
  



Общенаучный цикл 

 

Базовая часть М1.Б 

 

М1.Б.1«Философия права» 

 

 1. Цель освоения учебной дисциплины: 
 Целью освоения учебной дисциплины «Философия права» является 1) 

формирование у магистров понимания смысла права, его сущности и места в жизни 

человека, общества и государства; 2) выработка навыков философско-правового 

мышления, способности глубокого философско-мировоззренческого осмысления 

правовых проблем. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Философия права» относится к базовой части (общенаучного цикла) 

ООП магистратуры направления 40.04.01 «Юриспруденция». В ходе изучения данной 

учебной дисциплины рассматривается предмет философии права как науки, 

анализируется право как целостный феномен духовной и социальной жизни человечества, 

раскрывается взаимосвязь личности и права, с философской точки зрения осмысливаются 

феномены преступления и наказания, дается анализ основных методологических 

подходов к изучению правовых явлений. Дисциплина ориентирована на подготовку 

квалифицированного юриста, обладающего высокой культурой научного и 

теоретического мышления, при одновременном акценте на формирование обучаемого как 

личности и гражданина, носителя высокоразвитого правового сознания, осознающего 

ценность конституционных прав и свобод человека, гуманистических идеалов и 

человеческого достоинства. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами в ходе обучения на бакалавриате по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания(ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста(ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень(ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом(ОК-5). 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- основания философско-правового осмысления правовой реальности, основы 

правовой культуры, соотношение права с другими формами социального регулирования; 

- основные этапы становления философии права, типы философского обоснования 

права; 

- основные философско-правовые категории и особенности методологии 

философского исследования права; 

Уметь: 

- оценивать факты и явления в сфере своей профессиональной деятельности не 

только с юридической, но и с философско-правовой точки зрения; 



- формулировать философские аспекты различных проблем, возникающих в ходе 

научного познания и практического применения права, применять приемы научной 

аргументации в дискуссиях; 

- использовать философско-правовые идеи в ходе воспитания высокой правовой 

культуры; 

Владеть: 

- основными навыками философско-правового анализа, приемами методологии 

правовой науки; 

- навыками поиска, анализа и систематизации информации по философско-правовым 

вопросам; 

- навыками воспитания правового сознания и правовой культуры. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зачетные единицы, 

итоговая форма отчетности - экзамен. 

5. Разработчик: к.ф.н., доцент, В.Д. Емельяненко. 

 

 

М1.В Вариативная часть 

М1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

«История и философия науки» 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов общее представление о науке как 

целостной когнитивно-социальной системе в ее культурно-историческом развитии, 

выработать у них научный и философский подход к оценке проблем развития науки как 

формы культуры.  

Задачи курса: 

- студенты должны освоить основные историко-научные и философские концепции 

развития науки,  

-исследовать их культурно-историческую обусловленность,  

- освоить основные методы исторического и философского анализа развития науки, 

 - обосновать различение по линии и наука-ненаука, 

- оценить основные культурно-исторические этапы развития мировой науки,  

- теоретически и практически оценить роль и значение истории и философии науки 

как системообразующей дисциплины в системе профессиональной подготовки магистра  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Предмет «История и философия науки» входит в базовую часть ООП направления 

подготовки магистров по профилю «Уголовное право и уголовный процесс» и включает в 

себя аналитическую информацию о предмете, методах и источниках истории и 

философии науки. Курс дает целостное философски осмысленное представление о 

развитии науки в единстве её когнитивных и социальных составляющих.   

   3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Предмет формируют следующие компетенции: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, появление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточного уровня профессионального правосознания (ОК-1); 

– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста(ОК -2);  

– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень(ОК-3); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом(ОК-5). 



В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:  

- понятийно-категориальный аппарат, историографию и методологию философии и 

истории науки: 

- основные исследовательские школы и направления в истории и философии науки; 

- основные этапы культурно-исторического развития мировой и отечественной 

науки; 

- основные особенности и закономерности развития науки как целостного 

когнитивно-социального феномена; 

- основные виды источников по истории и философии науки и принципы их научной 

критики; 

- основные закономерности возникновения и развития музейных фондов, коллекций, 

объектов культурного и природного наследия в связи и вследствие развития науки. 

Уметь: 

- аналитически представлять важнейшие события в истории и философии науки, 

роль и значение выдающихся ученых и инженеров;  

- проследить истоки возникновения научного знания, важнейших направлений 

отраслей науки и техники;  

- проводить квалифицированную оценку соотношения рационального и 

альтернативного знания в различных культурно-исторических условиях;  

- отличать науку от не науки;  

- проводить рациональную реконструкцию отдельных фактов и явлений истории 

науки;  

- грамотно комментировать основное содержание конкретных важнейших научных 

теорий и основополагающих научно-концептуальных моделей;  

- воспроизводить информацию графически и словесно о предмете обсуждения, 

связанном с историей и философией науки.  

Владеть:           

 - навыками комплексного подхода к оценке истории науки;  

- навыками самостоятельной постановки и решения локальной исследовательской 

историко-научной проблемы;  

- навыками работы с основными видами источников по истории и философии науки; 

- приемами использования компьютерных программ и баз данных по истории и 

философии науки, в том числе с помощью локальных и глобальных сетей; 

- навыками адекватного и эффективного представления получаемых знаний по 

философии и истории науки как в традиционной, так и в высокотехнологической форме. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, итоговая 

форма контроля – зачёт. 

5. Разработчики: БГУ, к.ф.н., доцент В.Д.Емельяенко 

 

 «Иностранный язык в профессиональной сфере профессиональной 

коммуникации» 

 

1. Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является практическое владение 

разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного применения 

иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

«Иностранный язык в профессиональной сфере профессиональной коммуникации» 

входит в вариативную часть ООП направления подготовки магистров по профилю 

«Уголовное право и уголовный процесс» 



Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере деятельности» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части общенаучного цикла основной 

образовательной программы магистратуры. К исходным требованиям, необходимым для 

изучения дисциплины, относятся знания, умения, навыки в разных видах речевой 

деятельности, сформированные как в процессе изучения иностранного языка в школе, так 

и в рамках базового курса иностранного языка в бакалавриате.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

– способность свободно пользоваться русским и иностранными языками как 

средством делового общения(ОК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
- базовую грамматику и грамматические особенности письменной и устной 

профессиональной коммуникации на иностранном языке; 

- большой пассивный лексический запас для чтения газетных/журнальных статей, 

информационных веб-сайтов, биографических и художественных текстов; 

- основную терминологию своей широкой и узкой специальности; 

- нормы межкультурного общения и этикет обмена информацией на 

профессиональном уровне; 

- стратегии и тактики общения, речевые модели для выражения определенных 

коммуникативных намерений. 

уметь: 

- использовать официальный и неофициальный стили общения; 

- понимать ключевые моменты беседы с первого раза и распознавать отношение и 

мнение говорящего к проблематике; 

- бегло говорить на различные темы, выразить свою точку зрения по обсуждаемым 

вопросам, участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

- правильно составить свою биографию, резюме, официальное письмо, инструкцию 

для решения определенной проблемы и т.д.; 

- пользоваться англоязычными ресурсами в сети Интернет. 

владеть: 

- навыками основных видов чтения аутентичных текстов по специальности 

(изучающего, ознакомительного, поискового, просмотрового), предполагающих 

различную степень понимания и смысловой компрессии прочитанного; 

- навыками спонтанного общения в диалогических и полилогических 

профессиональных ситуациях на иностранном языке; 

- навыками понимания и перевода иноязычных текстов научно-популярного, 

профессионального и социокультурного характера и их интерпретирования;  

- владеть разными видами письменных речевых сообщений, изложения содержания 

прочитанного в форме резюме, аннотации, реферата; составления научных сообщений: 

докладов, презентаций и т.д.; 

- навыками информационно-справочного и терминологического поиска на 

англоязычных ресурсах в сети Интернет. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 зачетных единиц, итоговая 

форма контроля – зачёт, экзамен.       

 5. Разработчики:  БГУ, к.ф.н. доцент Е.Д. Селифонова 
 

 

М2 Профессиональный цикл. 



Базовая часть. 

 

М2.Б.1 «История политических и правовых учений» 

 

Предмет «История политических и правовых учений» входит в вариативную часть 

ООП направления подготовки магистров по профилю «Уголовное право и уголовный 

процесс» 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов системное представление о 

развитии мировой политико-правовой мысли как целостном процессе концептуального 

осмысления теоретических проблем государственно-правового характера.  

Основные дидактические единицы (разделы): Критерии оценки политико-правовых 

доктрин; становление и развитие политико-правовой идеологии; политические и правовые 

идеи в государствах Древнего мира и средних веков; политические и правовые учения 

Нового времени; теория естественного права; теория разделения властей; ранний 

социализм; политические и правовые учения в России; правовые и политические учения 

Канта и Гегеля; либеральные политико-правовые доктрины; социалистические политико-

правовые теории; марксистские политико- правовые учения; основные политические и 

правовые учения второй половины XIX века (Остин, Еллинек и др.) и XX века (Дюги, 

Эрлих, Кельзен и др.).  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Предмет «История политических и правовых учений» входит в вариативную часть 

ООП и обобщает опыт многих поколений известных мыслителей, юристов, философов, 

политических деятелей в разрешении проблемных вопросов, связанных с исследованием 

происхождения, природы и сущности государства и права, законности и справедливости 

права, принципов взаимоотношений личности и государства. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплину формируют следующие компетенции: 

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания(ОК-1); 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание(ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 
- основные тенденции развития права и государства в современном мире, 

соотношение права, государства и религии в их основные юридическиеретроспективе и 

современном состоянии;           

 - основные этапы развития политико-правовой мысли;конструкции; основные 

факторы, определяющие связь государства и права с идеологией, традицией, политикой и 

моралью;             

 - сущность, характер и взаимодействие категорий и понятий политического и 

правового бытия с социальной действительностью. 

Уметь: 
- анализировать соотношение власти и права;       

 - аналитически представлять содержание важнейших политико-правовых 

концепций, оценивать их роль и значение в развитии методологических подходов к 

формированию теоретической модели познания правовых явлений;     

 - оперировать юридическими понятиями и категориями правовой реальности; 

выделять и анализировать специфику государственно-правового бытия в исторической 

ретроспективе;            

 - принимать правовые решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, ориентироваться в специальной литературе.  



Владеть: 
- самостоятельным применением в практической деятельности полученных 

правовых знаний;  

комплексным подходом к оценке истории развития политико-правовых школ, 

научных направлений, отдельных теорий; самостоятельной постановкой локальной 

исследовательской политико-правовой проблемы.  

Виды учебной работы: лекции, семинары.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зачетных единиц, итоговая 

форма контроля – зачет. 

5. Разработчики:  ,профессор кафедры теории и истории государства и права, 

доктор исторических наук М.В. Брянцев. 

