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Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов ма-

тематизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математиче-

ским описанием природы. Г.Галилей, Френсис Бэкон, Р.Декарт. Мировоззренческая роль 

науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспери-

ментального метода и его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисципли-

нарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование техниче-

ских наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания соци-

ально-исторического исследования.  

4. Структура научного знания. 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эм-

пирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и система-

тические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в система-

тическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические 

зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретиче-

ской нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Раз-

витая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограни-

ченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных 

методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения 

задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образ-

цов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата 

теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социо-

культурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции науч-

ной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как ис-

следовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических по-

стулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обосно-

вание как условие включения научных знаний в культуру. 

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодей-

ствие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Про-

блема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоре-

тическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики от-

крытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие ос-

нований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисципли-
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нарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и "парадиг-

мальные прививки" как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные 

предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение 

смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского 

знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения но-

вых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 

научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса. 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные про-

цессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и 

новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии со-

временных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюцио-

низм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и со-

временная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-

гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как 

условие современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора 

стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические про-

блемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких 

технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических про-

ектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной 

науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и 

учение В.И.Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической эти-

ки в современной западной философии (Б.Калликот, О.Леопольд, Р.Аттфильд).   

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа  цивили-

зационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и пробле-

ма диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

8. Наука как социальный институт. 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое раз-

витие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их историче-

ские типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно организо-

ванной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные 

школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных 

знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее 

социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и за-

крытости научных исследований. Проблема государственного регулирования науки.  
 

Часть 2. Философия социально-гуманитарных наук 

1. Общетеоретические подходы 

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об 

обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и 

др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и 

человеке. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: 

эмпирические сведения и историко-логические реконструкции. Социокультурная 

обусловленность дисциплинарной структуры научного знания: социология, экономика, 

политология, наука о культуре как отражение в познании относительной самостоятельности 
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отдельных сфер общества. Зависимость СГН от социального контекста: классическая, 

неклассическая и постнеклассическая наука. СГН как феномен, зародившийся на Западе, его 

общечеловеческое значение. Российский контекст применения социального знания и смены 

его парадигм. 

2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания.  

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки 

проблемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как 

объектов познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, 

изменчивость. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в 

неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и 

гуманитаризация современного естествознания. Возможность применения математики и 

компьютерного моделирования в СГН. Научная картина мира в социально-гуманитарных 

науках. 

3. Субъект социально-гуманитарного познания 

Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознания 

субъекта, его системы ценностей и интересов в объект исследования СГН. Личностное 

неявное знание субъекта. Индивидуальное и коллективное бессознательное в гуманитарном 

познании. Коллективный субъект, его формы существования. Научное сообщество как 

субъект познания. Коммуникативная рациональность. Роль традиций, ценностей, образцов 

интерпретации и «пред-рассудков» (Гадамер) в межсубъектном понимании и 

смыслополагании.  

4. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

И.Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. 

Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в науке. 

Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности СГН. 

Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в социальном 

исследовании. Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. Роль научной картины 

мира, стиля научного познания, философских категорий и принципов, представлений 

здравого смысла в исследовательском процессе социально-гуманитарных наук. Вненаучные 

критерии: принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном познании. 

5. Жизнь как категория наук об обществе и культуре 

Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и 

гуманитарное содержание понятия жизни (А.Бергсон, В.Дильтей, философская 

антропология). Ограниченность применения естественнонаучных методов, причинных схем. 

Познание и «переживание» жизни — основное содержание художественных произведений. 

История — одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда не 

завершаемое целое (Г.Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль и др.). 

6. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании 

Различие времени как параметра физических событий и времени как общего условия 

и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и 

субъективное время. Социальное и культурно-историческое время. Переосмысление 

категорий пространства и времени в гуманитарном контексте (М.М.Бахтин). Введение 

понятия хронотопа как конкретного единства пространственно-временных характеристик. 

Особенности «художественного хронотопа». 

7. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические следствия и 

императивы 

Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих индивидов». 

Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового социально-

гуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного познания. Научные 

конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и следствие коммуникативной 

природы познания. Моральная ответственность ученого за введение конвенций. 

Индоктринация — внедрение, распространение и «внушение» какой-либо доктрины как одно 
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из следствий коммуникативности науки. 

8. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках 

Рациональное, объективное, истинное в СГН. Классическая и неклассическая 

концепции истины в СГН. Экзистенциальная истина, истина и правда. Проблема истины в 

свете практического применения СГН.  Плюрализм и социологическое требование 

отсутствия монополии на истину. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и проблема 

истины. 

9. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках 

Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и типы 

объяснений. Объяснение - функция теории. Понимание в гуманитарных науках, 

необходимость обращения к герменевтике как "органоне наук о духе" (В.Дильтей, Г.-

Г.Гадамер). Специфика понимания: не может быть репрезентировано формулами логических 

операций, требует обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку 

и истории. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. Текст как особая 

реальность и «единица» методологического и семантического анализа социально-

гуманитарного знания. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как 

придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям - общенаучный 

метод и базовая операция социально-гуманитарного познания. Проблема «исторической 

дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в интерпретации и понимании. Объяснение и 

понимание в социологии, исторической, экономической и юридической науках, психологии, 

филологии, культурологии.  

10. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках 

 Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни» 

(Л.Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомнения. "Встроенность" 

субъективной веры во все процессы познания и жизнедеятельности, скрытый, латентный 

характер верований как эмпирических представлений и суждений. Конструктивная роль 

веры как условия «бытия среди людей» (Л.Витгенштейн). Вера и верования - обязательные 

компоненты и основания личностного знания, результат сенсорных процессов, социального 

опыта, "образцов" и установок, апробированных в культуре. Вера и понимание в контексте 

коммуникаций. Вера и истина. Разные типы обоснования веры и знания. Совместное 

рассмотрение веры и истины - традиция, укорененная в европейской философии. 

"Философская вера" как вера мыслящего человека (К.Ясперс).   

11. Основные исследовательские программы социально гуманитарных наук 

 Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая 

исследовательская программа. Общенаучное значение натуралистической и 

антинатуралистической исследовательских программ. Натуралистическая и 

антинатуралистическая исследовательские программы в социологии, исторической, 

экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии.  

12. Разделение социально-гуманитарных наук на социальные и гуманитарные науки 

Проблема  разделения  социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методу, по 

предмету и методу одновременно, по исследовательским программам). Методы социальных 

и гуманитарных наук. Вненаучное социальное знание. Отличие гуманитарных наук от 

вненаучного знания. Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания 

в экспертизах социальных проектов и программ. 

13. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль социально-гуманитарных 

наук в процессе социальных трансформаций 

Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и междисциплинарные 

исследования. Изменения дисциплинарной структуры СГН, сложившейся в XIX веке. Смена 

лидирующих дисциплин. Переопределение парадигм и тем, появление новых областей 

исследования. Возрастание роли знания в обществе. «Общество знания». Участие СГН и 

вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и программ. Значение опережающих 

социальных исследований для решения социальных проблем и предотвращения социальных 



 6 

рисков. 

 

Часть 3. История науки  

История правовых учений 

 

1. Предмет и методология истории учений о праве и государстве 

     Право и государство как объекты исследований с позиций юриспруденции, философии, и 

других смежных дисциплин.  

     Предмет и методология истории учений о праве и государстве.  Концептуально-

теоретическое выражение в истории учений о праве и государстве прогресса в сфере полити-

ко-правовой мысли. 

Взаимосвязи преемственности и новизны в истории учений о праве и государстве. 

2. Государственно-правовая мысль в странах Древнего Востока 

Государственно-правовая мысль в Древнем Китае. Представления о естественной спра-

ведливости в концепции даосизма (Лао-цзы). Патриархально-патериалистская концепция 

государства Конфуция, его взгляды о соотношении нравственности и закона. Мо-цзы о есте-

ственном равенстве  людей и договорном происхождении государства. Концепция легизма 

(Шан Ян, Хань Фэй и др.). 

Государственно-правовая мысль в Древней Индии. Учение брахманизма ("Законы Ману")  

о дхарме и кастовом строе общества. Идеи естественного закона и равенства людей в  буд-

дизме. Положения трактата "Артхашастра" о задачах изучения закона и политики. 

