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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.Б.1 «Философия права»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Раздел 1. Философия права.
Тема 1. Предмет философии права. Типология правопонимания.
1.
2.
3.
4.

Предмет философии права. Позитивное и естественное право.
Философия права как отрасль знания. Философия права в системе наук.
Сущность методологии философии права.
Типология правопонимания.

В теме дается обоснование предмета, целей, задач, функций философии права, раскрываются историко-теоретические предпосылки возникновения философии права, типология
концепций философии права.
Тема 2 Философско-правовые идеи Античности и Средневековья
1. Философско-правовые концепции в Древней Греции.
2. Философско-правовые концепции в Древнем Риме.
3. Философско-правовые концепции Средневековья.
В рамках тематики рассматриваются закон, порядок и справедливость как основные проблемы философии права античности. Идея общественного договора Протагора, правовой
рационализм Сократа, гедонизм Эпикура и фатализм стоиков, философско-правовые идеи
Платона, Аристотеля, Цицерона и т.д. Изучается теологическая трактовка права в эпоху
Средневековья. Философско-правовые взгляды Августина, учение Фомы Аквинского о
трех уровнях законов, справедливости и праве.
Тема 3.Философско-правовые учения в Западной Европе c XVII – до XIX столетия.
1. Философско-правовые концепции Нового времени.
2. Взгляды философов французского Просвещения в XVIII в.
3. Философско-правовые концепции И. Канта.
В рамках темы лекции выявляются экономические и социально-политические предпосылки изменения правовой реальности Нового времени. Изучаются взгляды родоначальника
школы естественного права Г.Гроция, учение Т. Гоббса о естественных законах и общественном договоре. воззрения Д. Локка о человеке как правовом существе. Концепции представителей французского просвещения Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. Определяются гуманистические основы философско-правовых идей И. Канта. Категорический правовой императив и идея правового государства.
Тема 4. Философия права в России.
1. Зарождение отечественной философии права и её мировоззренческо - методологические основания
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2. Развитие философско – правовых идей российскими просветителями XVIII столетия
3. Основные идеи русских философов права в XIX– начале XX вв.
Возникновение философской, в том числе философско-правовой мысли в России исторически относится к периоду формирования первого государства восточных славян — Киевской Руси и основывается на следующих факторах: а) возникновение и распространение
письменности; б) христианизация Киевской Руси; в) формирование государственности.
Именно в этот период возникают первые философско-правовые идеи, которые первоначально имели религиозно-мифологический, а затем (в связи с принятием и распространением христианства) теологический характер.Следует отметить, что собственно философско-правовые концепции в России стали формироваться в эпоху Просвещения(XVIII-XIX
вв.). Для начального же периода становления отечественного философско-правового знания (XI-XVII вв.) характерно возникновение отдельных идей, ставших прообразом философии права. Существенный импульс в развитии отечественная философия права получила в эпоху Просвещения. С XVIII века философия права преподается в российских учебных заведениях как самостоятельная учебная дисциплина. В трудах профессиональных
философов закладываются научные основы философии права, формируется ее понятийный аппарат. К числу наиболее выдающихся профессоров права следует отнести Василия
Третьякова, Якова Козельского, Семена Десницкого, Ивана Третьякова и др. Идея права
на достойное существование получила развитие в учении о праве Павла Новгородцева
(1866- 1924). По его мнению, право на достойное человеческое существование представляется им не только как нравственное право, но уже и как юридическое.
Тема 5. Зарубежная философия права в XX в.
1.
2.
3.
4.

Концепции возрожденного естественного права
Неокантианские концепции
Неогегельянские концепции
Современные концепции интерсубъективного направления

Школа естественного права направлена на поиски особой реальности права не сводимым
к реальности государственной власти установлений. Современное представление естественного правового мышления сущность права раскрывает как безусловную, воплощенную
в природе справедливость, как идеальную, экзистенциальную истинность человеческих
отношений, то есть справедливость как критерий оценки и сущности права связывается с
дозаконными отношениями и требованиями. Процесс возрождения естественного права
особенно усилился после II Мировой войны. В работе Радбруха «Законное неправо и надзаконное право» обвиняется юридический позитивизм в том, что он извратил право при
при национал-социализме в Германии, ибо своим утверждением: «закон есть закон»разоружил немецких юристов перед лицом законов произвола. Среди тех кто наиболее точно осознал идеи Канта в сфере морали и права кроме Г.Радбруха, следует назвать
Р.Штаммлера, Г.Когена, В.Виндельбанда и др. Исходный пункт неоктанианства это априорные понятия права и идея права, которые уже после накладываются на действительность , но незавимые от нее (Г.Радбрух, Р.Штаммлер)
Тема 6. Правовая онтология и антропология
1.
2.
3.
4.

Онтологическая природа права. Правовая реальность.
Формы бытия права: идея права, закон, правовая жизнь.
Природа человека и право
Личность и право. Гуманистическая природа права
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Онтология является разделом философии изучающая учение о бытии. В философии права
наибольшую актуальность получила проблема установления типа реальности. Так к примеру российский юрист начала 20 века Л.Петражицкий считал, что право исходит от индивида , оно рождается в глубинах человеческой психики как интуитивное право которое
определяется внутренними убеждениями, индивидуальным восприятием человека своего
положения . Изучая проблему правовой реальности следует иметь в виду содержание данного термина – правовая реальность. Одним из изучаемых вопросов является вопрос об
онтологических основаниях права. Право – внеприродное явление, это сфера субъекта.
Однако не любое человеческое взаимодействие выступает основой права , а лишь то, которое содержит моменты долженствования, ограничивающие произвол. Мир права и
нравственности возможен лишь в том случае если соблюдаются как минимум два условия: во-первых, признание свободы воли, во-вторых, признание принципиальной возможности нормы должного , то есть критерий добра и зла, справедливости и несправедливости, предписывающего поступать так, а не иначе и в соответствии с этим оценивающего
человеческие поступки как добрые или злые, справедливые или несправедливые.
Тема 7 Правовая аксиология
1. Ценности в праве и право как ценность
2. Свобода как ценность. Право как форма свободы
3. Справедливость как основная правовая ценность
Теория ценностей (аксиология) находит соответствующее применение и в области права.
Ценности представляют собой некие исходные интеллектуально и эмоционально воспринимаемые данности, которые побуждают субъектов к их сохранению, к обладанию ими и
деятельности на их основе, поскольку воспринимаются как разнообразные блага. Правотворчество и реализация права представляют собой области человеческой деятельности
ярко выраженного оценочного характера. В силу этого философия права включает в свой
предмет изучение и исследование правовых ценностей, оценки в сфере права и т.д. Так в
философии права образуется определенное теоретическое направление – правовая аксиология. Свобода представлялась ценностью для людей в разные эпохи и в разных формах.
Под правовой свободой понимают разрешение совершать определенные действия не заботясь о том, соответствует ли это разрешение действовать реальной возможности.
Тема 8. Институциональное измерение права
1. Понятие политико-правовых институтов. Взаимоотношения государства и человека.
2. Государство и право. Соотношение власти и права
3. Право на принуждение и его оправдание. Понятие легитимности и легитимации.
Предметом исследования философии права являются политико-правовые институты, занимающие одно из центральных мест в социальной системе общества. Их деятельность
связана с завоеванием власти, ее осуществлением и распределением, а также с обеспечением функционирования общества как социальной системы. К основным политико – правовым институтам относятся: государство, судебные и административные органы, политические партии и общественные движения, объединения, институты правотворчества,
прав человека, правового воспитания, разрешения правовых конфликтов и др.Устойчивая
связь между человеком и государством выражается в институте гражданства или подданства. Эта связь означает юридическую принадлежность лица государству, приобретению
личностью специфических качеств гражданина, наличие взаимных прав и обязанностей
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гражданина и государства, а также защиту гражданина государством внутри страны и за
ее пределами. Таким образом, отношения между государством и личностью должны осуществляться на основе взаимной ответственности.
Тема 9 Философские проблемы права и власти в посттоталитарном обществе.
1. Правовое государство и гражданское общество.
2. Понятие правового общества и перспективы его формирования в России.
3. Философские проблемы правотворчества и правоприменения в посттоталитарном
обществе.
Одной из важнейших задач переходного периода развития посттоталитарных стран, в том
числе и России, является создание правового государства. Что же представляет собой правовое государство с позиции философии права? Правовое государство - это такая политическая организация общества, основанная на верховенстве закона, создающая условия для
наиболее полного обеспечения прав и свобод человека, гражданина, а также последовательного ограничения государственной власти в целях недопустимости злоупотреблений с
ее стороны. Под правовым обществом можно понимать такое общество, в котором реализован принцип верховенства права, т.е. все субъекты подчиняются праву не по принуждению, а по убеждению, существующая же в обществе правовая реальность позволяет им
беспрепятственно выражать свое мнение, принимать собственные решения, чувствовать
себя самостоятельными и не зависящими от воли государства.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ОД.1 «Деловой иностранный язык»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Карьера и трудоустройство.