 

 

 «История и методология юридической науки» 

 

1.Цель дисциплины: Цель изучения дисциплины: показать и проанализировать 

основные вехи истории и методологии юридической науки на фоне развития науки в 

целом. Особое внимание предполагается уделить смене научной и методологической 

парадигмы правоведения на рубеже 90-х годов XX века.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «История и методология юридической науки» относится к базовой 

части профессионального цикла ООП магистратуры направления 40.04.01 

«Юриспруденция». Для освоения дисциплины «История и методология юридической 

науки» магистры используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин теория государства и права, история политических и правовых 

учений.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплину формируют следующие компетенции: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень(ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);   

 - способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);  

 - способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

- способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 
 - общие представления о науке вообще и юридической науке в частности, их 

природе социальной роли, истории возникновения и основных этапах развития; 

- юридические типы научного познания; 

- понятие и принципы методологической науки; 

- методологию юриспруденции как самостоятельную область юридического 

познания; 

- современные представления о научном познании; 

- юридическое познание как деятельность; 

- различные стили и образы юридического познания. 

Уметь: 



- пользоваться основными методами социального и правового познания, 

необходимыми в дальнейшем самообразовании и научной деятельности; 

- применять комплексный подход к исследованию правовых явлений, который 

позволяет выявить их истинную сущность; 

- анализировать современную юридическую науку, с точки зрения используемых 

методов и перспектив совершенствования методологии правоведения; 

- грамотно выражать и аргументировано обосновывать свою точку зрения по 

проблематике методологии юридической науки, пользоваться методами научного 

исследования. 

Владеть: 
- методологией юридической науки как особой отраслью научного исследования, 

призванной направлять научный поиск; 

- методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 

исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 

юридической науки, международного права и национальных правовых систем.  

4. . Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,итоговая 

форма контроля – экзамен.       

5. Разработчики:  БГУ, к.п.н. доцент Пономарева В.П. 

 

 «Сравнительное правоведение» 

 

Предмет «Сравнительного правоведения» входит в базовую часть ООП направления 

подготовки магистров по профилю «Уголовное право и уголовный процесс» 

1. Цель дисциплины: Цель дисциплины заключается в получении студентами 

знаний о правовых системах современности и использовании метода «сравнительного 

правоведения» как одного из важнейших средств изучения правовых явлений. Благодаря 

применению сравнительного метода становится возможным выявление общего, 

особенного и единичного в правовых системах современности. Кроме того, изучение 

«Сравнительного правоведения» способствует подготовке магистранта к решению 

нормотворческой, правоприменительной, организационно-управленческой, экспертно-

консультационной задач в соответствии с видами юридической деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» входит в базовую (обязательную) часть 

профессионального цикла дисциплин, обеспечивающих федеральный компонент 

подготовки федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистратура).  

Дисциплина «Сравнительное правоведение» основывается на сумме знаний 

полученных студентами в ходе изучения дисциплин направления 40.04.01 

«Юриспруденция»: «Теория государства и права», «История государства и права 

зарубежных стран», «История отечественного государства и права» и др. В связи с этим 

дисциплина «Сравнительное правоведение» служит дисциплиной, систематизирующей и 

углубляющей знания студентами правовых явлений в целом и расширяет их юридическое 

мировоззрение.  

Краткое содержание дисциплины Понятие сравнительного правоведения, история 

развития сравнительного правоведения, сравнительное правоведение и международное 

право, понятие и классификация правовых систем, романо- германская правовая семья, 

правовая семья общего права (англо- американская правовая семья), религиозные 

правовые семьи, восточное право и африканское право. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Сравнительное правоведение» направлен на 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  



- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);  

  В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- основные философско-правовые закономерности и категории, с помощью которых 

осмысливать правовую реальность; 

- принцип профессионального мышления современного юриста; 

- основы правовой культуры; 

- принцип появления коррупции и пути борьбы с ней; 

- современные подходы к изучению юридических процессов с учетом специфики 

экономических, политических, социальных аспектов их развития; 

- основные этические понятия и категории; 

- содержание и особенности профессиональной этики в юридической деятельности; 

- критерии оценки правовых доктрин толкования права; 

- становление и развитие процессов толкования права в юриспруденции. 

Уметь:  

- оценивать с позиций современной юридической теории конкретные факты и 

явления; 

- обосновать свои аргументы на семинарских занятиях и дискуссиях; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- оценивать факты и явления профессионально деятельности с этической точки 

зрения; 

- применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных 

ситуациях; 

- применять полученные знания для понимания основных проблем юриспруденции; 

- использовать полученные знания в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы. 

Владеть: 

- методами и приемами современной юридической теории; 

- методами самостоятельного изучения и анализа политико-правовых явлений в 

сфере внутригосударственного и международного права; 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; 

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с 

нормами этики; 

- методикой самостоятельного толкования права; 

- способами и приемами толкования права и различных правовых актов; 

-навыками восприятия и использования инновационных технологий в 

профессиональной деятельности.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зачетные единицы,итоговая 

форма контроля - зачет 

5. Разработчик: БГУ, доцент кафедры теории и истории государства и права, 

кандидат юридических наук Н.Н. Мишина.  

 

«Актуальные проблемы права в уголовном судопроизводстве» 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины: 



Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы права в уголовном 

судопроизводстве» являются формирование осознания социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания, а также компетентного использования на практике 

приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Актуальные проблемы права в уголовном судопроизводстве» 

относится к вариативной части профессионального цикла ООП магистратуры 

направления 40.04.01 «Юриспруденция». Для успешного освоения дисциплины 

«Актуальные проблемы права в уголовном судопроизводстве» обучающийся должен 

опираться на полученные знания в ходе изучения таких дисциплин как: уголовное право, 

уголовно-процессуальное право, теоретические основы криминалистики, проблемы 

организации судебной деятельности в уголовном судопроизводстве. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы права в уголовном 

судопроизводстве» направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций:  

в правотворческой деятельности 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

-способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

-способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6) 

в экспертно-консультационной деятельности: 

-способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- содержание дисциплины «Актуальные проблемы уголовного процесса»; 

- ознакомится с новыми источниками уголовно-процессуального права; 

- проанализировать решения Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ 

применительно к темам курса; 

- изучить современную специальную литературу применительно к темам курса; 

- изучить опубликованную судебную практику применительно к темам курса.  

- особенности реализации Концепции судебно-правовой реформы в РФ;  



- концептуальные положения технологической теории уголовного процесса в 

современном уголовно-процессуальном законодательстве России; 

- проблемы теории и практики применения норм уголовно-процессуального 

закона на различных стадиях уголовного процесса; 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- определять составы преступлений против личности и их признаки; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

преступлений; 

- обеспечивать соблюдение законности в деятельности государственных органов, 

физических лиц; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

населению;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- вскрывать и устанавливать факты преступлений, определять меры ответственности 

и наказания виновных;  

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;  

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

реализовывать нормы уголовно-процессуального законодательства в профессиональной 

деятельности с учетом теории и практики их применения;  

- использовать новые направления развития теории уголовного процесса при 

производстве по уголовным делам;  

- проводить основные следственные действия и процессуально грамотно оформлять 

их результаты;  

- анализировать процессуально значимую информацию и на ее основе принимать 

верные процессуальные решения; 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками процесса расследования преступления, взаимодействия с работниками 

подразделений и служб органов внутренних дел, представителями общественности и 

средств массовой информации; 

- навыками использования при расследовании преступлений криминалистических 

учетов и автоматизированных информационно-поисковых систем, исследования и оценки 

информации по расследуемым преступлениям; 

- принятия необходимых следственных решений; 

- документов и деловых бумаг следователя при расследовании конкретных 

преступлений; 

- обеспечения законности, прав и интересов всех участников процесса при 

расследовании преступлений; 

- работы по возмещению всех видов вреда (имущественного, физического, 

морального), причиненного преступлением. 

- навыками: анализа различных правовых явлений, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального и процессуального права, принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зачетные единицы. 

2. Разработчик: БГУ, профессор кафедры уголовно-процессуального права и 

криминалистики, кандидат юридических наук И.И. Мельников. 

 

. Вариативная часть 

 

 «Технологии научных исследований в юриспруденции» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины технология научных исследований в 

юриспруденции 

Цель: 
развитие у обучающихся личностных качеств и формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 40.04.01 – Юриспруденция; 

 Задачи:  

- научить основам методологии и методики научного исследования; 

- овладение методиками направления научно-исследовательской работы, выбора тем 

научного исследования и их разработки; 

- освоение методов работы с научной литературой и научно-информационными 

ресурсами; 

- привитие навыков самостоятельного выполнения учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских работ; 

- овладение навыками в оформлении научных работ с учетом требований к языку и 

стилю их написания; 

- овладение навыками публичной защиты основных положений учебно-

исследовательских и научно-исследовательских работ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина Технология научных исследований в юриспруденции входит в 

вариативную часть обязательных дисциплин. Для успешного освоения курса технологии 

научных исследований в юриспруденции магистрант должен опираться на полученные 

знания в ходе изучения таких дисциплин как: философия, теория государства и права, 

конституционное право, история государства и права зарубежных стран, история 

государства и права России, современные информационные технологии.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины технология научных исследований направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

 - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью квалифицировать проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающегося (ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- главные положения методологии научного исследования;  



- основные принципы организации научной работы, требования к учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работе; 

Уметь: 

- применять необходимые методы научного исследования при разработке научных 

работ;  

- организовать и проводить научные исследования в процессе подготовки курсовых 

работ; 

- находить, обрабатывать и хранить информацию, полученную в результате изучения 

научной литературы;  

- воспринимать, обобщать и анализировать правовую информацию; 

Владеть: 

- навыками научного исследования;  

- приемами и методами поиска самостоятельного решения научных задач;  

- навыками оформления научно-исследовательских и учебно-исследовательских 

работ;  

- навыками подготовки и проведения защиты студенческой научной работы. 

Виды учебной работы: лекции, практические (лабораторные) занятия, 

самостоятельная работа.  

Итоговая форма контроля – зачет 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зачетные единицы. 

5.Разработчик: БГУ, д.и.н., профессор, М.В. Брянцев. 

 

 «Правовые проблемы антикоррупционной политики России» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины Правовые проблемы 

антикоррупционной политики России  

Цель: 

 развитие у обучающихся личностных качеств и формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 40.04.01 – Юриспруденция; 

 осознание студентами социальной значимости борьбы с коррупцией как одного из 

приоритетных направлений борьбы с преступностью на современном этапе. 

 

Задачи :  

-формирование систематизированных знаний о правовых проблемах 

антикоррупционной политики в России; 

 формирование понятийного аппарата антикоррупционной политики; 

 изучение нормативной базы антикоррупционной политики; 

 разграничение компетенций субъектов профилактической деятельности в области 

борьбы с коррупцией. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части ООП. Для 

успешного освоения курса Правовые проблемы антикоррупционной политики в 

России студент должен опираться на полученные знания в ходе изучения таких 

дисциплин как: теоретические проблемы учения о преступлении и наказании.  