3. Учения о праве и государстве в Древней Греции 

У истоков древнегреческой государственно-правовой  мысли. Идеи Пифагора и пифаго-

рейцев о праве и справедливости в полисе  как "воздаянии другому равным".  

Учения софистов (Протагора, Горгия, Гиппия, Антифонта,  Ликофрона, Алкидама и др.) о 

различении  и соотношении естественного права (права  по природе) и полисных законов, о 

свободе и равенстве всех людей по естественному праву.  

Учение Сократа о разумных и справедливых основах полиса и его законов, о  понятий-

ном единстве справедливого и законного. 

Учение Платона о совершенном государстве и разумном законе, его идеи о естественном 

праве и равенстве. 

 Учение Аристотеля о праве и государстве. Этика, политика и право. Концепция человека 

как "политического существа". Учение о формах правления, о естественном и волеустанов-

ленном праве, о двух видах справедливости. 

Договорная концепция справедливости в  учении Эпикура о государстве, естественном 

праве и законах полиса. 

Древнегреческие  стоики (Зенон, Хрисипп) о естественном праве, полисе и его законах. 

Учение Полибия о формах правления. 

4. Учения о праве и государстве  в Древнем Риме. 

Учение римских юристов о праве и государстве. Формирование и развитие юриспруден-

ции как самостоятельной науки  о праве и государстве. Различение и соотношение есте-

ственного и позитивного права. Концепция справедливого закона. 

Естественноправовое учение Цицерона о государстве и его законах. Трактовка государства 

как "дела народа" и "общего правопорядка". Концепция смешанной формы правления. 

Учение римских стоиков (Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет) об универсальном естествен-

ном праве и космополисе (вселенском естественном государстве). 

  Учение Августина о "двух градах", его концепция естественного права.  

5. Учения  о праве и государстве в  Средние века. 

Учение Фомы Аквинского о праве и государстве.  Виды законов. Учение о формах 

правления. 

Учение Марсилия Падуанского о праве и государстве. Концепция народного суверени-

тета.  
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Естественноправовые учения средневековых юристов о справедливом законе (предста-

вители Павийской школы, постглоссаторы). 

Легистские концепции права и государства (глоссаторы, представители гуманистиче-

ской школы в юриспруденции). 

Вклад средневековых юристов в развитие юридической науки, в систематизацию дей-

ствующего права и в процесс рецепции римского права в  странах Западной Европы. 

Формирование и развитие государственно-правовой мысли в странах Арабского Восто-

ка.  

6. Учения о праве и государстве Нового времени 

Учение Н.Макиавелли о праве и государстве. Его концепция соотношения морали, по-

литики и закона. 

Государственно-правовые идеи Реформации (М. Лютер, Ж. Кальвин). 

Учение Ж.Бодена о праве и государстве. Его концепция государственного суверенитета.  

Учение Ф.Бэкона о праве и государстве. Концепция естественного права  и "хорошего 

закона".       

Учение Г.Гроция о праве и государстве. Соотношение естественного, внутригосудар-

ственного и международного права. Договорная теория государства. Разработка "научной 

формы" юриспруденции. 

Учение Спинозы о естественном и позитивном праве. Концепция договорного  проис-

хождения государства. 

 Учение Т.Гоббса о естественном состоянии и договорном учреждении абсолютистско-

го государства. Концепция права как приказа суверена. 

Учение Дж.Локка о праве и государстве. Договорная концепция государства и теория 

разделения властей. Неотчуждаемые естественные права  человека.  

Учение С.Пуфендорфа о праве и государстве. Соотношение естественного и позитивно-

го права. Концепция договорного происхождения государства. Формы правления. Концеп-

ция развития юриспруденции.  

 Учение Г.В. Лейбница о праве и государстве. Концепция "рациональной юриспруден-

ции".  

Учение Ш.Монтескье о праве и государстве.  "Дух законов" и позитивное право. Теория 

разделения властей и ее влияние на развитие учений о правовом государстве. 

Учение Ж.-Ж.Руссо о праве и государстве. Демократическая концепция общественного 

договора и обоснование суверенитета народа. "Воля всех" и общая воля". Концепция  закона. 

Учение Ч.Беккариа о праве и государстве. Концепция гуманистических юридических 

ценностей  и цивилизованного правосудия.  

Обоснование прав человека, республиканской концепции разделения властей и право-

вого государства в творчестве американских мыслителей II половины ХУШ в. (Т. Пейн, 

Т.Джефферсон, А.Гамильтон, Дж.Адамс, Дж.Мэдисон). 

7. Учения о праве и государстве в Западной Европе в Х1Хв. 

Учение И.Канта о праве  и государстве. Свобода человека как естественное право. Лич-

ность и государство. Мораль и право. Право и политика. Категорические императивы отно-

сительно права и государства. Либеральная концепция правового государства. Учение о 

"вечном мире".   

"Историческая школа права" (Г. Гуго, К.Савиньи, Г.Пухта). Обоснование идей позити-

вистской юриспруденции.  

Философия права  Г.В.Ф.Гегеля как особая философская наука (часть философии), ее 

предмет и метод. Понятие права и основные формы (ступени) его диалектической  конкрети-

зации: абстрактное право, мораль, нравственность (семья, гражданское общество и государ-

ство). Система права как  царство реализованной свободы. Концепция межгосударственных 

отношений. 
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Учение И.Бентама о праве и государстве. Утилитаристская концепция юридического 

позитивизма. Критика естественноправовых идей. Проекты реформирования государства, 

законодательства и юриспруденции. 

Правовое учение  Дж.Остина. Обоснование идей юридического позитивизма и анали-

тической юриспруденции. Определение предмета юриспруденции. Концепция "философии 

позитивного права". 

Учение Б.Констана о праве и государстве. Права и свободы индивида в  античном и со-

временном мире. Идеи конституционализма. Концепция разделения властей и правового 

государства. 

Учение А.де Токвиля о праве и государстве. Идеи либеральной демократии. Соотноше-

ние свободы и равенства, поиски их единства.   

Историко-материалистическое, коммунистическое учение К.Маркса и Ф. Энгельса о 

государстве и праве как надстроечных явлениях  классового, частнособственнического об-

щества. Классовая сущность и функции государства и права, их исторические формы и пре-

ходящий характер. Революционный слом буржуазной политико-правовой надстройки и 

установление диктатуры пролетариата. Отмирание государства и  права.  

Учение Р.Иеринга о праве и государстве. Эволюция взглядов: от "юриспруденции по-

нятий" к "юриспруденции интересов". Концепция юридического  позитивизма. Взаимосвязи 

права и государства.  

Учение Ф.Ницше о государстве и праве как явлениях, производных от "воли к  власти". 

Аристократическая  концепция естественного и позитивного права. Соотношение морали, 

политики и права. 

8. Зарубежные учения ХХ в. о праве и государстве. 

Неокантианские концепции права. Учение Р.Штаммлера  о естественном праве с "ме-

няющимся содержанием". Соотношение "законного неправа" и "надзаконного права"  в  пра-

вовом учении Г.Радбруха. Учение В.Науке о "правильном праве". 

Неогегельянские концепции права и государства (Ю.Биндер, К.Ларенц, Д.Джентиле, Б. 

Телдерс и др.). Апология  нацистского и фашистского тоталитаризма.  

Правовые учения представителей "социологической юриспруденции". Социология пра-

ва Е.Эрлиха.  Концепция  "социального права" Г.Гурвича. Юридический институционализм 

П.А.Сорокина. Концепция "жизни права" О.В. Холмса. Юриспруденция  как юридическая 

"социальная инженерия" в учении Р.Паунда. 

Концепции "возрожденного" естественного права.  Развитие идей "возрожденного" 

естественного  права представителями различных течений  юснатурализма – неотомистами  

(Ж.Маритен , Й. Месснер, А.Ауэр и др.), неопротестантами (Х.Домбоис, Эрнст Вольф, Ф. 

Хорст и др.),  сторонниками светской концепции  естественного права (Г.Роммен, Г. Райнер 

и др.). 

Экзистенциалистские учения о праве и государстве. Трактовка В.Майхофером "права 

экзистенции" как "конкретного естественного права". Экзистенциальный естественноправо-

вой порядок как  основа правового государства. Концепция Э.Фехнера: экзистенциальное 

право – как живое естественное право "со становящимся  содержанием". Экзистенциальное 

право как  интуитивно переживаемое "экзистенциально должное"   в учении   К.Коссио. 