Тема 1. Профессии.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке;
описание обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.
Чтение: “Richard Branson’s 10 secrets of success”. (Секреты успеха предпринимателя). Характеристика различий в отношении к работе мужчин и женщин.
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: The job of a tour representative. (Работа тур. агента)
Говорение: Обсуждение условий работы в России.
Тема 2. Прием на работу.
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии на работу.
Чтение: “A leaflet from a recruitment agency”. (Реклама кадрового агентства).
Как вести себя на собеседовании.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: At a job interview. (Во время собеседования).
Говорение: Ролевая игра «Устройство на работу».
Тема 3. Резюме.
Правила оформления резюме. Отличия академического резюме. Основные
пункты резюме. Составление собственного резюме.
Тема 4. Сопроводительное письмо.
Стиль сопроводительного письма. Виды сопроводительных писем. Что не
следует указывать в сопроводительном письме. Отработка клише и составление собственных сопроводительных писем.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 2. Компании и организации.
Тема 5. Типы компаний.
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности.
Чтение: «General Electric” (тип компании, основная деятельность, рынок
сбыта, товарооборот).
Аудирование: “L’Oreal and its activity”.
Говорение: Обсуждение одной из компаний в России.
Тема 6. Структура компании.
Описание структуры компании, названия отделов, их функции.
Чтение: “Microsoft company” (основные сферы деятельности компании, причины успеха), “The Philips story”, “A shamrock organization”.
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Грамматика Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Работа в отделах с точки зрения нескольких человек.
Говорение: Ролевая игра «Организация работы в компании».
Тема 7. Письмо – запрос. Письмо-заказ
Анализ структуры писем. Введение и отработка новой лексики, клише.
Оформление стандартных бланков заказов комплектующих материалов.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.
Тема 8. Бизнес и культура.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения
деловых переговоров от культуры страны.
Чтение: “Patterns of behavior in different countries” (Модели поведения в разных странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 9. Деловая поездка.
Командировки, их особенности и условия.
Чтение: “A return to spending and the front rows” (Условия путешествия).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих у пассажиров бизнес-класса.
Говорение: Ролевая игра «Ужин в одном из ресторанов Барселоны».
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 4. Продукты и услуги.
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность.
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.
Чтение: “The Levi’s story” (Возникновение бренда, известного во всем мире).
Грамматика: Passive Voice.
Аудирование: Представление товара покупателям.
Говорение: Обсуждение роли рекламы в современном мире.
Тема 11. Качество.
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные
дефекты.
Чтение: “Worse things happen” (Решение проблем, связанных с поставкой товара по телефону).
Грамматика: Verbs + Infinitive or Gerund form.
Аудирование: Жалобы по телефону.
Говорение: Ролевая игра «Решение проблем по телефону».
Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию.
Отработка клише для написания жалоб и рекламаций. Отработка написания
и выбора стиля ответов на жалобу с целью разрешения возникшего конфликта. Написание теста по пройденному разделу.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ.1.1 «Право и Интернет»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Интернет-право в системе права и в системе юридических наук
Интернет-право как область научного знания; основные подходы к пониманию Интернет-права; интернет и право виртуального пространства; общая
характеристика кибернетического пространства.
Тема 2. Общая характеристика Интернет-права

Интернет-право как межотраслевой институт права; сущность Интернетправа; источники Интернет-права; отношения, регулируемые Интернетправом; методы и средства регулирования интернет-отношений; интернет
как объект правового регулирования.
Тема 3. Правовое регулирование обработки персональных данных
Законодательство о персональных данных; особенности обработки персональных данных в сети Интернет; государственный контроль и надзор за обработкой персональных данных.
Тема 4. Правовое регулирование электронного документооборота и электронной торговли
Понятие электронного документа; юридическая сила и обеспечение сохранности электронных документов; правовые проблемы электронной торговли
Тема 5. Понятие ответственности в Интернет-праве

Понятие юридической ответственности в Интернет-праве; понятие киберпреступлений; нарушение правил интернет-торговли; нарушение авторских
и смежных прав в интернете; распространение экстремистских материалов в
сети Интернет. Распространение порнографических материалов в сети Интернет; особенности квалификации киберпреступлений, совершаемых в платежных системах.
Тема 6. Правосознание и правовая культура субъектов интернет-отношений

Структура правосознания субъектов интернет-отношении; функции и виды
правосознания субъектов интернет-отношений; деформация правосознания;
правовая культура субъектов интернет-отношений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ.1.2 «Актуальные проблемы информационного права»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Информационное право как отрасль права
Предмет информационного права. Методы информационного права. Основные функции информационного права.
Тема 2. Система информационного законодательства
Общая характеристика информационного законодательства. Система информационного законодательства в Российской Федерации.
Тема 3. Характеристика информационных правоотношений
Понятие и признаки информационных правоотношений. Субъекты информационных правоотношений. Ответственность в информационном праве.
Тема 4. Проблема создания информационного пространства в России
Понятие социальной информации. Управление в правовых системах. Проблемы создания информационного пространства в России.
Тема 5. Правовое регулирование обработки персональных данных
Законодательство о персональных данных. Особенности обработки персональных данных в сети Интернет. Государственный контроль и надзор за
обработкой персональных данных.
Тема 6. Правовое регулирование электронного документооборота и электронной торговли
Понятие электронного документа. Юридическая сила и обеспечение сохранности электронных документов. Правовые проблемы электронной торговли.
Нотариальное удостоверение интернет страниц.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ.2.1 «Уголовное наказание и практика его применения»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие начала назначения наказания
Система наказаний по действующему уголовному законодательству. Исторические этапы развития уголовного наказания в России. Виды наказаний по
действующему УК РФ. Основные и дополнительные наказания. Роль и значение отдельных видов наказания в борьбе с преступностью. Значение системы наказаний для правоприменительной деятельности. Классификация
наказаний.
Тема 2. Обстоятельства, смягчающие наказание
Совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств. Несовершеннолетие виновного.
Беременность. Наличие малолетних детей у виновного. Совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву
сострадания. Совершение преступления в результате физического или психического принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости.
Тема 3. Обстоятельства, отягчающие наказание
Рецидив преступлений. Наступление тяжких последствий в результате совершения преступления. Совершение преступления в составе группы лиц,
группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступного сообщества. Особо активная роль в совершении преступления.
Привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми
психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а
также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность. лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного.
Тема 4. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о
сотрудничестве, назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, при вердикте присяжных заседателей о
снисхождении, за неоконченное преступление
Порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Наличие
исключительных обстоятельств. Срок или размер наказания лицу, признанному присяжными заседателями виновным в совершении преступления. Обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца.
Смертная казнь и пожизненное лишение свободы за приготовление к преступлению и покушение.
Тема 5. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии
Понятие соучастия в преступлении. Виды соучастников преступления. Формы соучастия. Ответственность соучастников. Правила назначения наказания за преступление, совершенное в соучастии.
Тема 6. Назначение наказания при рецидиве преступлений
Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений.
Правила назначения наказания при рецидиве преступлений.
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Тема 7. Назначения наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров
Совокупность преступлений как вид множественности. Виды совокупности
преступлений. Отличие совокупности от других видов множественности
преступлений. Правила назначения наказания по совокупности преступлений. Правила назначения наказания по совокупности приговоров.
Тема 8. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.
Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Замена наказания или сложение наказаний. Время содержания лица под стражей до судебного разбирательства.
Тема 9. Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока
Понятие и юридическая природа условного осуждения. Основания и условия применения условного осуждения. Отмена условного осуждения и продление испытательного срока. Совершение условно осужденным в течение
испытательного срока умышленного преступления средней тяжести, умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления. Особенности истечения
испытательного срока. Причины уклонения от исполнения возложенных на
осужденного судом обязанностей и их последствия. Понятие систематического нарушения общественного порядка и их последствия.
Тема 10. Освобождение от наказания и институт судимости.
Условно-досрочное освобождение. Замена неотбытой части наказания более
мягким видом наказания. Освобождение от наказания в связи с изменением
обстановки, с болезнью. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда.
Институт судимости. Погашение и снятие судимости.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ.2.2 «Проблемы современной правовой культуры в уголовном праве»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие правовой культуры: общая характеристика
Основные подходы к пониманию правовой культуры и её определения. Материальные и духовные элементы правовой культуры: их характеристика.
Носители правовой культуры. Личность как объект и субъект правовой
культуры. Проблема культуры пользования правами и свободами и исполнения обязанностей. Функции правовой культуры.
Тема 2. Структура правовой культуры
Понятие структуры правовой культуры. Генетическая, функциональная, логическая, психическая, стохастическая, временная, пространственная структура правовой культуры. Особенности логической структуры правовой
культуры и ее элементы. Типы, виды и подвиды правовой культуры.