Дисциплина Правовые проблемы антикоррупционной политики в России 

является обязательной на 2 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  



Процесс изучения дисциплины Правовые проблемы антикоррупционной 

политики в России направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

а) профессиональных (ПК): 
–способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

– способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: способы выявления и квалификации коррупционного поведения  

  приёмы и способы проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

 

Уметь: Умеет выявлять, давать оценку коррупционному поведению 

 - анализировать проекты правовых актов  

Владеть: навыками анализа проектов правовых актов;     

  владеть навыками квалификации коррупционного поведения 

навыками проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

 

Виды учебной работы: лекции, практические (лабораторные) занятия, 

самостоятельная работа.  

Итоговая форма контроля – зачет 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зачетные единицы. 

5.Разработчик: БГУ, д.ю.н., профессор, А.В. Гриненко. 

 

 «Теоретические проблемы учения о преступлении и наказании» 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины: 

Дать магистрантам, обучающимся в магистратуре, достаточно глубокие и прочные 

знания теоретических и практических проблем преступления и наказания по российскому 

уголовному законодательству. 

1. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Теоретические проблемы учения о преступлении и наказании» 

относится к вариативной части профессионального цикла ООП магистратуры 

направления 40.04.01 «Юриспруденция». Для успешного освоения дисциплины 

«Теоретические проблемы учения о преступлении и наказании» обучающийся должен 

опираться на полученные знания в ходе изучения уголовного права.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Теоретические проблемы учения о преступлении и 

наказании» направлен на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций:  



- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- проблемы определения стадий преступной деятельности; 

- проблемы уголовно-правового противодействия групповой, особенно 

организованной преступности; 

- сущность и содержание наказания; 

- научные основы квалификации преступлений; 

- современную нормативно-правовую базу с учетом изменений, происходящих в 

законодательстве. 

Уметь: 

- самостоятельно работать с учебными, научными, методическими и другими 

источниками по уголовному праву; 

- анализировать и применять нормы действующего законодательства; 

- применять на практике полученные знания. 

Владеть: 

- навыками работы со справочными правовыми системами, с нормативными 

правовыми актами и специальной юридической литературой при осуществлении 

правоприменительной, научно-исследовательской или иной юридической деятельности в 

сфере уголовно-правовых отношений. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зачетные единицы. 

5. Разработчик: БГУ, доцент кафедры уголовного права и криминологии, кандидат 

юридических наук И.С. Кара. 

 

 

 «Теоретические проблемы криминалистики» 

1. Цель освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Теоретические проблемы криминалистики» 

являются: ознакомление магистров с основными категориями и положениями науки 

криминалистики; выработки у них системы знаний, навыков и умений по использованию 

криминалистических методов и средств в раскрытии, расследовании и предотвращении 

преступлений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Теоретические проблемы криминалистики» относится к вариативной 

части профессионального цикла ООП магистратуры направления 40.04.01 

«Юриспруденция». Для успешного освоения дисциплины «Теоретические проблемы 

криминалистики» обучающийся должен опираться на полученные знания в ходе изучения 

уголовного права, уголовно-процессуального права.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Теоретические проблемы криминалистики» 

направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:  

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 



- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- основные положения общей теории криминалистики; криминалистические понятия 

и категории; 

- положения и рекомендации криминалистической техники, тактики и методики; 

- основы криминалистической теории организации раскрытия и расследований 

преступлений;  

- теоретические и процессуальные основы судебной экспертизы; 

- теоретические основы раскрытия и расследования преступлений; 

- тактические приемы производства процессуальных действий; 

- форму организации и методику расследования отдельных видов преступлений;  

- систему экспертных учреждений Российской Федерации и зарубежных стран, их 

правовой статус, задачи и функции, организацию деятельности; 

структуру заключения эксперта, порядок оформления результатов экспертиз и 

исследований; 

- современные методы, средства и приемы поиска, обнаружения, фиксации, изъятия 

и исследования материально-фиксированных источников информации в целях раскрытия 

и расследования преступлений, судебного исследования по уголовным и гражданским 

делам; 

- особенности применения технических и криминалистических средств и методов 

собирания и использования материальных следов и объектов при производстве 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; 

Уметь:  

- использовать технико-криминалистические методы и средства собирания 

криминалистически значимых объектов по уголовным и гражданским делам; 

- владеть методиками предварительного изучения этих объектов в целях получения 

ориентирующей и доказательственной информации; пользоваться информационно-

поисковыми системами криминалистической регистрации; 

- осуществлять анализ и оценку розыскной и доказательственной информации, а 

также исходных следственных ситуаций;  

- выдвигать и обосновывать следственные версии, осуществлять планирование 

расследования; владеть тактическими приемами проведения следственных действий; 

обосновывать и принимать процессуальные и тактические решения; проводить отдельные 

следственные действия;  

- использовать помощь специалистов, назначать судебные экспертизы, оценивать и 

использовать их результаты; 

- применять криминалистические средства и методы для обеспечения законности 

при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Владеть:  

- основами общей теории науки и частными криминалистическими теориями; 

умениями и навыками подготовки и работы с процессуальными документами; 

- криминалистическими знаниями и применять их в конкретных процессуальных 

ситуациях; умениями работы с учебно-методической литературой, специальной, научной 

и периодикой; 

- навыками правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зачетные единицы. 



5. Разработчик: БГУ, доцент кафедры уголовно-процессуального права и 

криминалистики, кандидат юридических наук С.С. Маевский.  

 

 

 «Проблемы квалификации преступлений против личности» 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Проблемы квалификации преступлений против 

личности» являются формирование: навыков осознания социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания; умений компетентного использования на практике 

приобретенных навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Проблемы квалификации преступлений против личности» относится к 

вариативной части профессионального цикла ООП магистратуры направления 40.04.01 

«Юриспруденция». Для успешного освоения дисциплины «Проблемы квалификации 

преступлений против личности» обучающийся должен опираться на полученные знания в 

ходе изучения таких дисциплин как: теоретические проблемы учения о преступлении и 

наказании.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Проблемы квалификации преступлений против 

личности» направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций:  

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3), 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- понимать предмет и задачи Особенной части Уголовного закона; 

- основные исторические этапы, особенности становления и развития российского 

уголовного права о преступлениях против личности; 

- понятия, основание возникновения, реализации уголовной ответственности за 

преступления против личности; 

- понятия убийства, причинения вреда здоровью, похищения, лишения свободы 

человека; 

- особенности разграничения степени вреда здоровья; 

- отличия клеветы от оскорбления; 

- виды преступного сексуального насилия и ответственность за их совершение; 

- потенциал профилактики преступности в сфере сексуальных преступлений; 

- классификацию преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; 

- виды вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных правонарушений; 

- особенности уголовной ответственности за преступления против 

несовершеннолетних; 



- виды преступлений против интересов семьи;  

- основные вопросы постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам 

преступлений против личности; 

- виды уголовных наказаний за преступления против личности и правила их 

назначения; 

- правила назначения наказаний при неоконченных преступлениях, соучастии 

множественности преступлений;  

- основания освобождения от уголовной ответственности за заражение ВИЧ-

инфекцией и преступления против свободы; 

- особенности уголовной ответственности за преступления против семьи и 

несовершеннолетних; 

- потенциал профилактики насильственной преступности против личности;  

- знать и уметь объяснять нравственные основы уголовного права и 

правоохранительной деятельности. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- определять состав преступления против личности и его признаки; 

- анализировать приговоры, постановления и решения судов различных инстанций; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

преступлений против личности; 

- обеспечивать соблюдение законности в деятельности государственных органов, 

физических лиц; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

населению; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты преступлений против личности, определять меры 

ответственности и наказания виновных;  

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками квалификации преступлений; 

- навыками анализа судебной практики; 

- навыками анализа различных правовых явлений, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального и процессуального права, принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зачетные единицы. 
5. Разработчик: БГУ, доцент кафедры уголовного права и криминологии, кандидат 

юридических наук И.С. Кара. 

 

 

 «Проблемы организации судебной деятельности в уголовном 

судопроизводстве» 

 



 

1. Цель освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Проблемы организации судебной деятельности в 

уголовном судопроизводстве» являются формирование у магистров: 

1) навыков осознания социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания,  

2) умений компетентного использования на практике приобретенных навыков по 

процессуальной процедуре организации и проведения судебной деятельности в уголовном 

судопроизводстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Проблемы организации судебной деятельности в уголовном 

судопроизводстве» относится к вариативной части профессионального цикла ООП 

магистратуры направления 40.04.01 «Юриспруденция». Для успешного освоения 

дисциплины «Проблемы организации судебной деятельности в уголовном 

судопроизводстве» обучающийся должен опираться на полученные знания в ходе 

изучения уголовного права, уголовно-процессуального права.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Проблемы организации судебной деятельности в 

уголовном судопроизводстве» направлен на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций:  

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1). 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

в педагогической деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- предмет и задачи принципы УПК РФ; 

- основные исторические этапы, особенности становления и развития судебной 

деятельности в уголовном судопроизводстве в России; 

- основную терминологию судебной деятельности; 

- тактические основы организации и проведения процессуальных мероприятий; 

- правовые основы правовой организации получения судебного разрешения на 

проведение мероприятий, ограничивающих права и свободы граждан 

- основы процессуального документооборота 

- ориентиры на нравственные ценности, моральные принципы и категории при 

достижении процессуальных целей. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- вести процессуальное документирование; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

преступлений; 

- обеспечивать соблюдение законности в деятельности государственных органов, 

физических лиц; 



- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

населению; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты преступлений путем процессуальных действий, 

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками организации уголовного судопроизводства; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального и процессуального права, принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик: БГУ, профессор кафедры уголовно-процессуального права и 

криминалистики, доктор юридических наук О.В. Качалова 

 

 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 «Научные проблемы квалификации преступлений» 

1. Цель освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Научные проблемы квалификации преступлений» 

являются формирование у магистров: 

1) навыков осознания социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания; 

2) умений компетентного использования на практике приобретенных навыков при 

расследовании преступлений, судебном толковании уголовного закона, в организации 

исследовательских работ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Научные проблемы квалификации преступлений» относится к части 

дисциплин по выбору профессионального цикла ООП магистратуры направления 40.04.01 

«Юриспруденция». Для успешного освоения дисциплины «Научные проблемы 

квалификации преступлений» обучающийся должен опираться на полученные знания в 

ходе изучения таких дисциплин как: уголовное право, уголовно-процессуальное право, 

актуальные проблемы уголовного права. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Научные проблемы квалификации преступлений» 

направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций:  

в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- предмет и задачи, принципы Уголовного закона; 



- основные исторические этапы, особенности становления и развития теории 

квалификации преступлений; 

- понятие квалификации преступлений в теории уголовного права; 

- элементы и признаки состава преступления и классификацию преступлений; 

- этапы квалификации преступлений; 

- условия правильной квалификации преступлений; 

- правила квалификации преступлений;  

- принципы квалификации преступлений 

- знать и уметь объяснять значение уголовно-правовых презумпций. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- определять состав преступления и его признаки; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- планировать и осуществлять деятельность по расследованию и профилактике 

преступлений; 

- обеспечивать соблюдение законности в деятельности государственных органов, 

физических лиц; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

населению; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты преступлений, определять меры ответственности 

и наказания виновных;  

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками квалификации преступлений; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального и процессуального права, принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик: БГУ, доцент кафедры уголовного права и криминологии, кандидат 

юридических наук И.А. Тарасова.  