Онтологические учения о праве. "Строгая онтология права"  Р.Марчича: концепция 

естественного права как препозитивной основы позитивного права. 

Неопозитивистские учения о праве. Разработка идей неопозитивизма в "чистом учении 

о праве" Г. Кельзена. Нормативистская  трактовка права и государства.   Неопозитивистская 

концепция права Г. Харта. Познавательно-критическая концепция позитивного права и ана-

литической юриспруденции (О. Вайнбергер, П. Колер и др.) 

9. Формирование и развитие учений о праве и государстве в России. 

Общая характеристика процесса формирования и развития политико-правовой мысли в 

Древней Руси. Государственно-правовые идеи в произведениях этого периода.  



 9 

Развитие русской политико-правовой мысли в период формирования централизованной 

русской государственности.  

Политико-правовая мысль в период формирования и утверждения в России абсолютной 

монархии.  

Государственно-правовые идеи М.М. Щербатова, концепция ограниченной монархии.  

Учение С.Е. Десницкого о праве и государстве. Проекты разделения властей. Учение о 

естественном и позитивном праве.  

Государственно-правовые взгляды А.Н. Радищева.  

Государственно-правовые взгляды М.М. Сперанского. Концепция государственно-

правовых преобразований, кодификация российского законодательства. 

Государственно-правовые программы декабристов. 

Государственно-правовые концепции славянофилов и западников.   

Учение К.А. Неволина о праве и государстве. К.А. Неволин как  основатель научного 

правоведения в России. Соотношение естественного и позитивного права. Предмет и состав-

ные части "научного законоведения" (юридической науки). Неволин как историк правовых и 

политических учений. 

Государственно-правовые воззрения революционных демократов.  

Государственно-правовые взгляды идеологов анархизма.  

Учение о  праве и государстве Б.Н.Чичерина. Предмет философии права. Естественное 

и позитивное право. Обоснование  концепции правового государства в форме конституцион-

ной монархии. Концепция истории политических учений. 

      Учение В.С. Соловьева  о праве и государстве.  Нравственность, право, государство. 

Позитивное право как  принудительный минимум нравственности. Концепция правового 

государства.  

  Юридический позитивизм в России. Позитивистское учение о праве Г. Ф. Шершене-

вича.   Неопозитивистские воззрения  В.Д. Каткова. 

Учение П.И. Новгородцева о праве и государстве. Нравственный идеализм в трактовке 

права и государства. Идеи возрождения естественного права.  

Воззрения Н.А. Бердяева о праве и государстве. Царство Кесаря и  царство   Духа.  Не-

отчуждаемые права человека как духовные права.  

Государственно-правовые воззрения В.И.Ленина. Разработка положений марксистского 

учения о государстве и праве как надстроечных явлениях эксплуататорского общества. Кон-

цепции Республики Советов и федеративного устройства СССР.  

Марксистско-лениниское учение о государстве и праве как идеологическая и теорети-

ческая основа советской юриспруденции.  Основные концепции права и государства совет-

ского периода. 

Развитие учений о праве и государстве в постсоветской России: основные направления, идеи, 

концепции. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 
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Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык»  

 

Направление  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право»  

 

1. Дисциплина «Иностранный язык» относится к  базовой части блока Б1. 

  

2. Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование у аспи-

рантов необходимого для сдачи кандидатского экзамена  уровня знаний, умений и навы-

ков в области чтения, говорения, аудирования, перевода, аннотирования, реферирования 

и письма. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Виды речевой коммуникации 

1.1.Говорение. Аспирант должен владеть подготовленной, а также неподготовленной 

монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; 

диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в пре-

делах изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью. 

1.2.Аудирование. Аспирант должен уметь понимать на слух оригинальную монологи-

ческую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой материал, 

фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной 

догадки. 

1.3.Чтение. Аспирант должен уметь читать, понимать и использовать в своей науч-

ной работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки языко-

вой и контекстуальной догадки. Владеть всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое и просмотровое). 

1.4.Письмо. Аспирант должен владеть умениями письма в пределах изученного язы-

кового материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить со-

держание прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по темам прово-

димого исследования. 

2. Языковой материал 

2.1. Виды речевых действий и приемы ведения общения 

При отборе конкретного языкового материала необходимо руководствоваться следу-

ющими функциональными категориями: 

Передача фактуалъной информации: средства оформления повествования, описания, 

рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, определения темы со-

общения, доклада и т.д. 

Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения одобре-

ния/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 

Передача интеллектуальных отношений: средства выражения согласия/несогласия, 

способности/неспособности сделать что-либо, выяснение возможности/невозможности сде-

лать что-либо, уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. 

Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, смена те-

мы, подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, приветствие, 

выражение благодарности, разочарования и т.д.; 
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владение основными формулами этикета при ведении диалога, научной дискуссии, 

при построении сообщения и т.д. 

2.2. Фонетика 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударе-

ния, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого 

языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конеч-

ных согласных и т.п. 

2.3. Лексика 

Лексический запас сдающего кандидатский экзамен должен составить не менее 5500 

лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая 

примерно 500 терминов профилирующей специальности. 

2.4. Грамматика 

Английский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические 

предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и 

пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции под-

лежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение 

с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» 

(именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в 

составном именном сказуемом (bе + инф.) и в составном модальном сказуемом; (оборот «for 

+ smb. To do smth..»), Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы 

с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существитель-

ных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пас-

сива; инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. Ме-

стоимения, слова-заместители (that (of),those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные 

союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as…as, not so…as, the…the). 

Французский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы. Употребление личных форм глаголов в активном 

залоге. Согласование времен. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значении пас-

сивной формы. Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir à + infinitif, être 

à + infinitif, laisser + infinitf, faire + infinitif.    Неличные формы глагола: инфинитив настоя-

щего и прошедшего времени; инфинитив, употребляемый с предлогами; инфинитивный обо-

рот. Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени; деепричастие; слож-

ное причастие прошедшего времени. Абсолютный причастный оборот. Условное наклоне-

ние. Сослагательное наклонение. Степени сравнения прилагательных и наречий. Местоиме-

ния: личные, относительные, указательные; местоимение среднего рода 1е, местоимения-

наречия en и  y. 

Немецкий язык 

Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Ра-

мочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов придаточных предложений. 

Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные предложения. Распространенное определе-

ние. Причастие I с zu в функции определения. Приложение. Степени сравнения прилагатель-

ных. Указательные местоимения в функции замены существительного. Однородные члены 

предложения разного типа. Инфинитивные и причастные обороты в различных функциях. 

Модальные конструкции sein и hаbеп + zu + infinitiv. Модальные глаголы с инфинитивом I и 

II актива и пассива. Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений. Футу-

рум I и II в модальном значении. Модальные слова. Функции пассива и конструкции sein + 

Partizip II (статива). Трехчленный, двучленный и одночленный (безличный пассив). Сочета-

ния с послелогами, предлогами с уточнителями. Многозначность и синонимия союзов, пред-
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логов, местоимений, местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение предложения 

и способы его выражения. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 
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Аннотация дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы»  

 

Направление  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право»  

 

1. Дисциплина «Педагогика и психология  высшей школы» относится к обязательным 

дисциплинам  вариативной части блока Б1. 

 

2. Основной целью освоения дисциплины «Педагогика и психология  высшей школы» 

является подготовка к  преподавательской деятельности, в том числе: 

- формирование представлений об особенностях педагогической деятельности в выс-

шей школе; 

- приобретение знаний по педагогике и психологии высшей школы: формирование 

мотивации учения, управление познавательной деятельностью обучающихся. 

       - изучение общих принципов организации учебного процесса в высшей школе. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1: Цели и задачи высшей школы на современном этапе.  

Тенденции  развития  современного  высшего  образования  в России. 

 Подходы к определению целей образования: обучение как формирование опыта; обу-

чение как формирование личности профессионала. 

Модель личности профессионала: профессиональная направленность, профессио-

нальный опыт, профессионально-важные качества, индивидуальный стиль деятельности. 

Этапы формирования профессионала, цели и задачи работы на каждом этапе. Классификация 

методов обучения и воспитания в вузе. 

Нормативное обеспечение образовательного процесса в высшей школе. Федеральный 

государственный образовательный стандарт: его структура и содержание.  

Тема 2:  Технология знаково-контекстного подхода А.А.Вербицкого. 

Учебная деятельность. Противоречия учебной и профессиональной деятельности. 