Тема 3. Правосознание – основной элемент правовой культуры
Понятие правосознания: виды, соотношение с нравственным и политическим сознанием. Структурные элементы правосознания, их характеристика
и соотношение. Правосознание и государство. Значение правосознания в
правотворческой, правоисполнительной и правоохранительной деятельности. Профессиональное сознание и его роль в обеспечении и повышении
эффективности правового регулирования.
Тема 4. Законность и правопорядок как элементы правовой культуры
Проблема понимания законности, её определение и функции. Принципы законности. Роль законности в жизни общества. Законность как принцип организации и функционирования органов государства, создания и деятельности общественных объединений. Субъекты законности. Законность и демократия. Законность и целесообразность. Механизм реализации законности.
Правопорядок: понятие, содержание, функции. Правопорядок и общественный порядок. Связь правопорядка с законностью. Гарантии законности и
правопорядка.
Тема 5. Правовая культура в деятельности органов государства: вопросы теории и проблемы практики
Значение правовой культуры для эффективности деятельности органов государственной власти: общая характеристика. Правовая культура в деятельности законодательных органов государственной власти. Правовая культура
в деятельности исполнительных органов государственной власти. Правовая
культура в деятельности органов судебной власти. Правовая культура в деятельности правоохранительных органов.
Тема 6. Правовая культура в жизнедеятельности физических лиц
Основные элементы правовой культуры личности. Правовая культура – стимулятор активной правовой позиции. Правовая культура – путеводитель
личности в правовой сфере. Правовая культура личности и позитивная юридическая ответственность.
Тема 7. Правовое воспитание
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Понятие, формы и методы правового воспитания. Система подготовки специалиста в условиях правовой среды Правовая культура как элемент профессиональной культуры. Организация правовой подготовки специалиста в
образовательных учреждениях РФ. Российский опыт исследования проблем
формирования элементов правовой культуры. Истоки правового нигилизма
и возможности его профилактики. Правовой идеализм: причины, формы и
пути его преодоления.
Тема 8. Проблемы формирования и совершенствования правовой культуры в
современном российском обществе: теория и практика
Сферы проявления влияния правовой культуры. Современный уровень правовой культуры в российском обществе. Оснащенность механизма формирования правовой культуры и проблемы её совершенствования: теоретические подходы к её оценке и проблемы практики. Факторы эффективности
формирования правовой культуры. Основные направления деятельности по
повышению уровня правовой культуры в России.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.Б.1 «История политических и правовых учений»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и методология истории политических и правовых учений
Предмет истории политических и правовых учений. Методология истории
политических и правовых учений.
Тема 2. Предмет истории политических и правовых учений. Политикоправовая мысль Древнего мира
Предмет и периодизация истории политических и правовых учений. Общая
характеристика истоков политико-правовой мысли стран Древнего мира.
Политико-правовая мысль Древней Индии. Политико-правовая мысль Древнего Китая.
Тема 3. Политико-правовая мысль Античности и Средних веков.
Учение Платона о государстве и законах. Политико-правовое учение Аристотеля. Политико-правовое учение Цицерона. Учение Фомы Аквинского о
праве. Политико-правовое учение Марсилия Падуанского.
Тема 4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и реформации.
Возникновение теории естественного права в Западной Европе 17 в.
Политическая концепция Н.Макиавелли. Учение Ж. Бодена о государстве.
Политико-правовые идеи раннего социализма. Учение Г. Гроция о государстве и праве.
Тема 5. Доктрины эпохи Просвещения. Политико - правовые теории в Германии
Политико- правовое учениеШ. Монтескьё. Политико-правовое учение Ж. Ж.
Руссо. Учение И. Канта о праве и государстве. Политико-правовое учение
Г.Гегеля. Марксистская теория государства и права.
Тема 6. Политические и правовые теории в России 18-19 вв.
Зарождение отечественной политико-правовой мысли и её мировоззренческо-методологические основания. В.Н. Татищев о государстве и праве. Учение А.Н. Радищева о государстве и праве. Либерализм в России. Политикоправовые проекты М.М. Сперанского. Политически-правовые взгляды декабристов.
Тема 7. Политические и правовые учения на Западе в 20 в.
Социологическая теория права Е. Эрлиха. Политико-правовая теория солидаризма Л. Дюги. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.
Тема 8. Политические и правовые учения на Западе в 20 в. (продолжение)
Нормативистская теория права Г. Кельзена. Социологическая юриспруденция Р.Паунда. Реалистическая школа права в США. Неотомистская теория
права Ж. Маритена.
Тема 9. Продолжение всемирной истории: новые ориентиры прогресса равенства, свободы и справедливости
Изучение проблем постсоциализма. Проблемы правотворчества и правоприменения в переходном обществе.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.Б.2 «История и методология юридической науки»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Развитие научного познания
Генезис науки. Социально-исторические условия возникновения науки.
Сущностные черты классической науки. Неклассическая наука и ее особенности. Постнеклассическая наука. Научная рациональность. Типы научной
рациональности. Классическая и неклассическая научная рациональность.
Критерии классической научной рациональности. Формирование парадигмы
классической научной рациональности. Критерии неклассической научной
рациональности. Проблема постнеклассической научной рациональности.
Модели развития научного знания. Социокультурная обусловленность науки. Критерии и нормы научного познания. Рост и развитие научного знания.
Закономерности развития научного знания. Основные модели динамики научного знания. Природа научных инноваций. Проблема объективных критериев прогресса науки. Кумулятивизм и антикумулятивизм. Взаимосвязь
науки и культуры. Интернализм и экстернализм как альтернативные модели
историографии науки. Основные этапы развития юридической науки. Формирование типов юридического научного познания.
Тема 2. Современные представления о научном познании
Философия и методология науки. Структура научного знания. Структура
эмпирического знания. Структура и функции научной теории. Соотношение
теоретического и эмпирического уровней научного познания. Научный объект. Научное доказательство и его виды. Современная научная картина мира. Научная деятельность и ее структура. Общество и наука: типы взаимодействия. Философские основания науки. Научный консенсус. Наука и глобальные проблемы человечества. Научные коллективы как субъекты науки.
Роль и функции науки в инновационной экономике. Императивы научного
этоса. Особенности коммуникации в науке. Свобода научных исследований
и социальная ответственность ученых. Права и обязанности ученых по отношению к обществу и государству. Интеллектуальная собственность и авторское право в науке. Этические нормы науки. Когнитивная ответственность и добросовестность научных исследований и публикаций. Этика научного цитирования. Проблемы правового регулирования научной деятельности.
Тема 3. Методология научного познания
Научное познание как предмет методологического анализа. Методология
научного познания как основа научного творчества. Основные уровни научного познания. Методология научного поиска и обоснования его результатов. Научная проблема. Предпосылки возникновения и постановки проблем.
Разработка и решение научных проблем. Методы эмпирического познания.
Методы теоретического познания. Научные законы и их классификация.
Общая характеристика и определение научной теории. Научная теория и ее
структура. Классификация научных теорий. Методологические и эвристические принципы построения теорий. Гипотеза как форма развития научного
— 15 —
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знания. Логическая структура гипотезы. Вероятностный характер гипотезы.
Эвристические принципы отбора гипотез. Понятия метода и методологии.
Классификация методов. Общенаучные методы и приемы исследования.
Понимание и объяснение. Задачи научного исследования, виды, классификация, этапы и составные части научно-исследовательской работы. Разработка методики исследования как его важнейшая часть, определяющая правильность решения поставленной задачи.
Тема 4. Проблемы методологии социальных и гуманитарных наук
Историческое развитие социально-гуманитарной методологии. Мировоззренческие парадигмы как источник основания методологии - антропологизм, историзм, механицизм, натурализм, неомарксизм, органицизм, позитивизм, психоаналитизм, психологизм, структурализм, сциентизм, феноменологизм, формализм, функционализм, холизм, эволюционизм. Истинность и
рациональность в социально-гуманитарных науках. Природа гуманитарного
знания. Структура гуманитарного знания. Специфика социальногуманитарного познания и юридической науки. Проблемы единства и различия наук о природе и наук об обществе. Философия как интегральная форма
научных знаний. Специфика субъекта социально-гуманитарного познания и
юридической науки. Аксиологическое содержание в социальногуманитарном познании. Ценности в юридической науке. Научные и вненаучные критерии в социально-гуманитарном познании и в юридической науке. Время и пространство в социально-гуманитарном знании и в юридической науке. Проблема коммуникативности в социально-гуманитарном познании и в юридической науке.
Тема 5. Понятие и принципы методологии юридической науки
Методология права. Основные этапы становления методологии юридической науки. Проблема предмета юридической науки. Гносеологические аспекты методологии права. Инструментальные аспекты юридической методологии. Понятие и значение принципов правового познания. Философские
основания правоведения. Уровни методологии юридической науки: философский уровень, общенаучный уровень, частно-научный уровень, специально-юридический уровень. Основные принципы научного познания в правоведении.