 

 

 «Теоретические проблемы судебной психиатрии» 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Теоретические проблемы судебной психиатрии» 

являются: формирование у студентов знаний и умений, позволяющих ориентироваться в 

возможностях судебно-психиатрической экспертизы и привить навыки использования 

полученных знаний в практической деятельности. 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Теоретические проблемы судебной психиатрии» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. Для успешного освоения курса 

«Теоретические проблемы судебной психиатрии» студент должен опираться на 

полученные знания в ходе изучения таких дисциплин как: Гражданский процесс, 

Уголовный процесс, Юридическая психология.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Теоретические проблемы судебной психиатрии» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки: 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- показания к назначению судебно-психиатрической экспертизы; 

- процессуальные основы проведения судебно-психиатрической экспертизы; 

- вопросы теории и практики судебной психиатрии; 

- доказательную ценность судебно-психиатрической экспертизы; 

- правила проведения судебно-психиатрической экспертизы; 

- медицинские и юридические критерии невменяемости; 

- понятие правоспособности личности; 

- общее понятие о психических заболеваниях; 

- особенности клинической картины отдельных форм психических заболеваний, 

принципы диагностики и критерии судебно-психиатрической оценки лиц, страдающих 

психическими расстройствами; 

УМЕТЬ:  

- оценить психическое состояние обвиняемых, потерпевших, свидетелей в 

уголовном процессе; 

- оценить психическое состояние истцов и ответчиков в гражданском процессе; 

- понимать при необходимости медицинскую терминологию; 

- определять объем и содержание экспертного задания при судебно-психиатрических 

экспертизах; 

- оценить экспертное заключение; 

- организовать проведение судебно-психиатрической экспертизы; 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками определения отклонений психического статуса обвиняемых, 

подозреваемых, свидетелей, истцов, ответчиков; 

- навыками организации отдельных видов судебно-психиатрических экспертиз; 

- навыками постановки вопросов к эксперту; 

- навыками оценки экспертного заключения. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 3з.е., 108 часов. 



5. Разработчик: БГУ, доктор медицинских наук, профессор Стратиенко Елена 

Николаевна 

 

 

 «Актуальные вопросы прав участников уголовного судопроизводства» 

 

1.Цель освоения учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины «Актуальные вопросы прав участников уголовного 

судопроизводства» нацелено на формирование способности выпускника понимать и 

анализировать состояние уголовно-процессуального права, актуальные проблемы 

практики его применения, проблемы юридической науки. Магистр должен уяснить также 

историческую и социальную обусловленность проблем теории и практики, 

закономерности и тенденции развития уголовно-процессуального права. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Актуальные вопросы прав участников уголовного судопроизводства» 

относится к части дисциплин по выбору профессионального цикла ООП магистратуры 

направления 40.04.01 «Юриспруденция». Для успешного освоения дисциплины 

«Актуальные вопросы прав участников уголовного судопроизводства» обучающийся 

должен опираться на полученные знания в ходе изучения таких дисциплин как: уголовно-

процессуальное право, актуальные проблемы уголовного процесса, проблемы 

организации судебной деятельности в уголовном судопроизводстве. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Актуальные вопросы прав участников уголовного 

судопроизводства» направлен на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций:  

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- состояние, закономерности и тенденции развития уголовно-процессуального права, 

его историческую и социальную обусловленность; 

- влияние международного права и решений ЕСПЧ на совершенствование уголовно-

процессуального законодательства и практики его применения;  

- значение конституционных положений о правах и свободах личности для 

определения перспектив развития УПП; 

- основные проблемы уголовно-процессуального регулирования на современном 

этапе; 

- наиболее распространенные и типичные недостатки следственной и судебной 

практики 

- влияние назначения и принципов уголовно-процессуального права на механизм 

уголовно-процессуального регулирования 

- обусловленность решений Конституционного и Верховного судов РФ 

европейскими стандартами в области прав человека; 

- правовое и нравственное содержание законности, презумпции невиновности, 

состязательности других принципов уголовно-процессуального права и осознавать их 

значение для эффективной уголовно-процессуальной деятельности; 



- причины теоретических разногласий ввопроса совершенствования уголовно-

процессуального права. 

Уметь: 

- самостоятельно изучать и критически анализировать научную литературу; 

- применять полученные теоретические и правовые знания в ходе выполнения 

процессуальных действий; 

- обобщать, анализировать и объяснять нормы уголовно-процессуального права с 

учетом принципов международного права, решений ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ; 

- логически и теоретически обосновывать и отстаивать свою правовую позицию, 

аргументировано опровергать доводы оппонентов по актуальным проблемам уголовно-

процессуального права;  

- на основе полученных знаний находить способы разрешения проблемных 

ситуаций; дополнительные аргументы для обоснования решения; нормативные акты и 

опубликованные решения Верховного и Конституционного Судов РФ, ЕСПЧ; 

Владеть: 

- навыками системного, структурного, исторического, социологического анализа 

норм уголовно-процессуального права; 

- навыками анализа и оценки обоснованности обсуждаемых в теории концепций 

развития уголовно-процессуального законодательства; 

- навыками анализа и оценки состояния правоприменительной практики;  

- навыками поиска путей разрешения сложных ситуаций, обусловленных 

недостатками правового регулирования; 

- навыками разработки предложений, направленных на совершенствование норм 

УПП и практики их применения; - аргументированного объяснения спорных вопросов 

уголовно-процессуального права, приемами убеждения оппонента и активного слушания. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик: БГУ, профессор кафедры уголовно-процессуального права и 

криминалистики, доктор юридических наук А.В. Гриненко. 

 

 «Проблемы прокурорского надзора и судебного контроля за деятельностью 

органов предварительного расследования» 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Проблемы прокурорского надзора и судебного 

контроля за деятельностью органов предварительного расследования» являются: 

формирование осознания социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания, 

компетентного использования на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом, а также формирование 

способности выпускника понимать и анализировать состояние уголовно-процессуального 

права, а также его проблемы в сфере прокурорского надзора и судебного контроля в 

деятельности органов предварительного расследования.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Проблемы прокурорского надзора и судебного контроля за 

деятельностью органов предварительного расследования» относится к части дисциплин 

по выбору профессионального цикла ООП магистратуры направления 40.04.01 

«Юриспруденция». Для успешного освоения дисциплины «Проблемы прокурорского 

надзора и судебного контроля за деятельностью органов предварительного 

расследования» обучающийся должен опираться на полученные знания в ходе изучения 

таких дисциплин как: уголовно-процессуальное право, актуальные проблемы уголовного 

процесса, проблемы организации судебной деятельности в уголовном судопроизводстве. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Проблемы прокурорского надзора и судебного 

контроля за деятельностью органов предварительного расследования» направлен на 

формирование следующих профессиональных компетенций:  

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- содержание дисциплины «Проблемы прокурорского надзора и судебного контроля 

за деятельностью органов предварительного расследования»; 

- ознакомится с новыми источниками уголовно-процессуального права; 

- проанализировать решения Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ; 

- изучить современную специальную литературу применительно к темам курса; 

- особенности реализации Концепции судебно-правовой реформы в РФ;  

- концептуальные положения технологической теории уголовного процесса в 

современном уголовно-процессуальном законодательстве России; 

- проблемы теории и практики применения норм уголовно-процессуального 

закона на различных стадиях уголовного процесса. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законности в деятельности государственных органов, 

физических лиц; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

населению;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- проводить основные следственные действия и процессуально грамотно оформлять 

их результаты. 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками процесса расследования преступления, взаимодействия с работниками 

подразделений и служб органов внутренних дел, представителями общественности и 

средств массовой информации; 

- навыками использования при расследовании преступлений криминалистических 

учетов и автоматизированных информационно-поисковых систем; 

- навыками обеспечения законности, прав и интересов всех участников процесса 

при расследовании преступлений; 

- навыками анализа различных правовых явлений, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального и процессуального права, принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зачетные единицы. 

5. Разработчики: БГУ, зам. прокурора Брянской области Коберник Р.П.. 

 

 «Теория предупреждения преступлений» 

 

1.Цель освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Теория предупреждения преступлений» являются: 

1)осознание студентами социальной значимости предупреждения преступлений как 

одного из приоритетных направлений борьбы с преступностью на современном этапе;  

2) овладение навыками практической деятельности в области предупреждения 

преступлений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Теория предупреждения преступлений» относится к части дисциплин 

по выбору профессионального цикла ООП магистратуры направления 40.04.01 

«Юриспруденция». Для успешного освоения дисциплины «Теория предупреждения 

преступлений» обучающийся должен опираться на полученные знания в ходе изучения 

таких дисциплин как: уголовное право, криминология. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Теория предупреждения преступлений» направлен 

на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

в правоохранительной деятельности: 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

в педагогической деятельности: 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- основные положения теории предупреждения преступления; 

- виды и уровни предупреждения преступлений 

- классификацию субъектов профилактической деятельности; 

- основы виктимологической профилактики; 

- общие положения о планировании борьбы с преступностью; 

- основные направления предупреждения преступлений против личности, 

предупреждения насилия в семье, предупреждение преступлений против собственности; 

Уметь: 

- анализировать нормативно-правовые акты;  

- планировать профилактическую деятельность на местном и региональном уровне; 

- организовать профилактическую деятельность; 

Владеть: 

- понятийным аппаратом; 

- методикой организации профилактической работы; 

- навыками: анализа преступности и составления прогнозов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зачетные единицы. 
5. Разработчик: зам прокурора Брянской области Коберник Р.П. 