Контекстное обучение. Информация и знание. Основные принципы контекстного обучения. 

Модель динамического движения деятельности в контекстном обучении. Два этапа и три ви-

да учебной деятельности: учебная деятельность академического типа, квазипрофессиональ-

ная деятельность, учебно-профессиональная деятельность. Педагогические технологии кон-

текстного обучения. Активные методы обучения: обмен вопросами в малых группах, анализ 

ситуаций профессиональной деятельности, кейс-метод, деловые игры, разработка проектов и  

мини-проектов, взаимодействие подгрупп с раной ролевой определенностью, дискуссии, де-

монстрации с привлечением студентов, социально-психологический тренинг. 

Тема 3: Мотивы учения.    

Структура  учебной деятельности.  Концепции мотивации учебной деятельности.  Ви-

ды мотивов учения: познавательные и социальные мотивы.  Формирование мотивов учения. 

Мотивация на изучение предмета, мотивация на выполнение отдельных заданий. Методиче-

ские приемы: связь с практикой, ориентация на успех, принцип  выбора заданий, связь с дру-

гими областями знаний, разъяснение учебных целей, личностная и профессиональная значи-

мость целей, использование активных методов обучения, методическое разнообразие. 

Тема 4: Психолого-педагогические аспекты организации учебной деятельности сту-

дентов. 

Лекция как форма учебной деятельности в высшей школе. Виды лекций. Лекторское 
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мастерство. Условия превращения лекции в интерактивную. Имидж преподавателя. Практи-

ческие занятия. Формы проведения семинаров. Психолого-педагогические цели семинарских 

занятий. Семинар рефератов. Семинар по типу круглого стола. Психологические контакты с 

аудиторией: личностный, эмоциональный, познавательный  контакт. Психологические барь-

еры, условия преодоления барьеров. Учет познавательных возможностей слушателей. 

Управление вниманием аудитории. Восприятие и понимание учебного материала. Организа-

ция запоминания. Развитие мышления студентов. Организация самостоятельной работы сту-

дентов: формы и методы. Формы контроля. Понятие фонда оценочных средств и его разра-

ботка. Виды оценочных средств. Проведение зачетов и экзаменов. 

Тема 5: Воспитательная работа 

Роль воспитательной работы со студентами. Психологическая характеристика студен-

чества как социальной группы: ценностные ориентации, интересы, профессиональные пла-

ны.  Возрастно-психологические  особенности  студентов. Психологические  характеристики   

студенческой  группы. 

Тема 6: Учебно-методическая работа в ВУЗе 

Методическое обеспечение учебного процесса в ВУЗе. Основная образовательная 

программа и ее структура. Учебный план. Рабочая программа дисциплины и ее содержание. 

Проектирование и разработка рабочих программ дисциплин. Технологии анализа учебного 

занятия. Методика разработки учебных занятий. 

Тема 7: На итоговой консультации разбираются выполненные аспирантами задания для са-

мостоятельной работы по темам дисциплины (в том числе и тест для самопроверки  по дис-

циплине), преподаватель отвечает на вопросы аспирантов. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Стилистика научной речи»  

 

Направление  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право»  

 

1. Дисциплина «Стилистика научной речи» относится к факультативным дисциплинам.  

 

2. Целью освоения дисциплины является повышение имеющегося у аспирантов уров-

ня практического владения современным русским литературным языком и усовершен-

ствование навыков создания устных и письменных текстов, принадлежащих к различным 

жанрам научного стиля речи. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 
1. Научный стиль русского литературного языка. Общая характеристика, язы-

ковые признаки.  

Понятие функционального стиля. Понятие стилистической окраски. Научный стиль 

как функциональная разновидность литературного языка. Культура научной и про-

фессиональной речи. Жанры научного стиля. Первичные и вторичные научные тек-

сты. Аннотация и реферат как основные виды вторичных текстов. 

2. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. 

Понятие культуры речи. Нормативный аспект культуры речи. Лексические, грамма-

тические и стилистические нормы. Нарушения норм, наиболее часто встречающиеся в 

научных текстах разных жанров. 

3. Библиографическое описание. 

Библиографическое описание и его элементы. Библиографические ссылки и списки: 

виды и особенности оформления. Нормативные документы, используемые при со-

ставлении библиографического описания, библиографических ссылок. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 



 16 

Аннотация дисциплины 

«Этика науки»  

 

Направление  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право»  

 

1. Дисциплина «Этика науки» относится к факультативным дисциплинам.  

 

2. Целью освоения дисциплины является формирование целостного философски осмыс-

ленного представления об этике науки как одной из важнейших характеристик всей 

современной научной деятельности. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Этика как наука о морали. Основания морали. 

Происхождение этики. Специфика этического познания. Проблема обоснования морали. 

Мораль и нравы. Метаэтика. Формирование прикладной этики. Наука как объект изучения 

этики. Роль научной этики в современной российской науке. 

2. Становление этики науки. 

 Разделение наук о природе и наук о духе в неокантианстве. Ценностная основа наук о    ду-

хе. Представление о ценностной нейтральности и самодостаточности науки в 1-й половине 

ХХ века. Моральная рефлексия о науке во 2-й половине ХХ века. Плюрализм точек зрения 

на соотношение науки и этики в наше время. Наука и этика в эпоху глобализации. 

3. Современная профессиональная этика. 

Этика науки и этика ученого. Условия возникновения и функции профессиональной этики. 

Связь профессионализма и нравственности. Этика науки в системе профессиональной этики. 

Кодексы профессиональной этики, их взаимосвязь с универсальными требованиями морали. 

4. Структура научной деятельности в ценностно-этическом контексте. 

Знание как ценность. Идеал научности: различные понимания. Ценности научного поиска. 

Гуманистические ценности науки: бескорыстность, правдивость, толерантность, идея служе-

ния обществу. Культурно-мировоззренческая функция науки в социуме. 

5. Этика и деонтология науки. Этические проблемы науки ХХI века. 

Этика науки и этика частных наук. Соотношение универсальных моральных требований, 

общенаучных моральных требований и норм частных наук. Различия в ценностном и норма-

тивном аспекте точных, естественных и гуманитарных наук. Условия и предпосылки появ-

ления прикладной этики. Необходимость морального контроля областей знания, касающихся 

жизни и благополучия людей. Биоэтика. Биомедицинская этика. Политическая этика. Поня-

тие и виды глобальных проблем человечества. Роль науки в их возникновении и осмысле-

нии. Наука и экологический кризис. Экологическая этика. Этическое осмысление процессов 

глобализации и угроз, связанных с ней (терроризм, массовая миграция, бедность, эпидемии и 

т.д.). 

6. Проблемы свободы и социальной ответственности в этике и деонтологии. 

Понятие ответственности в этике; виды ответственности. Необходимые моральные ограни-

чения науки как вида человеческой деятельности. Возможность различного использования 

научных результатов. Этика науки и этика технологии. Ответственность ученого перед чело-

вечеством, страной, научным сообществом, научной школой. Национальная принадлежность 

и космополитизм ученого. 

7.  Этика ученого сообщества. 

Моратории на различные виды научных исследований. Запрет негуманных методов проведе-
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ния экспериментов. Запрет социальноопасных исследований. Идеологическая нейтральность. 

Признание заслуг конкурентов и коллег. Необходимость публичного признания ошибок. 

Нормы этикета в научном сообществе. Научные школы, направления, корпорации. Правила 

научного общения, дискуссии, полемики. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»  

 

Направление  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право»  

 

1. Дисциплина «Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Ознакомление с компьютерными методами формирования информационно-

образовательной среды и применением электронного обучения и дистанционных тех-

нологий 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Информационно-образовательная среда учебного процесса. Формирование понятия 

электронной информационно-образовательной среды. Применяемые модели. Информацион-

но-образовательное пространство, построенное с помощью интеграции информации на тра-

диционных и электронных носителях, компьютерно-телекоммуникационных технологиях 

взаимодействия, включающее в себя виртуальные библиотеки, распределенные базы данных, 

учебно-методические комплексы и расширенный аппарат дидактических подходов  

2. Компьютерные технологии в образовательном процессе. Применения компьютерных 

технологий в образовательном процессе. Компьютерное тестирование. Информационное 

обеспечение и иллюстративная поддержка образовательного процесса. Электронные обуча-

ющие системы. Виртуальный практикум  

3. Электронный учебный контент: жанры. Курсы для ВУЗовского образования. Корпора-

тивные курсы. Курсы для поддержки очных и.заочных тренингов.Курсы широкого профиля 

для коммерческой продажи. Курсы от вендоров («Основы фотошопа») и др.  