Тема 6. Основы юридической эпистемологии
Эпистемология правового мышления. Эпистемологические аспекты методологии правоведения. Основные подходы в анализе эпистемологической специфики правового мышления. Деятельностный подход в науке и праве. Цели
и средства юридического познания. Понятие стиля и образа познания. Стиль
юридического познания как элемент правовой культуры. Образ юридического познания и типы правопонимания. Правопонимание в структуре правового мышления. Основные концепции правопонимания. Теория нормативистского понимания права. Теория солидаризма. Социологическая теория
права. Психологическая теория права. Теория естественного права. Теория
юридического позитивизма. Теологическая теория права. Марксистская теория права. Условия и критерии научности юридического исследования.
Тема 7. Методологические подходы в юридической науке
Философия права. Социально-философская методология философии права.
Методология философии права. Уровни методологии философии права. Социально-философская методология философии права. Юридическая феноменология. Предметная область юридической феноменологии. Феноменология как современное философское направление. Феноменология как способ
исследования сознания. Феноменологический метод. Юридическая герме— 16 —
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невтика. Этапы развития юридической герменевтики. Юридическая герменевтика: интерпретация должного и сущего. Правовое мышление. Понимание, истолкование и применение как элементы герменевтики. Когнитивное и
нормативное истолкование права. Герменевтические проблемы юридических текстов. Герменевтический подход к анализу текста закона. Методы
толкования и интерпретации правовых норм. Юридическая герменевтика и
интерпретация конституционных норм.
Тема 8. Структура методологии юридической науки
Общенаучный уровень. Частно-научный уровень. Специально-юридический
уровень. Современные проблемы методологии юридической науки. Особенности методов в отраслевых юридических науках. Проблемы методологии
отраслей юридической науки. Перспективы развития юридической методологии.
Тема 9. Современные концепции науки
Теория роста научного знания К. Поппера. «Анархизм» П. Фейерабенда.
Концепция научных революций Т. Куна. Научно-исследовательская программы И. Лакатоса.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.Б.3 «Сравнительное правоведение»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие сравнительного правоведения
Предмет и метод сравнительного правоведения. Формы сравнения: макро и
микросравнение, внутрисистемное и межсистемное сравнение, историческое
сравнение. Аксиомы принципы сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение как метод исследования и как самостоятельная наука и
учебная дисциплина. Сфера применения сравнительного правоведения. Общая и особенная части сравнительного правоведения.
Тема 2. История развития сравнительного правоведения
Зарождение сравнительного метода исследования в древнегреческой философии права и особенности его использования в средневековом правоведении и правоведении Нового времени. От сравнительного метода к сравнительному правоведению. Формирование сравнительного правоведения в
Х1Х-ХХ веках. Современное состояние сравнительного правоведения в зарубежной и российской правовой науке.
Тема 3. Понятие и классификация правовых систем
Понятие и классификация правовых систем. Критерии классификации национальных правовых систем. Правовая культура и правовая идеология. Частное и публичное право. Источники права. Структура права. Юридическое
мышление и юридическая техника. Западное и восточное право. Светское и
религиозное право.
Тема 4. Романо-германская правовая семья
История формирования романо-германской правовой семьи. Рецепция римского частного права. Структура права. Источники права. Основные различия между романским и германским правом. Юридическая профессия и
юридическое образование.
Тема 5. Правовая семья общего права (англо-американская правовая семья)
Правовая семья общего права (англо-американская правовая семья).
История формирования англосаксонской правовой семьи. Общее право и
право справедливости. Процессуальное и материальное право. Понятие
нормы права. Источники права. Особенности права США.
Тема 6. Религиозные правовые семьи
Мусульманское право. Индуистское право. Иудейское право.
Тема 7. Восточное право и африканское право
Особенности восточного правопонимания. История формирования китайского права. Сфера действия права. Источники права, правоприменение. История формирования японского права. Понятие гири. Вестернизация японского права. Современное состояние японского права. Особенности права
стран Африки.
Тема 8. Российская правовая система
Российское дореволюционное право и советское право; преемственность и
разрыв. Особенности российской правовой культуры. Марксизм-ленинизм
как идеологическая основа советского права. Проблема собственности в со— 18 —
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ветском праве. Соотношение частного и публичного права. Эволюция советского права. Современная правовая система России, ее место в романогерманской правовой семье.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.Б.4 «Актуальные проблемы уголовно-процессуального права»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Спорные принципы уголовного судопроизводства по УПК
Назначение уголовного судопроизводства. Разумный срок уголовного судопроизводства. Неприкосновенность жилища. Свобода оценки доказательств.
Участие граждан в отправлении правосудия
Тема 2. Правовое положение следователя в уголовном процессе
Процессуальные функции следователя в уголовном процессе. Основные
права и обязанности следователя по УПК РФ. Предварительный судебный
контроль за процессуальными решениями и действиями следователя. Правовые отношения следователя с прокурором. Правовые отношения следователя с руководителем следственного органа.
Тема 3. Проблемы правового положения потерпевшего в уголовном судопроизводстве
Понятие потерпевшего в уголовном процессе. Потерпевший в стадии возбуждения уголовного дела. Права потерпевшего при назначении и производстве судебной экспертизы. Постановление Пленума Верховного Суда РФ
о правах потерпевшего в уголовном процессе.
Тема 4. Домашний арест подозреваемого или обвиняемого
Причины появления нового закона о домашнем аресте. Основные положения нового закона о домашнем аресте.
Тема 5. Проблемы применения залога как меры пресечения в уголовном судопроизводстве.
Основные положения нового закона о залоге. Спорные положения нового
закона о залоге.
Тема 6. О разумном сроке уголовного судопроизводства.
Причины появления нового закона о разумном сроке уголовного судопроизводства. Основное содержание нового закона о разумном сроке уголовного
судопроизводства. Правовые последствия нарушения разумного срока уголовного судопроизводства.
Тема 7. Уголовно-процессуальный закон о сделке обвиняемого с правосудием.
Основные положения нового закона. О роли суда при заключении сделки
обвиняемого с правосудием. Защита прав потерпевшего при заключении
прокурором соглашения о сотрудничестве с подозреваемым или обвиняемым. О совершенствовании порядка заключения соглашения о сотрудничестве. Об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. О новом постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 16 «О практике
применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных
дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве».
Тема 8. Правовые основы судоустройства в Российской Федерации.
Принципы построения системы федеральных судов в Российской Федерации. Структура и полномочия Верховного Суда РФ. Структура и полномо— 20 —
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чия Пленума Верховного Суда РФ и Президиума Верховного Суда РФ. Коллегии Верховного Суда РФ, их структуры и компетенции. Полномочия
Председателя Верховного Суда РФ. Полномочия судьи Верховного Суда
РФ. Структура и компетенция суда субъекта Российской Федерации. Организационное обеспечение судов общей юрисдикции.
Тема 9. Проблемы суда первой инстанции.
Теоретические вопросы подготовки уголовного дела к судебному разбирательству. Состязательное судебное следствие: проблемные вопросы. Дискуссионные вопросы о роли суда (судьи) в судебном разбирательстве. Проблемы прения сторон. Научные исследования приговора как акта правосудия. Проблема оснований и требований, предъявляемых к судебному приговору.
Тема 10. Проблемы суда с участием присяжных заседателей.
Кризис суда присяжных в России. Основные причины вынесения присяжными заседателями необоснованных оправдательных вердиктов. Оценка
присяжными заседателями доказательств: проблемы, которые невозможно
решить. Пути решения проблемы: предложения ученых и практиков. Каким
должен быть суд с участием присяжных заседателей?
Тема 11. Проблемы апелляционного суда.
Каким быть суду второй инстанции? Процессуальный порядок рассмотрения
уголовного дела в суде апелляционной инстанции.
Тема 12. Проблемы кассационного производства.
Кассационный суд как суд надзорной инстанции по новому закону. Процессуальный порядок рассмотрения уголовных дел в кассационном порядке.
Тема 13. Проблемы надзорной инстанции.
Президиум Верховного Суда РФ – единственный суд надзорной инстанции.
Процессуальный порядок рассмотрения надзорных жалоб и представлений
в Президиуме Верховного Суда РФ.
Тема 14. Проблемы применения судебного штрафа в уголовном процессе
Новый закон о судебном штрафе. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Процессуальный порядок применения судебного штрафа. Производство о назначении меры уголовно-правового характера при освобождении от уголовной ответственности
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ОД.1 «Теория доказательств и доказательственное право»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Философские основы теории доказательств
Понятие, предмет и содержание теории доказательств. Теория познания философская (методологическая) основа теории доказательств. Понятие, характер и содержание истины в уголовном судопроизводстве. Вероятные и
достоверные знания в процессе доказывания. Версии: понятие, виды, роль в
процессе доказывания.