 

 



 «Личность преступника и субъект преступления» 

 

1.Цель освоения учебной дисциплины: 

Изучение дисциплины «Личность преступника и субъект преступления» нацелено на 

формирование навыков осознания социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания; 

умений компетентного использования на практике приобретенных навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Личность преступника и субъект преступления» относится к части 

дисциплин по выбору профессионального ООП магистратуры направления 40.04.01 

«Юриспруденция». Для успешного освоения дисциплины «Личность преступника и 

субъект преступления» обучающийся должен опираться на полученные знания в ходе 

изучения таких дисциплин как: уголовное право, криминология. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Личность преступника и субъект преступления» 

направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:  

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

в педагогической деятельности: 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- понятие личности преступника; 

- классификацию личности преступника; 

- социальные и биологические критерии в личности преступника; 

- коррекцию отрицательных качеств личности; 

- состав преступления его элементы и признаки. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- изучать личность, выявлять криминогенные качества и разрабатывать меры их 

коррекции; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Владеть: 

юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

- основами социологических и статистических методов проведения 

криминологических исследований; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых 

проблем и коллизий, реализации норм материального и процессуального права, принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зачетные единицы. 



5. Разработчик: зам прокурора Брянской области Коберник Р.П. 

 

 «Общие проблемы правоохранительной деятельности» 

 

1.Цель освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Общие проблемы правоохранительной 

деятельности» являются: получение представлений об общих проблемах 

правоохранительной деятельности, возникающих в системе государственных и 

негосударственных правоохранительных органов; об особенностях взаимодействия 

различных сегментов правоохранительной системы; о перспективах дальнейшего 

развития системы правоохранительных органов; научиться применять полученные знания 

в процессе анализа правоприменительных ситуаций. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Общие проблемы правоохранительной деятельности» относится к 

части дисциплин по выбору профессионального цикла ООП магистратуры направления 

40.04.01 «Юриспруденция». Для успешного освоения дисциплины «Общие проблемы 

правоохранительной деятельности» обучающийся должен опираться на полученные 

знания в ходе изучения таких дисциплин как: теория государства и права, уголовно-

процессуальное право.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Общие проблемы правоохранительной 

деятельности» направлен на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- сущность и задачи правоохранительных органов; 

- основные исторические этапы, особенности становления и развития российского 

права; 

- элементы и признаки состава преступления и классификацию преступлений; 

- ограничительные особенности единичных сложных и множественных 

преступлений; 

- стадии судебного и досудебного производства  

- виды уголовных наказаний и правила их назначения; 

- общие вопросы деятельности органов следствия и дознания 

- ориентиры на строгое соблюдение законов, как в деятельности 

правоохранительных органов, так и отдельных индивидов; 

- знать и уметь объяснять нравственные основы правоохранительной деятельности. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- выявлять общие проблемы, возникающие в правоохранительной деятельности; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 



- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

преступлений; 

- обеспечивать соблюдение законности в деятельности государственных органов, 

физических лиц; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- решать проблемы на основе грамотного толкования юридических норм и решения 

правовых коллизий;  

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Владеть: 
- юридической терминологией; 

- навыками решения общих проблем, возникающих в правоохранительной 

деятельности в правоохранительных и судебных органах; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального и процессуального права, принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зачетные единицы. 

5. Разработчик: БГУ, профессор кафедры уголовно-процессуального права и 

криминалистики, доктор юридических наук А.В. Гриненко 

 

 «Актуальные проблемы судебно-медицинской экспертизы» 

1.Цель освоения учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы судебно-медицинской экспертизы» 

является формирование знаний и умений, позволяющих специалисту ориентироваться в 

возможностях судебно-медицинской экспертизы и применять их в следственной и 

судебной практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы судебно-медицинской экспертизы» к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. Для успешного 

освоения курса «Актуальные проблемы судебно-медицинской экспертизы» студент 

должен опираться на полученные знания в ходе изучения таких дисциплин как: 

Уголовный процесс, Юридическая психология.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы судебно-медицинской 

экспертизы» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4). 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- этические нормы профессиональной деятельности в аспектах судебной медицины;  

- проблемы теории и практики уголовного процесса в аспектах судебной медицины;  

- показания к назначению судебно-медицинской экспертизы;  

- процессуальные основы проведения судебно-медицинской экспертизы;  

- вопросы теории и практики судебной медицине;  

- доказательную ценность судебно-медицинской экспертизы;  

- правила проведения судебно-медицинской экспертизы. 

УМЕТЬ:  

- применять знания этики профессиональной деятельности в аспектах судебной 

медицины;  

- выявлять проблемы теории и практики уголовного процесса в аспектах судебной 

медицины;  

- оценить состояние здоровья обвиняемых, потерпевших, свидетелей в уголовном 

процессе;  

- определять критерии смерти;  

- понимать при необходимости медицинскую терминологию, определять объем и 

содержание экспертного задания при судебно-медицинской экспертизы;  

- оценить экспертное заключение;  

- организовать проведение судебно-медицинской экспертизы. 

ВЛАДЕТЬ:  

- приемами и технологиями этики профессиональной деятельности по решению 

вопросов судебной медицины;  

- навыками научного обоснования проблем теории и практики уголовного процесса 

в аспектах судебной медицины;  

- навыками определения отклонений здоровья обвиняемых, подозреваемых, 

свидетелей, истцов, ответчиков;  

- навыками оценки времени наступления смерти; 

- навыками организации отдельных видов судебно-медицинской экспертизы; 

- навыками постановки вопросов к эксперту; 

- навыками оценки экспертного заключения в контексте судебной медицины. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 2з.е., 72 часа. 

Разработчик :доктор мед.наук, профессор Стратиенко Елена Николаевна 

 

 «Теория оперативно-розыскной деятельности» 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Теория оперативно-розыскной деятельности» 

являются формирование у магистров: 

1) навыков осознания социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания,  

2) умений компетентного использования на практике приобретенных навыков по 

тактической и процессуальной процедуре организации и проведения оперативно-

розыскных мероприятий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Теория оперативно-розыскной деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла ООП магистратуры 

направления 40.04.01 «Юриспруденция». Для успешного освоения дисциплины «Теория 

оперативно-розыскной деятельности» обучающийся должен опираться на полученные 



знания в ходе изучения таких дисциплин как: уголовное право, уголовно-процессуальное 

право, теоретические основы криминалистики, проблемы организации судебной 

деятельности в уголовном судопроизводстве.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Теория оперативно-розыскной деятельности» 

направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций:  

в правоохранительной деятельности: 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- понимать предмет и задачи принципы ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности»; 

- основные исторические этапы, особенности становления и развития оперативно-

розыскной деятельности в России; 

- основную терминологию оперативно-розыскной деятельности; 

- тактические основы организации и проведения оперативно-розыскных 

мероприятий; 

- правовые основы правовой организации получения судебного разрешения на 

проведение розыскных мероприятий, ограничивающих права и свободы граждан 

- основы оперативного документирования 

- ориентиры на нравственные ценности, моральные принципы и категории при 

достижении целей оперативно-розыскной деятельности. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- вести оперативное документирование; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

преступлений; 

- обеспечивать соблюдение законности в деятельности государственных органов, 

физических лиц; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

населению; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты преступлений путем проведения гласных и 

негласных оперативно-розыскных мероприятий, предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками организации оперативно-розыскного процесса; 



- навыками: анализа различных правовых явлений, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального и процессуального права, принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зачетные единицы. 

5. Разработчик: БГУ, доцент кафедры уголовно-процессуального права и 

криминалистики, кандидат юридических наук С.С. Маевский.  

 

 «Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности на современном 

этапе» 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы оперативно-розыскной 

деятельности на современном этапе» являются формирование у магистров: 

1) навыков осознания социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания,  

2) умений компетентного использования на практике приобретенных навыков по 

тактической и процессуальной процедуре организации и проведения оперативно-

розыскных мероприятий. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности на 

современном этапе» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла ООП магистратуры направления 40.04.01 «Юриспруденция». 

Для успешного освоения дисциплины «Актуальные проблемы оперативно-розыскной 

деятельности на современном этапе» обучающийся должен опираться на полученные 

знания в ходе изучения таких дисциплин как: уголовное право, уголовно-процессуальное 

право, теоретические основы криминалистики, проблемы организации судебной 

деятельности в уголовном судопроизводстве.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы оперативно-розыскной 

деятельности на современном этапе» направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

в правоохранительной деятельности: 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- понимать предмет и задачи принципы ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности»; 

- основные исторические этапы, особенности становления и развития оперативно-

розыскной деятельности в России; 

- основную терминологию оперативно-розыскной деятельности; 

- тактические основы организации и проведения оперативно-розыскных 

мероприятий; 



- правовые основы правовой организации получения судебного разрешения на 

проведение розыскных мероприятий, ограничивающих права и свободы граждан 

- основы оперативного документирования 

- ориентиры на нравственные ценности, моральные принципы и категории при 

достижении целей оперативно-розыскной деятельности. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- вести оперативное документирование; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

преступлений; 

- обеспечивать соблюдение законности в деятельности государственных органов, 

физических лиц; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

населению; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты преступлений путем проведения гласных и 

негласных оперативно-розыскных мероприятий, предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками организации оперативно-розыскного процесса; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального и процессуального права, принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зачетные единицы. 

5. Разработчик: БГУ, доцент кафедры уголовно-процессуального права и 

криминалистики, кандидат юридических наук С.С. Маевский.  

 

 

 «Методы криминологических исследований» 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Методы криминологических исследований» 

являются формирование у магистров: 

1) навыков индивидуальной работы с научной и нормативной литературой, 

самостоятельного юридического мышления, изложения собственной точки зрения на 

решение конкретных юридических проблем в сфере методики криминологических 

исследований,  

2) осознания социальной значимости своей будущей профессии, уважительного 

отношения к праву и закону,  

3) умений компетентного использования на практике приобретенных навыков в 

организации и проведении криминологических исследовательских; 



4) понимания магистрантами основных принципов и специфики профессиональной 

деятельности криминолога. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Методы криминологических исследований» относится к части 

дисциплин по выбору профессионального цикла ООП магистратуры направления 40.04.01 

«Юриспруденция». Для успешного освоения дисциплины «Методы криминологических 

исследований» обучающийся должен опираться на полученные знания в ходе изучения 

таких дисциплин как: криминология, уголовное право, уголовно-процессуальное право. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Методы криминологических исследований» 

направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций:  

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- основные положения уголовного права и криминологии; 

- актуальные направления криминологических исследований в России и в 

зарубежных государствах; 

- основные методы научно- исследовательской деятельности;  

- правила составления плана и программы научного исследования; 

- понятие и виды научных исследований, особенности криминологических 

исследований и их значение; 

- понимать основные проблемы, возникающие при проведении криминологических 

исследований, и путях их решения; 

- различные источники информации, информационные ресурсы и технологии. 

 

Уметь: 

- разрабатывать план исследования; выбирать необходимые и наиболее оптимальные 

методы исследования; 

- применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; - анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом - 

имеющихся научных исследований;  

- представлять итоги научного исследования в виде докладов. 