4. Структура электронной обучающей системы.  Структура электронной обучающей си-

стемы. Современное состояние электронных обучающих комплексов. Параметры, определя-

ющие качество системы. Примеры реализации. 

5. Виртуальный практикум. Виртуальный практикум.  Компьютерные симуляторы. При-

меры реализации. 

6. Структура применения современной электронной обучающей системы. Структура 

применения современной электронной обучающей системы. Обучающая траектория. Мето-

дическое сопровождение. 

7. Разработка электронного ресурса. Разработка электронного ресурса. Подходы и среды. 

Состав команды. Оформление. Создание и применение отдельных компонентов. Создание 

гипертекстовых документов. Специализированные среды. 

8. Специализированные среды. Moodle. WebTutor. Moodle – модулярная объектно-

ориентированная динамическая обучающая среда. Участники образовательного процесса. 

Порог доступности для различных групп. Виды ресурсов теоретической части курса. Виды 

ресурсов практической части. Доступ к системе. Разработка использование образовательных 

ресурсов в среде Moodle. WebTutor – возможности применения. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»  

 

Направление  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право»  

 

1. Дисциплина «Уголовно-исполнительное право и криминология; уголовно-

исполнительное право» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1. 

 

2. Целями освоения дисциплины «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право» в соответствии с общими целями основной профессиональ-

ной образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(аспирантура) (далее – образовательная программа послевузовского профессиональ-

ного образования) являются: 

- углубленное изучение теоретических и практических проблем уголовного права; 

- углубление знаний и навыков обучающихся по вопросам правового регулирования 

уголовно-исполнительных отношений и практики применения уголовно-

исполнительного права; 

- изучаются основные криминологические характеристики отдельных видов преступ-

ности и особенности предупредительного воздействия на определенный круг пре-

ступных посягательств. 

- стремление тщательно разбираться в дискуссионных проблемах, вырабатывать свою 

точку зрения, аргументировать ее; 

- изучение истории развития уголовного права, уголовно-исполнительного права и 

криминологии. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

I. Уголовное право Российской Федерации 

Общая часть 

1.Уголовный закон 

Понятие уголовного закона, его основные и специфические признаки (черты). Кон-

ституция  Российской Федерации и уголовное законодательство. 

Задачи уголовного закона. 

Воспитательная и предупредительная роль уголовного закона. 

Основные этапы в создании и развитии уголовного законодательства России. 

Уголовный кодекс Российской Федерации - качественно новый этап в развитии рос-

сийского уголовного законодательства. Структура нового УК, его система, Общая и Особен-

ная части. Содержание и система Общей части уголовного права. Единство Общей и Осо-

бенной частей. Структура уголовно-правовых норм, содержащихся в статьях Общей и Осо-

бенной частей. Диспозиция и санкция, их виды. Содержание и назначение уголовно-

правовых норм. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в отношении 

деяний, совершенных на территории Российской Федерации. Понятие территории России. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на континентальном шельфе 

и в исключительной экономической зоне РФ. Действие уголовного закона в отношении лиц, 

совершивших преступления на морском и воздушном судне. 

Действия уголовного закона по кругу лиц. 



 20 

Действие уголовных законов во времени. Обратная сила уголовного закона: понятие и 

пределы. Толкование уголовного закона. Значение руководящих разъяснений, данных в по-

становлениях Пленумов высших судебных органов (прежде всего Верховного Суда РФ) для 

судебной и следственной прокурорской практики, а также для науки уголовного права. 

2. Понятие преступления 

Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер деяний, 

признаваемых преступлениями. 

Развитие понятия преступления в советском и российском законодательстве. Опреде-

ление преступления в действующем Уголовном кодексе РФ. Признаки преступления. 

Отграничение преступления от иных видов правонарушений. Основные позиции в 

теории уголовного права по вопросам о количестве признаков преступления и разграничение 

преступлений и других правонарушений и непреступного поведения. 

3. Уголовная ответственность и ее реализация 

Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие, содержание и субъекты 

уголовно-правовых отношений. Возникновение уголовной ответственности, формы ее реали-

зации и прекращение. Дискуссионные вопросы в уголовно-правовой науке относительно по-

нятия, содержания и реализации уголовной ответственности. Закрепление в уголовном за-

коне принципиального положения о совершении лицом деяния, содержащего все признаки 

состава преступления, предусмотренного действующим УК, как единого и единственного 

основания уголовной ответственности (ст.8 УК). 

4. Состав преступления 

Понятие состава преступления. Исчерпывающий перечень составов преступления в 

действующем УК. Понятие конкретного состава преступления и общее понятие состава пре-

ступления. Состав преступления и понятие преступления. 

Элементы и признаки состава преступления. Основные (обязательственные) и фа-

культативные (дополнительные) признаки. Троякое значение факультативных признаков со-

става. Значение состава преступления для уголовной ответственности и квалификации пре-

ступления. 

Виды составов преступлений. Критерии подразделения их на виды: а) по степени об-

щественной опасности, б) по структуре и в) по законодательной конструкции. 

Понятие квалификации преступления, ее значение для полного и точного определения 

признаков состава преступления и назначения наказания. 

5. Объект преступления 

Понятие объекта преступления по уголовному праву Российской Федерации. Значе-

ние объекта для наличия состава, определения характера опасности преступления. 

Квалификация объектов по вертикали: общий, родовой, видовой (или групповой) и 

непосредственный объекты. Квалификация непосредственных объектов по горизонтали: ос-

новной, дополнительный и факультативный. Способы описания объектов в конкретных со-

ставах. 

Понятие предмета преступления и его отличие от объекта. Понятие потерпевшего от 

преступления и его уголовно-правовое значение. 

6. Объективная сторона преступления 

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления в уголовном 

праве. Необходимые и факультативные признаки объективной стороны. 

Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт поведения 

лица. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Понятие уголовно-правового 

бездействия и его признаки. Основания уголовной ответственности за бездействие. 

Понятие непреодолимой силы, физического и психического принуждения и их значе-

ние для уголовной ответственности. 

Общественно опасные последствия, их уголовно-правовое значение. 

Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Положения философии о 

причинности. Объективный характер причинной связи. Требования (критерии), предъявляе-
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мые к соотношению деяния и последствия для установления причинной связи и вменения 

последствий в ответственность.  

Теории причинной связи за рубежном уголовном праве. Теории cundicio sine gua non  

и теория адекватной причинности. 

7. Субъективная сторона преступления 

Понятие субъективной стороны преступления, содержание и значение. Необходимые 

и факультативные признаки, образующие субъективную сторону преступления. 

Понятие и содержание вины в уголовном праве.  Недопустимость объективного вме-

нения.  Формы вины, их значение для уголовной ответственности. Законодательное закреп-

ление в действующем УК положения о том, что деяние, совершенное только по неосторож-

ности, признается преступлением лишь в том случае, когда это специально предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части настоящего УК (ч.2,ст.24). 

Формы вины по уголовному праву и их значение для квалификации преступления и 

назначения наказания. Понятие умысла как формы вины. Его содержание (интеллектуальный 

и волевой элементы). Прямой умысел и косвенный. Выделяемые в науке уголовного права 

иные виды умысла. Значение этого деления для уголовной ответственности.. 

Неосторожность как форма вины. Виды неосторожности.  

Интеллектуальный  и волевой элементы легкомыслия. Отличие его от косвенного 

умысла. 

Интеллектуальный и волевой элементы небрежности. Его объективный и субъектив-

ный критерии. Отличие небрежности от легкомыслия. 

Невиновное причинение вреда, его виды, отличие «казуса» от небрежности (ст.28 

УК). 

Преступление, совершенное с двумя формами вины. (ст. 27 УК). 

Приемы описания субъективной стороны преступления в уголовном законе. 

Мотив и цель преступления как факультативные признаки объективной стороны. Их 

троякое значение. Роль  эмоций в субъективной стороне преступления. 

Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. Юридическая и фак-

тическая ошибки, их разновидности. Вина в уголовном праве зарубежных государств. 

8. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Его социальная характеристика и уголовно-правовые 

признаки. Основные (обязательные) и факультативные признаки субъекта. 

Понятие вменяемости. Невменяемость, понятие и критерии: медицинский (биологи-

ческий) и психологический (юридический). Соотношение этих критериев. Применение при-

нудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим предусмотренные дей-

ствующим УК общественно опасные действия. 