Тема 2. Основные понятия теории доказательств
Сущность и цель доказывания. Средства доказывания. Предмет и пределы
доказывания. Субъекты доказывания.
Тема 3. Процесс доказывания
Общие закономерности процесса доказывания. Фазы процесса доказывания.
Процессуальные и криминалистические средства доказывания. Логические
основы доказывания. Психологические основы доказывания. Информационные процессы при доказывании.
Тема 4. Доказывание и его связь с оперативно-розыскной деятельностью и
криминалистикой
Научные основы оперативно-розыскной деятельности. Оперативнорозыскные меры в содержании криминалистической теории. Проблема раскрытия преступления. Построение и анализ версий. Оперативно-розыскные
мероприятия в системе криминалистических рекомендаций по тактике и методике доказывания. Организационные формы использования в доказывании возможностей оперативно-розыскной практики.
Тема 5. Собирание доказательств
Понятие собирания доказательств и его содержание. Методы и средства собирания доказательств. Особенности собирания вещественных доказательств и письменных документов. Оперативная информация и ее роль в доказывании.
Тема 6. Исследование и оценка доказательств
Исследование доказательств и его содержание. Понятие исследования доказательств. Познание содержания доказательств. Проверка достоверности доказательств. Выяснение относимости и допустимости доказательств. Выяснение согласуемости доказательств. Оценка доказательств. Понятие оценки
доказательств. Установление связей между доказательствами. Определение
значения доказательств. Определение достаточности доказательств. Определение путей использования доказательств.
Тема 7. Средства и методы исследования доказательств
Непосредственное рассмотрение и оценка доказательств. Специальные процедуры и действия.
Тема 8. Экспертное исследование доказательств.
Проблемы судебной экспертизы и их законодательная регламентация. Назначение экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела. Расширение
перечня случаев обязательного назначения экспертизы. Законодательная ре— 22 —
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гламентация экспертной инициативы. Правовой статус руководителя экспертного учреждения. Регламентация производства комплексной экспертизы. Определение правового статуса участников экспертного исследования.
Соотношение "обычных", "профессиональных" и "специальных" познаний.
Эксперт и специалист в процессе исследования доказательств. Эксперт как
субъект доказывания. Внутреннее убеждение судебного эксперта. Понятие и
виды экспертных ошибок. Причины экспертных ошибок. Когнитивные и поведенческие особенности человека-эксперта и их учет при оценке доказательственного значения экспертизы. "Идеальный" эксперт - желаемое и действительное. "Неидеальные" эксперты в реальных условиях. Комиссионная
экспертиза: "за" и "против". Оценка заключения эксперта.
Тема 9. Использование доказательств
Понятие, сущность и формы использования доказательств. Моделирование
как цель использования доказательств. Использование доказательств для
преодоления противодействия расследованию. Использование доказательств
в оперативно-розыскной деятельности органов дознания и сыска. Презумпции и преюдиции при доказывании.
Тема 10. Частные криминалистические теории и доказывание
Реализация в доказывании положений криминалистической теории причинности. Реализация в доказывании положений криминалистической теории
временных отношений. Реализация в доказывании положений теории криминалистического прогнозирования. Реализация в доказывании положений
учения о криминалистической регистрации. Реализация в доказывании положений криминалистического учения о розыске. Реализация в доказывании
положений теории криминалистической идентификации.
Тема 11. Тактические проблемы доказывания
Соотношение и связь процессуального и тактического аспектов доказывания. Тактика следственного (судебного) действия. Концептуальные основы
тактики следственных действий. Тактические приемы работы с доказательствами. Фактор внезапности, его учет и использование в доказывании.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ОД.2 «Принципы уголовного судопроизводства»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и основные положения принципов уголовного процесса
Принципы уголовного процесса – важнейшие определяющие правовые положения, на которых построен уголовный процесс как действенное средство
борьбы с преступными посягательствами на государство и правопорядок и
которые выражают осуществление в уголовном процессе демократизма и
законности. Понятие принципов уголовного процесса. Соответствие принципов условиям общественного развития. Влияние Судебной реформы в
России на понимание и сущность принципов уголовного судопроизводства
Система принципов уголовного процесса. Принципы, вытекающие из признанных мировым прогрессивным сообществом прав человека. Принципы,
обеспечивающие эффективность уголовного процесса и доступ к правосудию. Международная практика провозглашения основных принципов уголовного судопроизводства. Всеобщая Декларация прав человека как основа
принципов уголовного судопроизводства. Императивный, властный и повелительный характер принципов уголовного процесса.
Тема 2. Принципы уголовного процесса в историческом развитии
Проблемы исторического развития уголовного судопроизводства. Формационно-классовый подход. Концепция естественного исторического становления свободы автономной личности и прав человека. Декларация прав человека Франции 1789 г. как основа для развития новой системы правосудия.
Хабеас Корпус Акт Англии 1641 г. как множественные весомые гарантии
прав граждан в уголовном судопроизводстве. Билль о правах США о принципах уголовного судопроизводства. Развитие принципов уголовного судопроизводства в России в 17-20 в.в. Судебная реформа 1864 г. как основа современных принципов в уголовном процессе России.
Тема 3. Значение принципов уголовного процесса в уголовном судопроизводстве
Принципы уголовного судопроизводства как определяющие характерные
черты уголовного процесса и его сущность. Принципы как система юридических норм наиболее общего характера, служащие основой уголовнопроцессуального законодательства. Правоохранительную роль принципов
уголовного процесса. Принципы как основание к отмене принятых процессуальных решений в случае их нарушения.
Тема 4. Нормативно-правовое закрепление принципов уголовного процесса в
Российской Федерации и их классификация.
Характеристика источников принципов уголовного процесса. Конституционные принципы. Осуществление правосудия только судом; уважение чести
и достоинства личности; неприкосновенность личности; неприкосновенность жилища; тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; презумпция невиновности; состязательность сторон; обеспечение обвиняемому и подозреваемому права на защиту. Отраслевые принципы. Назначение уголовного судопроизводства; за— 24 —
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конность при производстве по уголовному делу; охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; свобода оценки доказательств; язык уголовного судопроизводства; право на обжалование процессуальных действий и решений.
Тема 5. Особенности действия принципов уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних
Минимальные стандартные правила ООН («Пекинские правила») как основа
особых норм национального материального и процессуального законодательства, а также порядка производства по уголовным делам несовершеннолетних. Принципы уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних как основа воспитательного воздействия на несовершеннолетних.
Дополнительные гарантии права на защиту для несовершеннолетних на досудебных стадиях. Дополнительные гарантии права на защиту для несовершеннолетних на судебных стадиях.
Тема 6. Государственные органы, участвующие в реализации принципов уголовного процесса и их функции
Механизм реализации принципов уголовного судопроизводства. Функции
государственных органов в сфере уголовного судопроизводства. Роль суда в
реализации принципов уголовного процесса. Реализация принципов уголовного судопроизводства прокурором как представителем государственного
обвинения. Реализация принципов уголовного судопроизводства прокурором как органом надзора за законностью. Реализация принципов уголовного
процесса органами предварительного расследования. Обратная связь между
участниками уголовного процесса и государственными органами как обязательный элемент механизма реализации принципов уголовного процесса.
Тема 7. Проблемы реализации принципов уголовного процесса в России на современном этапе и пути их решения
Проблема реализации принципа состязательности и равенства сторон, как
основополагающего принципа уголовного судопроизводства на досудебных
стадиях. Проблема реализации права на защиту. Проблема реализации
принципа презумпции невиновности. Проблема реализации конституционного права на рассмотрение дела судом присяжных. Соотношение принципов уголовного процесса с особым порядком судебного разбирательства.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ОД.3 «Судебная экспертиза»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен и защита КР.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические, процессуальные и организационные основы судебной
экспертизы
Тема 1. Судебная экспертиза: понятие, предмет, задачи и объекты
Понятие специальных знаний и основные формы их использования в судопроизводстве. Понятие экспертизы и ее виды. Понятие судебной экспертизы
и её предмета. Классификация задач судебной экспертизы. Понятие и классификация объектов судебной экспертизы. Судебный эксперт. Соотношение
понятий судебный эксперт и специалист.
Тема 2. Методология судебной экспертизы
Понятие научных методов и критерии их использования в судебной экспертизе. Классификация методов, используемых в судебно-экспертной деятельности. Понятие всеобщего диалектического метода. Понятие и классификация общенаучных и специальных методов. Система общеэкспертных методов исследования вещественных доказательств. Понятие и классификация
судебно-экспертных методик исследования.
Тема 3. Система экспертных учреждений Российской Федерации
Понятие государственной судебно-экспертной деятельности. Классификация государственных судебно-экспертных учреждений. Система и функции
судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции РФ. Система и
функции экспертно-криминалистической службы МВД России. Судебноэкспертные учреждения Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Негосударственные судебно-экспертные учреждения (организации), их задачи и правовые формы.