Владеть: 

- навыками получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации; 

- навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми 

актами; 

- методами сбора и анализа данных, накопленных в криминологии;  

- знаниями по оформлению результатов научно- исследовательской работы; 

- методами исследования и проведения экспериментальных работ и правилами 

использования исследовательского инструментария. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 1 зачетная единица. 



5. Разработчик: БГУ, профессор кафедры уголовного права и криминологии, доктор 

юридических наук В.Н. Омелин 

 

 

 

 «Методы исследования преступности» 

 

1.Цель освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Методы исследования преступности» являются 

формирование у магистров: 

1) навыков индивидуальной работы с научной и нормативной литературой, 

самостоятельного юридического мышления, изложения собственной точки зрения на 

решение конкретных юридических проблем в сфере методики криминологических 

исследований преступности; 

2) формирование умений и навыков в исследовании преступности;  

3) изучение методов исследования преступности, для подготовки 

высококвалифицированных юристов; 

4) понимания магистрантами основных принципов и специфики профессиональной 

деятельности криминолога. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Методы исследования преступности» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла ООП магистратуры направления 

40.04.01 «Юриспруденция». Для успешного освоения дисциплины «Методы исследования 

преступности» обучающийся должен опираться на полученные знания в ходе изучения 

таких дисциплин как: криминология, уголовное право, уголовно-процессуальное право, 

психология. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Методы исследования преступности» направлен на 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- методологию и методику исследования преступности; 

- программу исследования; 

- общую характеристику методов исследования преступности; 

- общенаучные и частнонаучные методы исследования преступности; 

- основные показатели преступности и правонарушаемости; 

- статистические и социологические методы исследования преступности; 

- методы исследования латентной преступности; 

- методы исследования правосознания и общественного мнения о преступности; 

- методы исследования личности, совершившего преступление; 

- методические приемы изучения отдельных групп и видов преступлений. 

- понимать основные проблемы, возникающие при проведении криминологических 

исследований, и путях их решения. 

Уметь: 

- определять тенденции преступности и правонарушаемости; 

- определять комплекс причин и условий, детерминирующих преступность и 

правонарушаемость; 



- разрабатывать план исследования; выбирать необходимые и наиболее оптимальные 

методы исследования преступности; 

- провести статистическое наблюдение преступности; 

- исследовать учет и отчетность правоохранительных органов, судов и других 

учреждений; 

- применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации; 

- эффективно использовать методы исследования преступности; 

- представлять итоги научного исследования в виде докладов. 

Владеть: 

- навыками получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации; 

- навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми 

актами; 

- навыками исследования преступности, основываясь на изученных методах; 

- социологическими методами сбора юридической информации; 

- методами сбора и анализа данных, накопленных в судебно-следственной 

статистики;  

- знаниями по оформлению результатов научно-исследовательской работы 

- методами исследования и проведения экспериментальных работ и правилами 

использования исследовательского инструментария. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 1 зачетная единица. 
5. Разработчик: БГУ, профессор кафедры уголовного права и криминологии, доктор 

юридических наук В.Н. Омелин 

 

 

 

 «Уголовная ответственность несовершеннолетних и ювенальная юстиция» 

 

1.Цель освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Уголовная ответственность несовершеннолетних и 

ювенальная юстиция» являются формирование у магистров: 

1) навыков индивидуальной работы с научной и нормативной литературой, 

самостоятельного юридического мышления, изложения собственной точки зрения на 

решение конкретных юридических проблем в сфере ювенальной юстиции,  

2) осознания социальной значимости своей будущей профессии, уважительного 

отношения к праву и закону,  

3) умений компетентного использования на практике приобретенных навыков в 

организации исследовательских работ; 

4) понимания магистрантами основных принципов и специфики профессиональной 

деятельности юриста-ювеналиста. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Уголовная ответственность несовершеннолетних и ювенальная 

юстиция» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

цикла ООП магистратуры направления 40.04.01 «Юриспруденция». Для успешного 

освоения дисциплины «Уголовная ответственность несовершеннолетних и ювенальная 

юстиция» обучающийся должен опираться на полученные знания в ходе изучения таких 

дисциплин как: уголовное право, уголовно-процессуальное право, актуальные проблемы 

уголовного права. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины «Уголовная ответственность несовершеннолетних и 

ювенальная юстиция» направлен на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций:  

в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- понимать направления ювенальной политики; 

- основные исторические этапы, особенности становления и развития ювенального 

права и ювенальной юстиции; 

- причины возникновения, виды и круг регулируемых отношений международно-

правовых актов о несовершеннолетних; 

- правовое положение несовершеннолетних в сфере материально-правовых 

отношений; 

- правовой статус несовершеннолетних в сфере процессуально-правовых отношений; 

- классификацию с сферы ювенально ориентированной деятельности органов 

системы ювенальной юстиции; 

- особенности уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- потенциал профилактики преступности и правовых мер воздействия на 

несовершеннолетних, находящихся в тяжелой жизненной ситуации;  

- ориентиры на нравственные ценности, моральные принципы и категории при 

достижении целей уголовного наказания, мер воспитательного воздействия, иных 

уголовно-правовых мер в отношении несовершеннолетних; 

- знать и уметь объяснять нравственные основы ювенального права и 

правоохранительной деятельности. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические нормы и правовые отношения, являющиеся объектами 

изучения ювенального права; 

- собирать нормативную и фактическую информации, имеющие значение для 

реализации ювенальных правовых норм в различных сферах профессиональной 

деятельности юриста; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- правильно применять нормы гражданского, административного и других смежных 

отраслей права, регулирующие ювенальную деятельность государства и местных органов 

власти, для разрешения конкретных ситуаций; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

преступлений несовершеннолетних; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками анализа профилактической деятельности органов ювенальной юстиции; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности юриста, анализа 



правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального и процессуального права, принятия 

необходимых мер защиты прав несовершеннолетних. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зачетные единицы. 
5. Разработчик: БГУ, доцент кафедры уголовного права и криминологии, кандидат 

юридических наук И.С. Кара.  

 

 «Проблемы исполнения наказаний» 

 

1.Цель освоения учебной дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Проблемы исполнения наказаний» - сформировать 

систематизированные знания о проблемах исполнения наказаний в современном 

российском праве.  

2.Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Проблемы исполнения наказаний» относится к части дисциплин по 

выбору профессионального цикла ООП магистратуры направления 40.04.01 

«Юриспруденция». Для успешного освоения дисциплины «Проблемы исполнения 

наказаний» обучающийся должен опираться на полученные знаний в ходе изучения таких 

дисциплин как: уголовное право, уголовно-исполнительное право, актуальные проблемы 

уголовного права, проблемы квалификации преступлений против личности.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Проблемы исполнения наказаний» направлен на 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать:  

- сущность и содержание исполнения наказаний; 

- научные основы организации исполнения наказания; 

 - современную нормативно-правовую базу уголовно-исполнительного 

законодательства с учетом происходящих изменений.  

Уметь:  

- самостоятельно работать с учебными, научными, методическими и другими 

источниками по уголовно-исполнительному праву; 

- анализировать и применять нормы действующего уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства. 

Владеть:  

- навыками работы со справочными правовыми системами, с нормативными 

правовыми актами и специальной юридической литературой при осуществлении 

правоприменительной, научно-исследовательской или иной юридической деятельности в 

сфере уголовно-исполнительных правоотношений; 

- навыками использования полученных знаний на практике.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зачетные единицы. 
5. Разработчик: БГУ, профессор кафедры уголовного права и криминологии, доктор 

юридических наук И.А. Бобраков.  

 

 

 «Юридическая педагогика и методика преподавания права в высшей школе» 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 Формирование у магистров углублённых практико-ориентированных знаний, 

умений и компетенций в сфере преподавания в высшей школе юридических дисциплин. 

 

 Задачи:  

 ознакомить обучающихся с содержанием,методами, формами и средствами 

преподавания юридических дисциплин в контексте современных направлений 

юриспруденции; 

 развить навыки и умения управления педагогическими процессами ввузе в сфере 

юридического образования; 

  сформировать культуру организации деятельности преподавателяюридических 

дисциплин.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Юридическая педагогика и методика преподавания права в 

высшей школе» является дисциплиной по выбору в вариативной части по направлению 

подготовки. Для успешного освоения курса «Юридическая педагогика и методика 

преподавания права в высшей школе»студент должен знать актуальные проблемы теории 

права и государства и уметь применять данные знания на практике.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы юридической педагогики» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки: 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

б) профессиональных (ПК): 

педагогическая деятельность: 

- способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне(ПК-12); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способен организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- нормативные правовые акты Российской Федерации в соответствии с которыми 

принимаются решения и совершаются юридически-значимые действия в сфере высшего 

образования; 

- социальную значимость профессии юриста,требования, предъявляемые к 

преподавателю юридических дисциплин высшей школы; 

- принципы и методы разработки научно-методического обеспечения дисциплин 

(модулей) и основных образовательных программ высшего образования в сфере 

юриспруденции; 



- методы диагностики и контроля качества образования по правовым дисциплинам в 

вузе. 

УМЕТЬ: 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения в сфере правового образования и воспитания в вузе; 

- организовать процесс саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала дляпреподавания юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне; 

- учитывать возможности образовательной среды для обеспечения качества 

правового образования; 

- организовывать и проводить педагогические исследования; 

- эффективно осуществлять правовое воспитание; 

- управлять самостоятельной работой обучающихся; 

- планировать, готовиться и осуществлять основные формы и методы правового 

обучения и воспитания студентов. 

ВЛАДЕТЬ: 

- методами проектирования и осуществления комплексных педагогических 

исследований, на основе целостного системного научного юридического мировоззрения; 

 - эффективными приемами и способами по организации и управлению 

самостоятельной работой обучающихся; 

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне; 

- методикой применения интерактивных форм обучения в образовательном процессе 

в вузе; 

- методикой рецензирования письменных работ студентов; 

- методикой проведения различных форм лекций и практических занятий; 

- методикой приема экзаменов и зачетов; 

- методикой использования наглядности в стимулировании профессионального 

интереса студентов при проведении занятий по юридическим дисциплинам; 

- методикой организации и прохождению различных видов практик, 

предусмотренных учебным процессом; 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание в вузе. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела Содержание раздела 

I 
Преподавание права в высшей 

школе (Общая часть) 

1.Методика преподавания юриспруденции как наука и 

учебная дисциплина. Организация деятельности 

преподавателя юридических дисциплин в высшей школе. 

2.Методика подготовки и проведения лекции.Семинарские 

и практические занятия в процессе преподавания 

юридических дисциплин 

II 
Преподавание права в высшей 

школе (Особенная часть) 

1. .Инновационные методы и формы обучения 

юриспруденции. 

2. Контроль качества усвоения знаний студентами 

юридического факультета. 

3. Деятельность преподавателя по организации 

самостоятельной работы студентов. 

4. Методика преподавания отдельных 

юридических дисциплин. 

 



5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2з.е., 72 часа. 