Субъект преступления и личность преступника. 

Уголовно-правовое значение личности.  

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вме-

няемости (ст.22 УК). Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в состоя-

нии опьянения. 

Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. Квалификация 

специальных субъектов. 

Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного права. 

9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния  

Понятия и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их место в си-

стеме обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказание. 

Обстоятельства исключающие преступность деяния, предусмотренные УК. 

Необходимая оборона. Понятие и содержание необходимой обороны как субъектив-

ного права любого гражданина. Значение необходимой обороны. 

Условия правомерности необходимой обороны. Понятие мнимой обороны и решение 

вопроса об ответственности за нее. Превышение пределов необходимой обороны, его сущ-
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ность. Субъективная оборона превышения. Ответственность за превышение пределов оборо-

ны. 

Крайняя необходимость. Понятие и содержание. Условия правомерности крайней 

необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Понятие при-

чинение вреда и его содержание. Условия правомерности причинения вреда лицу, совер-

шившему преступления, и ответственность за такое причинение. 

Физическое или психическое принуждение. Понятие и содержание этих  обстоятель-

ств. Условия, при которых наступает и при которых исключается преступность деяния, со-

вершенного вследствие физического принуждения. 

Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска и его содержание. Условия, при 

наличии которых риск считается обоснованным. Ответственность за необоснованный риск. 

Исполнения приказа или распоряжения. Понятие и содержание этих обстоятельств. 

Условия, исключающие преступность причинения вреда. Условия ответственности за со-

вершение умышленного преступления во исполнение незаконных приказа или распоряже-

ния. 

10. Стадии совершения преступления 

Понятие стадий совершения преступлений. Виды стадий. Ограничение возможности 

стадий объективными и субъективными признаками преступления. 

Оконченное преступление. Понятие и момент окончания преступления в зависимости 

от законодательной конструкции состава. Вопрос об усеченных составах опасности. Приго-

товление к преступлению. Понятие и содержание, объективные и субъективные признаки. 

Формы приготовления. Условия уголовной ответственности за приготовление к преступле-

нию. Покушение на преступление. Понятие и содержание покушения. Его объективные и 

субъективные признаки. Виды покушения в теории уголовного права. Негодное покушение. 

Наказуемость негодного покушения. Отличие покушения от приготовления к преступлению 

и от окон6ченного преступления. 

Добровольный отказ от преступления. Понятие и сущность добровольного отказа, его 

признаки. Основание и условия исключения уголовной ответственности при добровольном 

отказе от преступления. 

Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

11.Соучастие в преступлении 

Юридическая природа и социальная сущность соучастия в преступлении. Понятие со-

участия в преступлении. Его объективные и субъективные признаки. Содержание умысла 

при соучастии. Вопрос о видах умысла. Значение института соучастия в преступлении, его 

влияние на степень опасности совершенного преступления. Спорные вопросы учения о со-

участии. 

Виды соучастников и критерии их подразделения. Их характеристика. Ответствен-

ность соучастников преступления. Особенности квалификации их действий. Ответствен-

ность соучастников при не доведении исполнителем преступления до конца по причинам, не 

зависящим от него. 

Эксцесс исполнителя. Понятие эксцесса и решение вопроса об ответственности. 

Виды и формы соучастия в преступлении. 

Понятие и признаки каждой формы соучастия. Особенности квалификации в зависи-

мости от формы. Основания и пределы ответственности соучастника. Индивидуализация от-

ветственности и наказания при соучастии. Ответственность за создание организованной 

группы в случаях, не предусмотренных Особенной частью УК. Иные позиции в уголовно-

правовой науке по вопросам о видах и формах соучастия в преступлении. 

12.Множественность преступлений 

Понятие и содержание множественности преступлений. Правовая и социальная ха-

рактеристика множественности. Отграничение от единичных преступлений (сложных, для-

щихся, продолжаемых). 
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Формы множественности преступлений и их характеристика. 

13. Понятие и цели наказания 

Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. Правовая природа наказа-

ния и его социальные функции. Отличие наказания от других мер государственного принуж-

дения. 

Цели наказания по действующему УК  и их сущность. 

14. Система и виды наказаний 

Система наказаний по действующему УК и ее значение. Виды наказаний. Основные и 

дополнительные наказания. Роль отдельных видов наказаний для борьбы с преступностью.  

Порядок назначения и исполнения уголовных наказаний. 

15. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания по новому УК. Понятие и содержание и значение 

общих начал.  

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств и их 

содержание. Вопрос о классификации обстоятельств. Запрет двойного учета отягчающих и 

смягчающих обстоятельств. Предусмотренные законом случаи обязательного смягчения 

наказания. 

Назначение наказания за преступление совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Порядок назначения наказа-

ния, его пределы. Дополнительные наказания при совокупности преступлений и их пределы. 

Назначение наказания в случаях, если после вынесения судом приговора по делу бу-

дет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном до 

вынесения приговора по первому делу. 

Назначение приговоров по совокупности приговоров. Порядок назначения наказания 

и пределы окончательного наказания. Порядок определения сроков при сложении различных 

видов наказаний. 

Условное осуждение. Его юридическая природа. Основания применения условного 

осуждения и его содержание. Основания и порядок отмены условного осуждения или про-

дления испытательного срока. 

16. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 

Понятия и виды освобождения от уголовной ответственности. Понятия и виды осво-

бождения от наказания. 

Амнистия и помилование. 

Судимость. 

17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. Уголовное наказа-

ние в отношении несовершеннолетнего. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания. Судимость и ее погашение. 

18. Принудительные меры медицинского характера 

Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели их приме-

нения. Виды принудительных мер медицинского характера. 

Особенная часть 

1. Преступления против личности 

Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 

Преступления против жизни. Понятие и признаки убийства. Убийство при отягчаю-

щих обстоятельствах. Убийство при смягчающих обстоятельствах. 

Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. 

Преступление против здоровья. Понятие, признаки и виды причинения вреда здоро-

вью.  

Виды преступлений, связанных с посягательством на здоровье. Их характеристика. 

Преступления, ставящие жизнь и здоровье в опасность. 
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Преступления против свободы личности. Похищение человека и его отличие от захва-

та заложника.  

Преступления против чести и достоинства личности. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. 

Посягательства на половую свободу, неприкосновенность и нравственное и физиче-

ское здоровье несовершеннолетних. 

Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод челове-

ка и гражданина. 

Преступления против политических прав и свобод. 

Преступления против социально-экономических прав и свобод человека и граждани-

на. 

Преступления против личных прав и свобод. 

Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и в антиобщественную 

деятельность. Торговля  несовершеннолетними. 

2. Преступления против собственности 

Собственность в Российской Федерации и ее правовая основа. Понятие и виды (общая 

характеристика) преступлений против собственности. 

Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы хищения: кража, мошенни-

чество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. Виды хищения. Хищение предметов, имею-

щих особую ценность. 

Корыстные виды преступлений против собственности, не содержащие признаков хи-

щения. 

Некорыстные преступления против собственности. 

3. Преступления в сфере экономической деятельности 

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Их систе-

ма. 

Преступления в сфере предпринимательства. 

Преступления в сфере финансовой деятельности государства. 

Преступления в сфере внешнеэкономических отношений. 

Преступления, связанные с банкротством. 

Налоговые преступления. 

4.Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

Преступления, препятствующие осуществлению полномочий управляющим органи-

зацией. Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп. 

5. Преступления против общественной безопасности 

Общая характеристика преступлений против общественной безопасности. Их си-

стема. 

Терроризм. Захват заложников. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. 

Организация преступного сообщества (преступной организации). Угон воздушного или вод-

ного транспортного судна или железнодорожного подвижного состава. Массовые беспоряд-

ки. Хулиганство. Вандализм. 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств. Хищение либо вымогательство 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств. Пиратство. 

6. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 
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Преступления против здоровья населения. 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоро-

вья людей. 

Выпуск или продажа  товаров, выполнение либо оказание услуг, не отвечающих тре-

бованиям безопасности. Организация объединения, посягающего на личность и права граж-

дан. 

Преступления против общественной нравственности. 

7. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и без-

опасности государства. 

Посягательства на внешнюю безопасность Российской Федерации. 

Посягательства на политическую основу Российской Федерации. 

Посягательства на экономическую безопасность и обороноспособность РФ. Диверсия. 