Тема 4. Назначение и производство судебной экспертизы
Основания и порядок назначения судебных экспертиз по уголовным делам и
делам об административных правонарушениях. Тактика получения образцов
для сравнительного исследования. Подготовка вопросов, подлежащих разрешению экспертом. Выбор времени назначения экспертизы и экспертного
учреждения. Структура постановления о назначении экспертизы. Основные
стадии процесса экспертного исследования. Заключение эксперта и его основные части. Критерии оценки заключения эксперта следователем и судом.
Раздел 2. Основные классы и роды судебных экспертиз
Тема 5. Классификация судебных экспертиз
Понятие класса, рода, вида и подвида экспертизы. Классификация судебных
экспертиз: по последовательности проведения, по объему исследования, по
численности исполнителей, по содержанию специальных познаний, по организационно-процессуальным основаниям, по степени обязательности назначения судебных экспертиз, по отрасли специальных (экспертных) знаний.
Тема 6. Традиционные криминалистические экспертизы
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Судебные трасологические экспертизы. Баллистическая экспертиза. Экспертиза холодного оружия. Фототехническая и портретная экспертизы. Почерковедческая и автороведческая экспертизы. Технико-криминалистическая
экспертиза документов.
Тема 7. Судебные экспертизы веществ и материалов
Экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий. Экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. Экспертиза наркотических средств
и сильнодействующих веществ. Экспертиза металлов, сплавов и изделий их
них. Экспертиза изделий из резины и пластмасс. Экспертиза волокнистых
материалов и изделий их них.
Тема 8. Судебные инженерно-технические экспертизы
Пожарно-техническая экспертиза. Электротехническая экспертиза. Взрывотехническая экспертиза. Строительно-техническая экспертиза. Автотехническая экспертиза. Компьютерно-техническая экспертиза.
Тема 9. Судебно-медицинские и психиатрические экспертизы
Судебно-медицинская экспертиза трупов. Судебно-медицинская экспертиза
живых лиц. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств
биологической природы. Судебно-психиатрическая экспертиза.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ОД.4 «Основы оперативно-розыскной деятельности»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности:
2 семестр – зачет;
3 семестр – экзамен и защита КР.
Содержание дисциплины
Тема 1. История и перспективы развития теории оперативно-розыскной деятельности
История развития оперативно-розыскной деятельности. Тенденции и перспективы развития теории оперативно-розыскной деятельности.
Тема 2. Оперативно-розыскная деятельность
Предмет и система учебного курса «Основы оперативно-розыскной деятельности». Понятие и цели оперативно-розыскной деятельности. Задачи оперативно-розыскной деятельности.
Тема 3. Принципы оперативно-розыскной деятельности
Принципы законности. Принципы уважения и соблюдения прав и свобод
человека и гражданина. Принципы конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств.
Тема 4. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности
Понятие правовой основы оперативно-розыскной деятельности. Виды нормативно правовых актов.
Тема 5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности
Оперативно-розыскная деятельность и права человека. Обеспечение прав и
свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскных
мероприятий. Защита прав и законных интересов личности при проведении
ОРМ
Тема 6. Оперативно-розыскные мероприятия
Понятие оперативно-розыскных мероприятий. Виды оперативно-розыскных
мероприятий. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Проведение
оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина. Проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав
граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан. Срок действия. Порядок обжалования судебного решения. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности
Тема 7. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности
История нормативного регулирования использования результатов оперативно-розыскной деятельности. Понятие результатов оперативно-розыскной
деятельности. Направления использования результатов оперативнорозыскной деятельности. Предоставление результатов оперативнорозыскной деятельности органам дознания, следствию или в суд.
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Тема 8. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность
Порядок защиты сведений об используемых или использованных при проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий. Порядок защиты
сведений о планах и результатах оперативно-розыскной деятельности. Порядок защиты сведений о лицах, внедренных в организованные преступные
группы. Оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности.
Тема 9. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность
Понятие и виды органов, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Задачи органов, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Тема 10. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность
Порядок и условия содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
Тема 11. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью
Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Прокурорский надзор о противодействии терроризму. Прокурорский надзор о противодействии экстремистской деятельности. Прокурорский надзор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Тема 12. Защита прав пользователей услугами связи
Права пользователей услугами связи. Тайна связи. Обязанности операторов
связи и ограничение прав пользователей услугами связи при проведении
оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий по обеспечению безопасности Российской Федерации и осуществлении следственных действий.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ОД.5 «Современные проблемы криминалистики»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен и защита КР.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Актуальные вопросы общей теории криминалистики.
Тема 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина. Ее место среди юридических наук
История развития криминалистики. Современные подходы к понятию,
предмету, субъектам и объектам криминалистики. Криминалистическая методология. Криминалистическая систематика. Современные задачи криминалистики. Взаимосвязь научного знания криминалистики, уголовного процесса и уголовного права. Роль криминалистики при подготовке специалиста юридического профиля в современных условиях развития российского
общества.
Тема 2. Криминалистическая диагностика, профилактика и моделирование
Актуальные проблемы криминалистической диагностики. Теория распознавания. Современные методы криминалистической профилактики. Моделирование как метод научного познания. Особенности ситуационного моделирования. Проблемы создания и использования криминалистических моделей
в следственной практике.
Раздел 2. Актуальные вопросы технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений
Тема 3. Криминалистическая техника - как основа техникокриминалистического обеспечения расследования преступлений
Современные подходы к определению системы, правил и критериев применения технико-криминалистических средств. Технико-криминалистические
средства и методы собирания следов преступления. Средства и методы
предварительного и экспертного исследования. Перспективы развития технико-криминалистических средств и методов. Особенности использования
компьютерных технологий в следственной и экспертной работе.
Тема 4. Актуальные вопросы отдельных отраслей криминалистической техники
Современные методы и средства криминалистической фотографии и видеозаписи. Сравнительный анализ аналоговой и цифровой фотографии и видеозаписи. Современные возможности дактилоскопических исследований. Актуальные проблемы судебной баллистики и взрывоведения. Основные возможности одорологических и фоноснологических исследований на современном этапе развития криминалистики.
Раздел 3. Актуальные вопросы криминалистической тактики
Тема 5. Общие положения криминалистической тактики
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Современные подходы к определению понятия, системы и задач криминалистической тактики. Проблемные вопросы, связанные основными категориями криминалистической тактики: тактический прием, тактическая комбинация, тактическая операция, тактическая рекомендация, тактическое решение, тактическая ошибка. Тенденции развития криминалистической тактики.
Тема 6. Актуальные вопросы производства отдельных следственных действий
Особенности производства отдельных видов следственного осмотра. Допрос
как один из основных способов получения доказательственной информации.
Особенности получения показаний при производстве очной ставки. Тактические проблемы, возникающие при производстве обыска и выемки. Актуальные вопросы различных видов предъявления для опознания. Сравнительный анализ проверки показаний на месте и следственного эксперимента.
Тема 7. Современные проблемы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве
Понятие специальных знаний и формы их использования в уголовном судопроизводстве. Сравнительный анализ процессуального статуса специалиста
и эксперта. Особенности назначения судебной экспертизы как способа собирания доказательств. Актуальные вопросы производства экспертных исследований. Проблемы, возникающие при оценке заключения эксперта.
Раздел 4. Актуальные вопросы криминалистической методики
Тема 8. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений
Современные подходы к определению понятия, системы, задач, источников
и принципов криминалистической методики. Криминалистическая характеристики преступлений. Ситуационные особенности этапов расследования.
Предмет доказывания как элемент методики расследования преступлений.
Тема 9. Современные проблемы методики расследования отдельных видов преступлений
Актуальные вопросы расследования изнасилований и насильственных действий сексуального характера. Проблемы расследования убийств. Современные возможности расследования террористических актов. Актуальные
вопросы расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.1.1 «Проблемы производства в суде первой инстанции»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Производство в суде первой инстанции. Общие положения
Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Предварительное слушание. Общие условия судебного разбирательства. Подготовительная часть
судебного заседания. Судебное следствие. Прения сторон и последнее слово
подсудимого. Постановление приговора.
Тема 2. Деятельность прокурора по обеспечению рассмотрения уголовного дела
в суде первой инстанции
Общая характеристика деятельности прокурора по обеспечению рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции. Деятельность прокурора в
досудебном производстве по обеспечению рассмотрения уголовного дела
судом первой инстанции. Обеспечение прокурором рассмотрения уголовного дела в стадии назначения и подготовки дела к судебному заседанию.
Тема 3. Особенности доказательства в суде первой инстанции по уголовным делам
Общие положения института доказывания в уголовном судопроизводстве.