Итоговый контроль: зачет 

Автор-составитель:к.п.н, доцентПономарева Вера Павловна 

 

 

 «Актуальные проблемы юридической педагогики» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 освоение ключевых компетенций, которые являются основными структурными 

элементами личности следователя, судьи, прокурора, адвоката, юрисконсульта и 

представителей других юридических специальностей, т. е. формирование 

профессиональной компетентности в сфере актуальных проблем правовой педагогики. 

 

 Задачи:  

- содействие развитию правового педагогического мышления магистра; 

- ознакомление с современными трактовками предмета юридической педагогики, 

изложение основных проблем и тенденций развития юридического образования в стране и 

за рубежом; 

- ознакомление с актуальными проблемами юридического образования в России 

(основными подходами к определению целей высшего юридического образования, 

методами обучения и воспитания студентов-юристов, способами педагогического 

контроля); 

- формирование установки на непрерывное образование в сфере правовой 

педагогики в течение всей жизни и саморазвитие личности; 

- способствование усвоению норм педагогической этики в соответствии со 

спецификой профессиональной деятельности преподавателя юридического вуза. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы юридической педагогики» является 

дисциплиной по выбору в вариативной части по направлению подготовки. Для успешного 

освоения курса «Актуальные проблемы юридической педагогики» студент должен знать 

актуальные проблемы теории права и государства и уметь применять данные знания на 

практике.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины«Актуальные проблемы юридической 

педагогики»направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

б) профессиональных (ПК): 

педагогическая деятельность: 

- способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне(ПК-12); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способен организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 



- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- основные понятия современной правовой педагогики; 

- общие концепции правового воспитания, специфику правового воспитания в вузе; 

- российские и международные официальные документы, регулирующие сферу 

правовой педагогики; 

- актуальные проблемы правовой педагогики, ее сущность и содержание, общие и 

специальные формы организации учебной деятельности, закономерности и принципы 

правовой педагогики. 

 

Уметь: 

- уметьорганизовывать, проводить и пользоваться методами исследования в сфере 

юридической педагогики; 

- эффективно выбирать и применять методы и средства правовой педагогики, 

- оценивать и вести учет результатов самостоятельной деятельности обучающихся в 

сфере правовой педагогики; 

- эффективно осуществлять правовое воспитание в высшей школе. 

Владеть: 

- навыками применения полученных знаний для саморазвития и самовоспитания, в 

сфере правовой педагогики; 

- умело применять актуальные методы и средства правового воспитания. 

- владеть методикой организацией самостоятельной работы в высшей школе в сфере 

правовой педагогики. 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела Содержание раздела 

I 

Теоретико-методологические 

подходы юридической 

педагогики.  

 

1.История, теория и методология юридической 

педагогики. 

2.Сравнительно-юридическая педагогика – актуальные 

аспекты. 

II 
Актуальные проблемы 

юридической педагогики 

5. .Инновационные методы и формы юридической 

педагогики. 

6. Педагогика воспитания в правоохранительном 

органе. 

7. Криминалистическая, криминальная и 

превентивная педагогики.  

8. Исправительная (пенитенциарная) педагогика  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2з.е., 72 часа. 

Итоговый контроль: зачет 

Автор-составитель:к.п.н, доцент Пономарева Вера Павловна 

 

«Учебная практика (научно-исследовательская)» 

 

1. Цель практики: освоение методов научного исследования и проведение выбора 

методов исследования и источников по выбранной научной проблеме в области права, 

формирование навыков самостоятельного проведения научных исследований и работы 



над диссертационным исследованием. 

2. Место практики в структуре ООП: 

Учебная практика (научно-исследовательская) относится к разделу «М.3. Практики, 

НИР» ООП по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленности 

(профилю) подготовки «Уголовное право и уголовный процесс» и проводится в 1 

семестре 1 курса. 

Для выполнения программы практики обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Актуальные проблемы права в 

уголовном судопроизводстве», «Теоретические проблемы учения о преступлении и 

наказании», «Научные проблемы квалификации преступлений», «Философия права» и др. 

Для прохождения практики также необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в ходе обучения на бакалавриате по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс прохождения учебной практики (научно-исследовательской) направлен на 

формирование следующих общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

Общекультурных компетенций (ОК): 

– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

– компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в – 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Профессиональных компетенций (ПК): 

В научно-исследовательской деятельности: 

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– современные тенденции развития уголовного законодательства; 

– способы организации исследовательских работ; 

– основы управления коллективом; 

– основные этапы построения научного исследования; 

– основные направления научных исследований в уголовном праве. 

Уметь: 

– использовать на практике приобретённые умения и навыки в организации 

исследовательских работ; 

– использовать современный зарубежный опыт; 

– оперировать юридическими понятиями и категориями; 

– составлять общие планы проведения научно-исследовательской работы в области 

уголовного права;  

– формулировать цели и задачи исследования, научную проблему. 

Владеть: 

– навыками самосовершенствования в избранной предметной области; 

– навыками компетентного использования на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

– навыками анализа содержания уголовно-правовых институтов; 

– владеть навыками проведения научных исследований. 

4. Общая трудоемкость практики составляет – 3 зачетные единицы,  

итоговая форма отчетности – зачет с оценкой. 

5. Разработчики: к.ю.н., доцент, И.С. Кара, ст. препод. С.В. Кара. 

 

«Научно-исследовательский семинар» 



 

1. Цели научно-исследовательского семинара: 
- формирование у обучающихся компетенций самостоятельной исследовательской и 

проектно-аналитической деятельности в процессе подготовки магистерской диссертации; 

- формирование у магистрантов навыков научных коммуникаций, публичного 

обсуждения результатов своей научно-исследовательской работы на ее различных этапах, 

аргументации собственной позиции; 

- создание условий для приобретения магистрами опыта участия в научных 

дискуссиях, формирования и аргументации собственной позиции 

- формирование основ информационно-аналитической и научно-исследовательской 

деятельности. 

2. Место научно-исследовательского семинара в структуре ООП: 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, научно-исследовательский семинар является обязательным видом 

учебной работы магистра, входит в раздел «М.3. Практики, НИР». 

Научно-исследовательский семинар является частью научно-исследовательской 

работы наряду с научно-исследовательской практикой.  

Научно-исследовательский семинар является организационной формой, 

обеспечивающей эффективность научно-исследовательской работы студентов. 

В теоретическом плане для успешного освоения материалов НС магистрант должен 

успешно освоить такие учебные дисциплины ООП как: «Философия права», «История и 

методология юридической науки», «Теоретические проблемы учения о преступлении и 

наказании», «Актуальные проблемы уголовно-процессуального права» «Юридическая 

педагогика и методика преподавания права в высшей школе». 

3. Требования к результатам освоения научно-исследовательского семинара:  

Процесс прохождения научно-исследовательского семинара направлен на 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Профессиональными компетенциями: 

в правоохранительной деятельности: 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

В результате прохождения научно-исследовательского семинара студент 

должен: 

Знать:  

– способы организации исследовательской работы;  

– основы сбора, обработки научных данных; 

– основания, условия коррупционного поведения; 

– основные требования к форме и содержанию нормативно-правовых актов, 

проектов законов в сфере регламентации дисциплин уголовно-правового профиля; 



– основные методы познания в юриспруденции и требования к форме и содержанию 

организации научного исследования; 

– основные инновации в законодательстве, касающиеся дисциплин уголовно-

правовой и уголовно-процессуальной направленности 

Уметь: 

– использовать на практике приобретённые умения и навыки в организации 

исследовательской работы; 

– анализировать причины и условия коррупционного поведения; 

– выявлять возможные коррупционное составляющее в профессиональной 

деятельности; 

– разрабатывать проекты нормативно-правовых актов в сфере регламентации 

уголовно-правовых и уголовно-процессуальных правоотношений; 

– разрабатывать проекты и планы проведения научных исследований; 

– работать с научной литературой и осуществлять подготовку научных публикаций; 

– готовить презентации результатов научных исследований. 

Владеть: 

– навыками компетентного использования на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательской работы, в управлении исследовательским 

коллективом; 

– навыками содействия пресечения коррупционного поведения; 

– владеть навыками проведения юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции; 

– владеть навыками определения оптимальных методов и средств проведения 

научных исследований; 

– навыками публичного выступления с представлением результатов научного 

исследования. 

 

4. Общая трудоемкость научно-исследовательского семинара составляет 9 

зачетных единиц.  

итоговая форма контроля – зачёт с оценкой. 

5. Разработчик: к.ю.н., доцент, И.С. Кара. 

 

«Производственная практика (НИР)» 

 

1. Цели практики:  
-углубление и систематизация теоретико-методологической и научно-

исследовательской подготовки магистранта; 

-формирование навыков самостоятельного проведения научных исследований путем 

постановки и решения научно-исследовательских задач по тематике магистерской 

диссертации. 

2. Место практики в структуре ООП: 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) является 

обязательным видом учебной работы магистра, структурным компонентом ООП 

магистратуры, входит в раздел «М.3. Практики, НИР», обеспечивающая реализацию 

ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 40.04.01Юриспруденция 

направленности (профиля) подготовки «Уголовное право и уголовный процесс». 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) представляет собой 

вид образовательной деятельности, непосредственно направленной на профессинально-

практическую подготовку магистрантов и реализуется на завершающем этапе обучения. 

Производственная практика базируется на теоретических и практических знаниях 

обучающихся, полученных при изучении учебных дисциплин «Актуальные проблемы 



права уголовном судопроизводстве», «Теоретические проблемы учения о преступлении и 

наказания», «Научные проблемы квалификации преступлений», «Проблемы организации 

судебной деятельности» и др. 

3. Требования к результатам освоения практики: 

Процесс прохождения производственной практики (НИР) направлен на 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

Общекультурных компетенций (ОК): 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

Профессиональных компетенций (ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способность квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11). 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 
– современные тенденции развития уголовного законодательства; 

– виды и способы толкования уголовно-правовых норм; 

– основные этапы построения научного исследования; 

– основные направления научных исследований в уголовном праве. 

Уметь: 

– анализировать действующее законодательство; 

– толковать нормы уголовного закона; 

– использовать современные зарубежный опыт; 

– оперировать юридическими понятиями и категориями; 

– составлять общие планы проведения научно-исследовательской работы в области 

уголовного права; 

– формулировать цели и задачи исследования, научную проблему. 

Владеть: 

– навыками самосовершенствования в избранной предметной области; 

– навыками профессионального толкования норм права в сравнительной 

взаимосвязи норм внутригосударственного и международного права; 

– навыками анализа содержания уголовно-правовых институтов; 

– навыками проведения научных исследований. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 21 зачетная единица,  

итоговая форма контроля – зачёт с оценкой. 

5. Разработчики: к.ю.н., доцент, И.С. Кара, ст. препод. С.В. Кара. 