Посягательства на конституционный принцип недопущения пропаганды или агита-

ции, возбуждающие расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду. 

Посягательство на сохранность государственной тайны. 

 

8. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления 

Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов госу-

дарственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полно-

мочий. Присвоение полномочий должностного лица. Получение взятки. Дача взятки. Слу-

жебный подлог. 

9.Преступления против правосудия 

Общая характеристика преступлений против правосудия. Их система. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное осво-

бождение от уголовной ответственности. Незаконное  задержание, заключение под стражу 

или содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. 

Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта. 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от от-

бывания лишения свободы. 

Неуважение к  суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. 

Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправиль-

ный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или принужде-

ние к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. 

10. Преступления против порядка управления 

Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. 

Посягательства на представителей власти  и иных лиц в связи с управленческой дея-

тельностью государственных органов. 

Посягательства на неприкосновенность Государственной границы РФ. 

Посягательство на авторитет Государственного герба и Государственного флага РФ. 

Посягательства на порядок призыва на военную и альтернативную гражданскую службу. 

Посягательства на порядок обращения официальных документов  и государственных 

наград. 

Посягательства на порядок осуществления оспариваемых прав. 

II. Криминология и уголовно-исполнительное право 

Криминология  

1. Понятие, предмет, задачи криминологии и ее место в системе юридических наук 
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Понятие, предмет и система криминологии. Задачи криминологии на этапе формирова-

ния правового государства. Место криминологии в системе юридических наук. Соотношение 

криминологии с общественными и естественными науками. Общие и специальные методы 

криминологии. Использование знаний криминологии в решении практических задач борьбы с 

преступностью, 

2. Анализ зарубежных криминологических теорий 

Исторические предпосылки зарождения криминологии. Роль и значение основных за-

рубежных криминологических и социологических теорий, школ и направлений. Значение со-

временного критического направления в криминологии. Возможности позитивного и творче-

ского использования криминологического и социологического наследия в отечественной тео-

рии и практике борьбы с преступностью. 

3. Развитие и современное состояние криминологии 

Исторические предпосылки зарождения криминологии. Исследование преступности и 

ее состояния в дореволюционной России. Особенности развития криминологии в России в 20-е 

годы и причины стагнации в развитии криминологии в 30-50-е годы. Современное состояние 

и перспективы развития отечественной криминологии. Использование достижений кримино-

логии в организации борьбы с преступностью. 

 

4. Основные показатели зарегистрированной преступности 

Понятие и признаки преступности. Основные количественные и качественные показатели 

зарегистрированной преступности. Латентная преступность. Понятие, виды и методы выявления. 

Характеристика преступности на современном этапе. 

5. Понятие и криминологическая характеристика личности преступника 

Механизм преступления и личность преступника. Криминологическое значение ситуатив-

но-личностных и социально-психологических факторов. Классификация и типология преступни-

ков. Понятие и значение. Личность преступника и индивидуальное предупреждение. 

6. Причины преступности 

Понятие причин и условий преступности. Классификация причин преступности и условий, 

им способствующих. Виды и значение. Классификация причин преступности по содержанию: эко-

номические отношения и преступность, социальные противоречия и преступность, политические 

интересы (конфликты) и преступность, нравственное состояние общества и преступность, межна-

циональные и межгосударственные противоречия и преступность. Криминологическая  виктимоло-

гия - учение о потерпевшем и его поведении. 

7. Общие вопросы предупреждения преступности 

Теория предупреждения преступности: понятие, предмет, метод. Система и субъекты пре-

дупреждения преступности. Совершенствование социально-правовой системы профилактической 

деятельности правоохранительных органов по предупреждению преступлений. Криминологиче-

ское прогнозирование и планирование борьбы с преступностью: виды и методы составления. 

8. Криминологическая характеристика преступлений 

Понятие криминологической характеристики преступлений. Структура Криминологиче-

ской характеристики преступлений. Криминологическая классификация преступлений. Соотноше-

ние криминологической, уголовно-правовой, уголовно-процессуальной классификаций и характе-

ристик преступлений. 

9. Предупреждение рецидивной преступности 

Понятие и виды рецидивной преступности. Особенности личностных свойств рецидивно-

го преступника. Причины и условия рецидивной преступности. Общие и специальные меры 

предупреждения. 

10.  Предупреждение профессиональной преступности 

Понятие профессиональной преступности. Исторические предпосылки зарождения. 

Личность профессионального преступника. Причины и условия обуславливающие существо-

вание профессиональной преступности на современном этапе. Общие и специальные меры 

предупреждения. Соотношение профессиональной и рецидивной преступности. 
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11. Предупреждение преступлений в сфере экономики 

Понятие экономической преступности. Особенности личностных свойств преступни-

ков, совершающих преступления в сфере экономики. Причины и условия экономической 

преступности на современном этапе. Взаимосвязь с организованной преступностью. Общие 

и специальные меры предупреждения преступлений в сфере экономики. 

12. Предупреждение коррупционной преступности 

Понятие и криминологическая характеристика коррупционной преступности. Лич-

ность преступника-коррупционера. Причины и условия существования коррупции в России 

(анализ исторического аспекта и современное состояние). Возможности борьбы с коррупцией: 

социологический, психологический, правовой аспект. 

13. Предупреждение организованной преступности 

Понятие и структура организованной преступности. Особенности возникновения и раз-

вития организованной преступности в России и других странах (в США, Италии, Японии, Ки-

тае). Причины и условия, обуславливающие существование организованной преступности на 

современном этапе. Коррупция - как один из главных признаков организованной преступно-

сти, ее криминологическая характеристика. Борьба с организованной преступностью: воз-

можности и перспективы. 

14. Предупреждение преступности несовершеннолетних и молодежи 

Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи. Наиболее криминогенно-

активный возраст как отличительная черта личности преступников-несовершеннолетних и 

молодежи. Причины и условия. Общие и специальные меры предупреждения преступлений, со-

вершаемых несовершеннолетними и молодежью. 

15. Предупреждение преступлений, совершаемых женщинами 

Криминологическая характеристика женской преступности: особенности и виды. Зна-

чение изучения личности преступниц-женщин. Причины и условия женской преступности. 

Актуальность предупреждения женской преступности. 

16. Предупреждение тяжких насильственных преступлений 

Криминологическая характеристика убийств, изнасилований, умышленного причинения 

телесных повреждений, преступного вымогательства (рэкета). Особенности личностных 

свойств преступников, совершающих указанные преступления. Причины и условия тяжких 

насильственных преступлений. Общие и специальные меры предупреждения. 

17. Предупреждение неосторожной преступности 

Неосторожная преступность, ее виды и криминологическая характеристика. Особенно-

сти криминологической характеристики бытовой неосторожной преступности, а также пре-

ступности в сфере взаимодействия человека с техникой и окружающей средой (дорожно-

транспортные происшествия, преступные нарушения правил охраны труда и техники безопас-

ности, нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздуш-

ного и водного транспорта и др.). Особенности личности преступников, совершающих пре-

ступления по неосторожности. Общие и специальные меры предупреждения. 

18. Особенности предупреждения преступления, совершаемых в местах лишения свобо-

ды 

Виды преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, их особенности. Лич-

ность преступников-заключенных. Причины и условия преступлений, совершаемых в местах 

лишения свободы. Общие и специальные меры предупреждения. 

Уголовно-исполнительное право 

1. Основные этапы развития уголовно-исполнительного права и системы исполнения нака-

заний в России (исторический аспект и современное состояние). Уголовно-исполнительное 

право - самостоятельная отрасль права, ее взаимосвязь с другими отраслями права. Источ-

ники уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительные нормы; их характер, структу-

ра, содержание. Значение принятия и вступления в законную силу Уголовно-исполнительного ко-

декса России. 

2. Характеристика правового положения осужденных. 
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Понятие уголовно-исполнительных правоотношений (возникновение, изменение, прекраще-

ние). Понятие и содержание правового положения осужденных. Осужденный как субъект граж-

данско-правовых, семейно-брачных и иных правоотношений. Понятие карательно-

воспитательного процесса, взаимосвязь уголовно-исполнительного права и педагогики. Место 

и роль политики в области исполнения наказания, ее взаимосвязь с соответствующей отраслью 

права. 