Понятие доказательств, методологический анализ доказательств. Виды доказательств в уголовном судопроизводстве. Классификация доказательств.
Свойства доказательств. Оценка доказательств судом 1 инстанции.
Тема 4. Проблемы предъявления гражданского иска на стадии судебного разбирательства
Понятие гражданского иска в уголовном процессе. Право на предъявление
иска. Последствия предъявления иска в уголовном процессе.
Тема 5. Особенности рассмотрения дел с участием несовершеннолетних
Общие положения рассмотрения уголовных дел с участием несовершеннолетних. Обстоятельства подлежащие доказыванию, проблемы установления
возраста лица, совершившего преступление, в случае отсутствия документов. Проблемы участия законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. Какие вопросы должен решить суд при
постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего. Особенности
освобождения судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности и от наказания. Пробелы в российском законодательстве и в
нормах международного права, регулирующих привлечение к уголовной ответственности несовершеннолетних. Ювенальная юстиция.
Тема 6. Сочетание единоличных и коллегиальных начал в осуществлении правосудия по уголовным делам. Проблемы рассмотрения уголовных дел
судом с участием присяжных заседателей
Сочетание единоличных и коллегиальных начал в осуществлении правосудия по уголовным делам как общее условие судебного разбирательства.
Правовые и социальнопсихологические проблемы, возникающие при рассмотрении дел в коллегиальном составе. Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей.
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Тема 7. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Особенности рассмотрения уголовных дел мировым судьей
Основания применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок проведения судебного заседания в суде первой инстанции. Особенности постановления приговора и пределы его обжалования. Возбуждение
уголовного дела частного обвинения в мировом суде - суде первой инстанции. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения.
Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом.
Порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Приговор
мирового судьи. Подача апелляционной жалобы (представления) на приговор мирового судьи.
Тема 8. Особенности производства в суде первой инстанции о применении принудительных мер медицинского характера
Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Помещение
лица в психиатрический стационар. Участие в суде первой инстанции законного представителя и защитника невменяемого лица. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по уголовному делу. Вынесение судом первой инстанции по данной категории дел постановления.
Тема 9. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц
Перечень лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам, таких как депутаты Государственной Думы,
судьи, следователи, адвокаты и др. Особенности возбуждения уголовного
дела и задержания их, применения к ним мер пресечения. Проблемы рассмотрения уголовных дел в отношении них Верховным Судом РФ - судом
первой инстанции.

— 33 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.1.2 «Уголовный процесс зарубежных стран»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общая характеристика уголовного процесса
Понятие и классификация «национальных» типов уголовного процесса. Понятие, сущность и цели систем наказания в уголовном праве зарубежных государств. Понятие, система, предмет, методы уголовного процесса. Принципы уголовного судопроизводства. Стадии уголовного процесса.
Тема 2. Наказание в уголовном праве зарубежных государств
Система и виды наказаний. Классификация наказаний в уголовном праве зарубежных государств.
Тема 3. Особенности уголовный процесса США
Уголовно-процессуальное право и его субъекты. Стадия полицейского (внесудебного) расследования. Правило об исключении. Досудебное исследование обстоятельств дела обвинением и защитой. Судебные стадии уголовного процесса. Производство в упрощенном порядке.
Тема 4. Уголовный процесс Великобритании
Уголовно-процессуальное право и его субъекты. Стадия полицейского (внесудебного) расследования. Привилегия против самообвинения и допустимость признания обвиняемого. Досудебное исследование обстоятельств дела обвинением и защитой. Судебные стадии уголовного процесса. Производство в упрощенном порядке.
Тема 5. Уголовный процесс Германии
Источники уголовно-процессуального права и судебная система. Досудебное производство. Судебное производство. Производство в упрощенном порядке.
Тема 6. Уголовный процесс Франции
Общая характеристика уголовно-процессуального права и его субъектов.
Предварительное расследование и предание суду. Судебное разбирательство
и пересмотр приговоров. Производство в упрощенном порядке.
Тема 7. Уголовный процесс Японии и Китая
Общая характеристика уголовно-процессуального права и его субъектов.
Предварительное расследование и предание суду. Судебное разбирательство
и пересмотр приговоров. Производство в упрощенном порядке.
Тема 8. Особенности уголовного процесса Италии
Источники уголовно-процессуального права и судебная система. Досудебное производство. Судебное производство. Производство в упрощенном порядке.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.2.1 «Прокурорский надзор и судебный контроль в уголовном процессе»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. История становления прокурорского надзора и судебного контроля в
отечественном уголовном судопроизводстве. Соотношение судебного
контроля и прокурорского надзора в российском уголовном процессе
Понятие и сущность прокурорского надзора и судебного контроля в российском уголовном процессе. Понятие судебного контроля в уголовном судопроизводстве. Сущность прокурорского надзора. Прокурорский надзор в
уголовном процессе. Отличия между судебным контролем и прокурорским
надзором. Модели соотношения судебного контроля и прокурорского надзора в уголовном процессе.
Тема 2. Предмет, обьект, пределы прокурорского надзора и судебного контроля
Понятие предмета прокурорского надзора и судебного контроля. Понятие
обьекта прокурорского надзора и судебного контроля. Пределы прокурорского надзора и судебного контроля.
Тема 3. Судебный контроль качества доказательств в уголовном процессе России
Судебный контроль качества доказательств в отечественном уголовном
процессе. Судебный контроль доброкачественности доказательств как инструмент уголовно-процессуального познания. Оценка как элемент механизма
судебного контроля качества доказательств.
Тема 4. Прокурорский надзор и судебный контроль при возбуждении уголовного дела
Обжалование в судебном порядке постановления о возбуждении уголовного
дела. Обжалование в судебном порядке постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Тема 5. Судебный контроль по отношению к процессуальным мерам принуждения, ограничивающим конституционные права и свободы личности
Основания для применения судом заключения под стражу в качестве меры
пресечения. Применение мер медицинского характера по решению суда.
Тема 6. Судебный контроль по отношению к следственным действиям, ограничивающим конституционные права и свободы личности
Система следственных действий, ограничивающих конституционные права
и свободы личности. Судебный порядок разрешения следственных действий, ограничивающих конституционные права и свободы личности.
Тема 7. Порядок исследования жалоб, принесенных против незаконных и необоснованных решений и действий работников органа дознания, следователей, прокуроров
Жалобы против незаконных и необоснованных решений и действий работника органа дознания, следователя, прокурора. Порядок их исследования.
Тема 8. Значение заявленных ходатайств по окончании предварительного расследования. Прокурорский надзор и судебный контроль при проведении предварительного слушания
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Тема 9. Институт апелляции как форма судебного контроля по уголовным делам
Понятие апелляционного производства, его задачи и пределы. Полномочия
апелляционного суда. Судебные акты, которые могут быть обжалованы в
апелляционный суд. Кассационное производство. Понятие кассационного
производства, его задачи и пределы. Полномочия кассационного суда.
Правовая природа кассационного определения по уголовным делам.
Тема 10. Судебный контроль за законностью, обоснованностью и справедливостью судебных решений, вступивших в законную силу
Сущность и значения пересмотра вступивших в законную силу судебных
решений по уголовным делам. Особенности судебного контроля при возобновления и производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Решения Конституционного суда как новый этап
в развитии судебного контроля. Решения Европейского суда и их значение
для судебного контроля.

— 36 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.2.2 «Уголовно-процессуальные документы»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общая характеристика уголовно-процессуальных документов
Понятие уголовно-процессуальных документов. Их значение для уголовного
судопроизводства и основные формы их использования в судопроизводстве.
Задачи
процессуальных
документов.
Классификация
уголовнопроцессуальных документов.
Тема 2. Уголовно-процессуальные документы в досудебном производстве в
стадии возбуждения уголовного дела
Общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела. Классификация процессуальных документов указанной стадии процесса. Постановление
о возбуждении уголовного дела. Постановление о признании потерпевшим.
Постановление о признании гражданским истцом. Постановление о принятии к своему производству. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Тема 3. Уголовно-процессуальные документы в досудебном производстве при
производстве предварительного следствия
Общая характеристика стадии предварительного следствия. Понятие и виды
процессуальных документов на данной стадии уголовного процесса. Понятие и значения протокола для данной стадии уголовного процесса. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. Постановление о
принятии дела к своему производству. Постановление о производстве обыска. Протоколы следственных действий.
Тема 4. Уголовно-процессуальные документы в досудебном производстве при
производстве дознания
Общая характеристика стадии дознания. Понятие и виды процессуальных
документов, характерные для данной стадии уголовного судопроизводства.
Уведомление о подозрении в совершении преступления. Понятие и значение
ходатайства при производстве дознания. Ходатайство об избрании меры
пресечения.
Тема 5. Итоговые процессуальные документы предварительного расследования
Понятие и значение обвинительного акта. Понятие и значение обвинительного заключения. Содержание обвинительного акта. Содержание обвинительного заключения.