 

«Производственная практика (юридическое консультирование)» 

 

1. Цели практики:  

 систематизация теоретических знаний, расширение круга практических умений и 

навыков магистрантов юридического факультета, формирование навыков практической 

работы с гражданами 

 совершенствование качества профессионального роста будущего юриста, 

совершенствование навыков работы с правовым материалом, включая анализ, обработку и 

составление документов. 

2. Место практики в структуре ООП: 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, производственная практика (юридическое консультирование) является 

обязательным видом учебной работы магистра, входит в раздел «М.3. Практики, НИР». 



Производственная практика (юридическое консультирование) является одной из 

практик, направленной на закрепление знаний специальных дисциплин и навыков 

делового общения. 

Производственная практика базируется на теоретических и практических знаниях 

обучающихся, полученных при изучении учебных дисциплин «Актуальные проблемы 

права в уголовном судопроизводстве», «Теоретические проблемы учения о преступлении 

и наказании», «Научные проблемы квалификации преступлений», «Проблемы 

организации судебной деятельности», «Проблемы квалификации преступлений против 

личности» и др.  

3.Требования к результатам освоения практики: 
Процесс проведения производственной практики (юридическое консультирование) 

направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранными языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

– способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

В результате прохождения практики студент должен 

Знать: 
– социальную значимость юридического консультирования; 

– действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство; 

– профессиональный язык юриста; 

– виды и способы толкования уголовно-правовых норм. 

Уметь: 
– консультировать по вопросам уголовного законодательства на основе 

достаточного уровня профессионального правосознания; 

– свободно пользоваться русским языком как средством делового общения; 

квалифицированно применять действующее уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство; 

– анализировать действующее законодательство; 

– толковать нормы уголовного закона. 

Владеть: 
– навыками юридического консультирования; 

– навыками пользования русским языком как средством делового общения; 

– навыками применения действующего уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства; 

– навыками профессионального толкования норм права в сравнительной 

взаимосвязи норм внутригосударственного и международного права. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 зачетных единиц,  

итоговая форма контроля – зачет с оценкой 

5. Разработчики: к.ю.н., доцент, И.С. Кара, ассистент В.А. Дударев. 

 

«Производственная практика» 

 



1. Цель практики:  

 повышение качества профессионального образования; 

 закрепление, углубление и обогащение профессиональных знаний; 

 приобретение навыков практической деятельности в области юриспруденции. 

2. Место практики в структуре ООП: 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01Юриспруденция, производственная практика является обязательным видом 

учебной работы магистра, входит в раздел «М.3. Практики, НИР»  

Производственная практика на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция является обязательным частью ООП 

магистратуры. Она представляет собой вид образовательной деятельности, 

непосредственно направленной на профессионально-практическую подготовку магистрантов 

и реализуется на завершающем этапе обучения. 

Производственная практика базируется на теоретических и практических знаниях 

обучающихся, полученных при изучении учебных дисциплин «Актуальные проблемы права в 

уголовном судопроизводстве», «Теоретические проблемы учения о преступлении и наказании», 

«Научные проблемы квалификации преступлений», «Проблемы организации судебной 

деятельности». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5). 

В результате прохождения практики студент должен:  

Знать: 
– функционал соответствующих должностей по месту прохождения практики; 

– принципы этики юриста; 

– действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство; 

– должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в 

соответствующих организациях и учреждениях; 

– методы выявления, пресечения и расследования преступлений и правонарушений; 

– методы выявления причин и основные направления предупреждения конкретных 

преступлений и правонарушений. 

Уметь: 
– исполнять профессиональные обязанности с соблюдением принципов этики 

юриста; 

– квалифицированно применять действующее уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство; 

– выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; 

– выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и правонарушения; 



– выявлять причины и условия, способствующих совершению преступлений и 

правонарушений, а также осуществлять профилактическую работу. 

Владеть: 
– навыками исполнения профессиональных обязанностей; 

– навыками применения действующего уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства; 

– навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

– навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и 

правонарушений; 

– навыками выявления, причин и условий, способствующих совершению 

преступлений и правонарушений, а также осуществления профилактической работы. 

4. Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 

итоговая форма контроля – зачет с оценкой.  

5. Разработчики: к.ю.н., доцент, И.С. Кара. 

 

«Производственная практика (педагогическая)» 

 

1. Цель практики: формирование у магистрантов положительной мотивации к 

педагогической деятельности, профессиональных компетенций, обеспечивающих 

готовность к педагогическому проектированию образовательного процесса в соответствии 

с профилем подготовки и проведению отдельных видов учебных занятий с 

использованием инновационных образовательных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Производственная практика (педагогическая) направлена на подготовку 

магистрантов к преподавательской деятельности в вузе. В связи этим необходимыми 

«входными» знаниями и умениями при освоении данной практики являются знания и 

умения, сформированные при изучении дисциплины «Юридическая педагогика и 

методика преподавания права в высшей школе» 

Производственная практика (педагогическая) проводится в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» на базе юридического 

факультета, где осуществляется обучение магистрантов по направлению подготовки 

40.04.01 – Юриспруденция. 

Производственная практика (педагогическая) базируется на теоретических и 

практических знаниях обучающихся, полученных при изучении учебных дисциплин 

«Актуальные проблемы уголовного процесса», «Теоретические проблемы учения о 

преступлении и наказания», «Научные проблемы квалификации преступлений», «Проблемы 

организации судебной деятельности» и др., а также на опыте участия в предыдущих практиках.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс прохождения производственной практики (педагогической) направлен на 

формирование и развитие у магистрантов в ходе её проведения следующих 

профессиональных (ПК) компетенций: 

– способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

– способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

– способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

– способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

– теоретические и методические основы преподавания юридических дисциплин; 

– способы организации и управления самостоятельной работой обучающихся; 

– способы организации и методику проведения педагогических исследований; 



– формы и методы правового воспитания. 

Уметь:  

– преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом 

уровне; 

– управлять самостоятельной работой обучающихся; 

– организовывать и проводить педагогические исследования; 

– составлять программы правового воспитания; 

– организовывать и проводить мероприятия, направленные на формирование 

правовой культуры и правосознания. 

Владеть: 

– навыками преподавания юридических дисциплин; 

– навыками организации и управления самостоятельной работой обучающихся; 

– навыками организации и проведения педагогических исследований; 

– навыками осуществления правового воспитания. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зачетные единицы,  

итоговая форма контроля – зачет с оценкой. 

5. Разработчик: к.ю.н., доцент, И.С. Кара.  

 

«Производственная практика (преддипломная)» 

 

1. Цели практики: 

 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности,  

 овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению специализированной подготовки,  

 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы,  

 разработка и апробация на практика оригинальных научных предложений и идей, 

используемых при подготовке магистерской диссертации,  

 овладение современным инструментарием науки для поиска теоретических и 

практических материалов, документации и обобщение, интерпретация информации с 

целью её использования в процессе подготовки выпускной квалификационной работы 

магистра.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, производственная практика (преддипломная) является обязательным 

видом учебной работы магистра, входит в раздел «М.3. Практики, НИР». 

Для выполнения программы практики, обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин профессионального типа 

учебного плана магистратуры. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс прохождения производственной практики (преддипломной) направлен на 

формирование следующих профессиональных компетенций (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

– способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в научно-исследовательской деятельности: 

– способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– пробелы действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства 

применительно к теме конкретного диссертационного исследования; 

– методику разработки проектов нормативных правовых актов 



– структуру магистерской диссертации; 

– основные направления научных исследований в уголовном праве. 

Уметь: 

– разрабатывать нормативные правовые акты в области уголовно-правовых 

отношений 

– юридически грамотным языком писать текст магистерской диссертации по 

соответствующей теме; 

– формулировать предложения по совершенствованию действующего 

законодательства; 

– обосновывать предложения, выносимые на защиту. 

Владеть: 

– навыками анализа и оценки действующего уголовного и уголовно-

процессуального законодательства; 

– навыками внесения предложений по совершенствованию уголовного и уголовно-

процессуального законодательства; 

– навыками анализа содержания уголовно-правовых институтов; 

– навыками закрепления проведённого исследования в магистерской диссертации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зачетные единицы,  

итоговая форма контроля – зачет с оценкой. 

5. Разработчик: к.ю.н., доцент, И.С. Кара, ст. препод. С.В. Кара. 

 

 

ФТД.1«Общая теория права» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 усвоить комплекс общих знаний о государственно-правовых явлениях, получить 

представление об основных категориях, отражающих особые свойства права, уяснить 

значение общетеоретических знаний для дальнейшего их применения на практике. 

 

 Задачи:  

 изучение общих закономерностей возникновения, функционирования и развития 

права; 

 обоснование и теоретическое закрепление исходных понятий о праве; 

 обеспечение отраслевых юридических наук необходимой общетеоретической базой 

для выработки ими собственной теории и отраслевого понятийного аппарата; 

 уяснение соотношения общества, государства и права; 

 изучение исторических типов и форм права; 

 изучение понятия, норм и источников права, общей теории правоотношений; 

 анализ системы права и системы законодательства, механизмов и форм правового 

регулирования и реализации права; 

 изучение общих закономерностей правомерного поведения, правонарушения и 

юридической ответственности, законности и правопорядка, правосознания и правовой 

культуры. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Общая теория права» относится блоку факультативных 

дисциплин. Факультатив по дисциплине«Общая теория права» предназначен для магистров, 

не имеющих базового юридического образования. Особое внимание при изучении курса 

уделяется формированию знаний о праве и правовых явлениях. В этой связи важное внимание 

уделяется процессу формирования основных правовых категорий: правоотношение, 

правонарушение, норма права, субъект права, презумпция невиновности, юридический факт, 



субъективное право, законность, правопорядок. В целом курс направлен на формирование, 

закрепление и развития нового юридического мышления, общей правовой культуры, 

подготовку магистров к освоению специальных юридических знаний. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень осознание социальной значимости своей будущей профессии, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- общие закономерности возникновения, функционирования и развития права; 

- исходные понятия о праве; 

- соотношение общества, государства и права; 

- понятия норм и источников права, общую теорию правоотношений; 

- систему права и систему законодательства, механизмы и формы правового 

регулирования и реализации права; 

- общие закономерности правомерного поведения, правонарушения и юридической 

ответственности 

Уметь: 

- воспринимать, обобщать и анализировать правовую информацию, необходимую 

для достижения целей освоения дисциплины; 

- строить ясно, аргументировано и верно устную и письменную речь; 

- использовать достижения и критические методы гуманитарных наук; 

- анализировать общественные явления и процессы; 

- использовать средства, приемы и методы получения, использования правовой 

информации; 

- оперировать теоретико-правовыми понятиями 

Владеть:  

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений; 

-навыками анализа юридических фактов; 

-навыками анализа правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

-навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

-навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з. е. Итоговый контроль: зачет 
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