристика и предупреждение неосторожной 
преступности. 

Формируемые 
компетенции  ПК-11, 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «Социология», «Конституционное 
право РФ», «Уголовное право (общая и особенная часть)», «Уголовно-
процессуальное право». 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать:  

- понятие норм права, их основные виды, их значение в правовом 
регулировании, формы их реализации, виды нормативно-правовых актов, их 
иерархию, порядок их вступления в силу; понятие и содержание 
общепризнанных принципов и норм международного права, международных 
договоров РФ, правила, особенности и условия их применения; 

- основные формы и способы предупреждения правонарушений, 
выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению; 

уметь:  

- правильно определять подлежащие применению нормативные акты, в 
том числе международные, их юридическую силу, давать правильное 
толкование содержащимся в них нормам, применять нормы законодательство 
РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры РФ в профессиональной деятельности; 

- выявлять обстоятельства, причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений, планировать и осуществлять деятельность по 
предупреждению правонарушений; 

владеть:  

- навыками соблюдения законодательства РФ, в том числе Конституции 
РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также 
общепризнанных принципов и норм международного права, международных 
договоров РФ; 

- навыками предупреждения правонарушений, выявления и устранения 
причин и условий, способствующих их совершению. 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 108 часов 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
деловых ситуаций и пр. 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Уголовно-исполнительное право 

Направление подготовки.  
Направленность  

40.03.01 Юриспруденция 
уголовно-правовая, административно-правовая, государственно-правовая, 
гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Б. 3. Профессиональный цикл. Вариативная часть. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении дисциплин профессионального цикла 1 -
3 курса. 

В системе юридических наук (и учебных дисциплин) уголовно- 
исполнительное право относят к отраслевым наукам (дисциплинам). 

 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Уголовно-исполнительное право" являются 
формирование у студентов прочных знаний о правовом регулировании порядка 
и условий исполнения (отбывания) уголовных наказаний, уяснение 
социального назначения уголовно-исполнительного права как отрасли права, ее 



роли в решении проблем борьбы с преступностью. 

Содержание  дисциплины  

Понятие и сущность уголовно-исполнительного права. Предмет и 
система курса 

Уголовно-исполнительное законодательство. Его реформа 

Уголовно-исполнительная система. Исполнительные учреждения и 
органы, исполняющие уголовные наказания 

Правовое положение осужденных при применении к ним наказания 

Классификация осужденных к лишению свободы и их распределение 
по исправительным учреждениям разных видов 

Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения 

Труд осужденных по Уголовно-исполнительному кодексу РФ 

Исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы 

Формируемые 
компетенции  ПК-8 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «Конституционное право РФ», 
«Гражданское право (общая и особенная часть)» и «Гражданско-
процессуальное право», «Трудовое право», «Административное право», 
«Уголовное право» и «Уголовно-процессуальное право». 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать: -положения Конституции РФ, постановлений и определений 
Конституционного Суда и верховного Суда РФ по проблемам, связанным с 
обеспечением прав и свобод человека и гражданина, а также с исполнением 
наказания; 

- нормы Уголовно-исполнительного Кодекса РФ, других федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов, в том числе индивидуального 
законодательства, по вопросам исполнения наказания, исправления 
осужденных, предупреждения преступлений. 

Уметь: - толковать и применять законы и другие нормативно-правовые 
акты; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 
нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия 
в точном соответствии с законом. 

Владеть: - методами сбора нормативной и фактической информации, 
имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности, а также методами анализа практики 
исполнения наказания, следственной и судебной практики; 

- навыками осуществления правовой пропаганды и правового воспитания 
в сфере профессиональной деятельности. 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 108 часов 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
деловых ситуаций и пр. 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Преступления против личности 

Направление подготовки.  
Направленность  

40.03.01 Юриспруденция 
уголовно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
 



Цель изучения дисциплины 

Обеспечить системное усвоение студентами знаний уголовного 
законодательства об ответственности за преступления против 
личности, привить навыки и умения применения уголовно-
правовых норм 

Содержание  дисциплины  

Общая характеристика преступлений против личности  
Преступления против жизни 
Преступления против здоровья человека  
Преступления против половой неприкосновенности  и половой 
свободы личности  
Преступления против половой неприкосновенности  и половой 
свободы личности 
Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Формируемые 
компетенции ПК-5, ПК-6 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Изучение данной дисциплины базируется на знании 
общеобразовательной программы по следующим предметам: 
теоретические основы квалификации, криминология. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать: 
– основные принципы и содержание соответствующего раздела 
российского уголовного права, его 
фундаментальные положения, базовые понятия, категории; 
– политику государства по уголовно-правовой защите соответствующих 
общественных отношений; 
– специфику преступлений против личности в науке уголовного права; 
– различные взгляды и точки зрения, имеющиеся в науке уголовного 
права; 
уметь: 
– свободно оперировать обобщающими категориями и определениями, 
раскрывающими 
сущностные признаки преступлений против личности; 
– применять полученные знания, теоретические положения к 
конкретным жизненным ситуациям, 
имеющим уголовно-правовое значение; 
– анализировать состав преступления против личности в отечественном 
уголовном 
законодательстве; 
– дискутировать, грамотно и логично выражать свои мысли, 
аргументировать выводы, 
обосновывать свои аргументы и, в конечном счете, правильно толковать 
уголовный закон; 
– применять полученные знания для понимания закономерностей 
развития науки уголовного права; 
владеть навыками: 
– работы с научной уголовно-правовой литературой; 
– уголовно-правового анализа и сопоставления юридических фактов; 
– раскрытия содержания любого состава преступления против 
личности; 
– квалификации преступлений против личности; 
– изучения и анализа уголовно-правовых доктрин.  

Трудоемкость дисциплины 5 зачетные единицы 180 часов – по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 
используются следующие образовательные технологии: лекции, 
лабораторные работы, практические занятия, семинарские занятия с 
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

- Мультемидийные средства – используются для чтения лекции. 
- Составление документов  
- Решение задач (устно) на основе сообщаемой фабулы 
- Изучение процессуальных, нормативных и иных документов 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет, зачет с оценкой, курсовая работа   

 

 