Тема 6. Процессуальные документы на стадии судебного производства
Общая характеристика стадии судебного производства. Понятие, значение
процессуальных документов данной стадии судопроизводства.
Тема 7. Приговор – как итоговый процессуальный документ судебного разбирательства
Понятие, значение и роль приговора в уголовном судопроизводстве. Требования, предъявляемые при составлении приговора. Виды приговоров. Оправдательный приговор. Обвинительный приговор.
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Тема 8. Процессуальные документы при международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства
Особенности, предъявляемые к уголовно процессуальным актам при международном сотрудничестве. Понятие и виды запросов. Основные требования,
предъявляемые к запросам.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.3.1 «Информационные технологии в судопроизводстве»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Разработка концепции создания информационной системы
Разработка концепции создания информационной системы на базе СУБД
MS Access
Тема 2. Обучение работы в информационных экспертных системах
Экспертная система "Оружие". Экспертная система "Патрон". Экспертная
система "Автоэксперт". Экспертная система "Клинок".
Тема 3. Разработка информационной системы
Разработка информационной системы на базе СУБД MS Access «Судья»,
«Документооборот», «Присяжные», «Адвокат и Прокурор», «Судебный секретарь».
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.3.2 «Особенности информатизации судебной деятельности»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Цели и задачи дисциплины
Характеристику современного состояния информатизации судебной деятельности.
Тема 2 Цели и основные задачи информатизации судебной деятельности
Направленность формирования информационных систем судебной деятельности. Характеристика и состояние средств информатизации судов.
Тема 3. Принципы реализации Концепции
Методологические принципы, преемственность развития системы, принцип
целостности судебной системы.
Тема 4. Требования к информационным системах применяемых в судебной деятельности
Общесистемные требования, функциональные требования, требования информационной безопасности к информационным системах применяемых в
судебной деятельности.
Тема 5. Основные объекты автоматизации судебной деятельности
Объекты автоматизации судебной деятельности.
Тема 6. Основные объекты автоматизации и компоненты ГАС "Правосудие"
Основы работы информационно-справочная подсистема Интернет-портал
ГАС «Правосудие». Подсистема отображения информации коллективного
пользования.
Тема 7. Разработка программного обеспечения для информатизации судебной
деятельности
Состав программного обеспечения судебной деятельности.
Тема 8. Особенности разработки программного обеспечения для информатизации судебной деятельности
Особенности разработка программного обеспечения и информатизации судебной деятельности.
Тема 9. Информационные технологии судебной деятельности
Информационные технологии и АРМ работниками судебного департамента.
Тема 10. Особенности информационных систем применяемых в судебной деятельности
Особенностей информационных систем применяемых в судебной деятельности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.4.1 «Информационные технологии в правовой статистике»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы накопления и первоначальной обработки статистических данных
Тема 1. Общая характеристика правовой статистики
Понятие статистики как науки. История развития правовой статистики за
рубежом и в России. Общие сведения о правовой статистике. Отрасли правовой статистики. Методы правовой статистики. Роль правовой статистики в
борьбе с преступностью.
Тема 2. Информация и информационные технологии в правовой статистике
Понятие правовой статистической информации. Основные виды и свойства
статистической информации. Основные направления использования информационных технологий в правовой статистике.
Тема 3. Статистическое наблюдение - основной метод сбора первичной статистической информации
Организация статистического наблюдения. Формы, виды и способы статистических наблюдений. Единый учет преступлений.
Тема 4. Социологические методы сбора статистических данных
Понятие и классификация методов опроса (беседа, интервью, анкетирование). Социологическое наблюдение и социальный эксперимент в юриспруденции.
Тема 5. Статистическая сводка и группировка
Понятие статистической сводки и группировки. Виды статистических группировок. Табличный способ изложения статистических показателей. Графический способ изложения статистических показателей.
Раздел 2. Статистический количественный и качественный анализ
Тема 6. Абсолютные и относительные величины и их применение в правовой
статистике
Понятие абсолютных и относительных величин. Относительные величины
распределения (структуры). Относительные величины интенсивности. Относительные величины динамики. Относительные величины, характеризующие выполнение плана. Относительные величины степени и сравнения. Индексы.
Тема 7. Средние величины в правовой статистике
Понятие средних величин. Виды средних величин. Средняя арифметическая
величина. Средняя геометрическая величина. Мода и медиана. Показатели
вариации признака.
Тема 8. Выборочное наблюдение в правовой статистике
Понятие и основные свойства выборочного наблюдения. Способы формирования выборочной совокупности. Ошибки выборочного наблюдения.
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Тема 9. Ряды динамики
Понятие о рядах динамики и их виды. Показатели анализа динамики. Выравнивание динамических рядов. Способы расчета сезонной динамики.
Тема 10. Статистические методы изучения взаимосвязей правовых явлений
Понятие статистических взаимосвязей и причинности. Понятие корреляции
и корреляционного анализа. Измерение связей между качественными и количественными признаками. Регрессионный анализ. Факторный анализ.
Тема 11. Криминологическое прогнозирование в деятельности правоохранительных органов
Понятие прогноза в криминологии. Общенаучные методы прогнозирования.
Основы прогнозирования преступности. Значение криминологических прогнозов.
Раздел 3. Программные средства обработки статистических данных
Тема 12. Применение электронных таблиц в статистическом анализе данных
Общая характеристика пакета анализа MS Excel. Работа с основными инструментами пакета анализа: «Описательная статистика», «Однофакторный и
двухфакторный дисперсионный анализ», «Регрессия», «Корреляция», «Ковариация» и др.
Тема 13. Специализированные пакеты статистической обработки данных правовой статистики
Основные возможности специализированных пакетов статистической обработки данных. Обработка статистических данных в программе Statistiсa.
Приемы работы программой SPSS.
Тема 14. Автоматизированные информационные системы накопления и обработки статистических данных
Основные возможности автоматизированных информационных систем
(АИС) в статистической работе. АИС обработки статистических данных в
судебных органах, органах прокуратуры, органах внутренних дел.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.4.2 «Компьютерные методы обработки статистических данных в юриспруденции»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы накопления и первоначальной обработки статистических данных
Тема 1. Информация и информационные технологии в юридической статистике
Понятие статистических данных в юриспруденции. Основные виды и свойства статистической информации в юриспруденции. Основные направления
использования информационных технологий в юридической статистике.
Тема 2. Статистическое наблюдение - основной метод сбора первичной статистической информации
Организация статистического наблюдения. Формы, виды и способы статистических наблюдений. Единый учет преступлений.
Тема 3. Социологические методы сбора статистических данных
Понятие и классификация методов опроса. Социологическое наблюдение и
социальный эксперимент в юриспруденции.
Тема 4. Статистическая сводка и группировка
Понятие статистической сводки и группировки. Виды статистических группировок. Табличный способ изложения статистических показателей. Графический способ изложения статистических показателей.
Раздел 2. Статистический количественный и качественный анализ
Тема 5. Абсолютные и относительные величины и их применение в юридической статистике
Понятие абсолютных и относительных величин. Относительные величины
распределения (структуры). Относительные величины интенсивности. Относительные величины динамики. Относительные величины, характеризующие выполнение плана. Относительные величины степени и сравнения. Индексы.
Тема 6. Средние величины в юридической статистике
Понятие средних величин. Виды средних величин. Средняя арифметическая
величина. Средняя геометрическая величина. Мода и медиана. Показатели
вариации признака.
Тема 7. Выборочное наблюдение в юридической статистике
Понятие и основные свойства выборочного наблюдения. Способы формирования выборочной совокупности. Ошибки выборочного наблюдения.
Тема 8. Ряды динамики
Понятие о рядах динамики и их виды. Показатели анализа динамики. Выравнивание динамических рядов. Способы расчета сезонной динамики.
Тема 9. Статистические методы изучения взаимосвязей правовых явлений
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Понятие статистических взаимосвязей и причинности. Понятие корреляции
и корреляционного анализа. Измерение связей между качественными и количественными признаками. Регрессионный анализ. Факторный анализ.
Раздел 3. Программные средства обработки статистических данных
Тема 10. Применение электронных таблиц в статистическом анализе данных
Общая характеристика пакета анализа MS Excel. Работа с основными инструментами пакета анализа: «Описательная статистика», «Однофакторный и
двухфакторный дисперсионный анализ», «Регрессия», «Корреляция», «Ковариация» и др.
Тема 11. Специализированные пакеты статистической обработки данных правовой статистики
Основные возможности специализированных пакетов статистической обработки данных. Обработка статистических данных в программе Statistiсa.
Приемы работы программой SPSS.
Тема 12. Автоматизированные информационные системы накопления и обработки статистических данных
Основные возможности автоматизированных информационных систем
(АИС) в статистической работе. АИС обработки статистических данных в
судебных органах, органах прокуратуры, органах внутренних дел.
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