3. Особенности исполнения некоторых видов наказаний 

Понятие, виды исправительных учреждений и порядок распределения в них лиц, отбыва-

ющих наказание в виде лишения свободы. Правовое положение лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы. Исполнение наказания в тюрьме и колонии особого режима. Особенности 

исполнения наказания в воспитательно-трудовой колонии. Правовое регулирование исполнения 

наказания в виде исправительных работ. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 
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Аннотация дисциплины 

«Законодательная техника и техника правоприменения в уголовном праве»  

 

Направление  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право»  

 

 

1. Дисциплина «Законодательная техника и техника правоприменения в уголовном пра-

ве» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Целями освоения дисциплины «Законодательная техника и техника правоприме-

нения в уголовном праве» в соответствии с общими целями основной профессио-

нальной образовательной программы послевузовского профессионального образова-

ния (аспирантура) (далее – образовательная программа послевузовского профессио-

нального образования) являются: 

- углубленное изучение теоретических и практических проблем юридической техни-

ки; 

- стремление тщательно разбираться в дискуссионных проблемах, вырабатывать свою 

точку зрения, аргументировать ее; 

- изучение истории развития юридической техники; 

- изучение основных средств и приемов юридической техники. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1. Общая характеристика законодательной техники. 

История развития учения о законодательной технике. Современные взгляды на зако-

нодательную технику. Понятие законодательной техники. Виды законодательной техники. 

Компоненты, образующие законодательную технику; их классификация. Соотношение поня-

тия законодательной техники со смежными категориями (законодательной практикой, тех-

нологией и т.д.) 

Тема 2. Язык уголовного закона. 

Понятие правового языка. Элементарные языковые единицы. Классификация языко-

вых средств. Слово, термин и понятие. Использование юридической терминологии. Основ-

ные правила употребления правового языка. Формально-определенная и оценочная лексика в 

праве. Законодательный стиль. Недостатки законодательной лексики и пути их устранения. 

Язык как средство толкования нормативных актов.   

Тема 3. Юридические конструкции в уголовном праве. 

Понятие и значение юридической конструкции. Место юридических конструкции в 

содержании законодательной техники. Правила использования юридических конструкций. 

Классификация юридических конструкций. Анализ отдельных видов юридических кон-

струкций.   

Тема 4. Юридические презумпции и фикции. 

Понятие и значение юридических презумпций. Место юридических презумпций в со-

держании законодательной техники. Правила использования юридических презумпций. 

Классификация юридических презумпций. Анализ отдельных видов юридических презумп-

ций. Понятие и значение юридических фикций. Место фикций в содержании законодатель-

ной техники. Правила использования юридических фикций. Классификация юридических 

фикций. Анализ отдельных видов юридических фикций.   

Тема 5. Законотворческая техника в уголовном праве. 
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Понятие и значение законотворчества. Этапы законотворческого процесса. Характе-

ристика и структура законотворческой техники. Виды законотворческой техники. Компонен-

ты, образующие законотворческую  технику; их классификация. Правила законотворческой 

техники. Типичные законотворческие ошибки и пути их устранения. Соотношение понятия 

законотворческой техники со смежными категориями (правотворческой техникой, право-

творчеством и т.д.). 

Тема 6. Техника правоприменения и интерпретационная техника в уголовном законо-

дательстве 

Понятие и значение реализации правовых предписаний. Этапы правореализационного 

процесса. Характеристика и структура правореализационной техники. Виды правореализа-

ционной техники. Компоненты, образующие правореализационную технику; их классифика-

ция. Правила правореализационной техники. Типичные правореализационные ошибки и пу-

ти их устранения. Соотношение понятия правореализационной техники со смежными кате-

гориями (правоприменительной техникой, исполнением законодательства и т.д.). 

Понятие и значение толкования законодательства. Характеристика и структура интерпрета-

ционной техники. Основные средства и приемы толкования нормативных актов. Виды ин-

терпретационной техники. Правила техники толкования. Типичные интерпретационные 

ошибки. Соотношение понятия интерпретационной техники со смежными категориями (гер-

меневтикой и т.д.). 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Дифференциация ответственности и наказания в уголовном праве»  

 

Направление  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право»  

 

1. Дисциплина «Дифференциация ответственности и наказания в уголовном праве» от-

носится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Целями освоения дисциплины «Дифференциация ответственности и наказания в 

уголовном праве» в соответствии с общими целями основной профессиональной об-

разовательной программы послевузовского профессионального образования (аспи-

рантура) (далее – образовательная программа послевузовского профессионального 

образования) являются: 

- углубление знаний и навыков обучающихся по дифференциации ответственности и 

наказаний, научить их работать с научным и практическим материалом, анализировать его, 

делать выводы; 

 -привить стремление тщательно разбираться в дискуссионных проблемах, вырабаты-

вать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- изучение философских и социологических основ ответственности в уголовном пра-

ве; 

- изучение современных зарубежных и российских уголовно-правовых мер воздей-

ствия, альтернативных уголовной ответственности; 

- изучение принципов построения системы Общей части УК РФ, места институтов 

освобождения от уголовной ответственности и наказания среди остальных институтов 

и положений. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

ТЕМА 1. Понятие дифференциации юридической ответственности 

1. Понятие дифференциации ответственности.  

2. Субъект дифференциации в законе. 

3. Субъект дифференциации на практике.  

4. Последовательность дифференциации и индивидуализации.  

ТЕМА 2. Виды дифференциации ответственности, их характеристика  

1. Дифференциация ответственности (общеправовая, межотраслевая, отраслевая). 

2. В пределах отраслевой дифференциации: уголовно-правового института, группы 

норм, отдельные нормы.  

3. Дифференциация в законодательстве (федерального уровня, субъектов федерации), а 

также нормативных актов органов местного самоуправления.  

4. Внутри отрасли права допустимо вести речь о дифференциации: оснований уголовной 

ответственности, формы (вида) ответственности, объема уголовной ответственности и уго-

ловного наказания.  

 

 

ТЕМА 3. Дифференциация и индивидуализация ответственности: соотношение 

понятий 

1. Дифференциация ответственности и процесс правотворчества. 

2. Критерии дифференциации ответственности.  
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3. Характер общественной опасности деяния и деятеля, а также типовая степень опасно-

сти. 

4. Основной объект – вид объекта обязательного для каждого состава преступления. 

5. Вид объекта при его наличии в составе преступления и характер общественной опас-

ности деяния.  

 

ТЕМА   4. Основания дифференциации ответственности за правонарушения  

1. Вопрос о круге основания дифференциации уголовной ответственности. 

2. Неправомерность сведения оснований дифференциации ответственности лишь к ти-

повой степени опасности деяния и деятеля. 

3. Типовая степень общественной опасности преступления. 

Типовая характеристика личности виновного как основание дифференциации ответственно-

сти и наказания в уголовном праве. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Проблемы общей теории квалификации преступлений»  

 

Направление  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право»  

 

1. Дисциплина «Проблемы общей теории квалификации преступлений» относится к 

обязательным дисциплинам  вариативной части блока Б1. 

 

2. Целями освоения дисциплины «Проблемы общей теории квалификации преступ-

лений» в соответствии с общими целями основной профессиональной образователь-

ной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) (да-

лее – образовательная программа послевузовского профессионального образования) 

являются: 

- формирование у обучающегося знаний принципов и общих правил квалификации 

преступлений независимо от их вида и формы преступной деятельности  

- углубление знаний и навыков обучающихся по квалификации преступлений, 

научить их работать с научным и практическим материалом, анализировать его, делать вы-

воды; 

- ознакомление с наиболее острыми вопросами, возникающими в теории и судебной 

практике при толковании и применении диспозиций отдельных норм, предусматривающих 

ответственность за преступления; 

- научить слушателей находить грамотные ответы на эти вопросы; 

-привить стремление тщательно разбираться в дискуссионных проблемах, вырабаты-

вать свою точку зрения, аргументировать ее. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1. Понятие квалификации преступлений: уровни использования понятия ква-

лификации преступлений, признаки понятия квалификации преступлений, условность поня-

тия квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений.  

Тема 2. Основы квалификации преступлений: философская основа квалифика-

ции преступлений, логическая основа квалификации преступлений, юридическая основа 

квалификации преступлений. Правила квалификации преступлений: понятие правил квали-

фикации преступлений, виды правил квалификации преступлений, общие правила квалифи-

кации преступлений, специальные правила квалификации преступлений. 

Тема 3. Типовой алгоритм квалификации преступления: понятие алгоритма ква-

лификации преступлений, последовательность квалификации преступлений по признакам 

состава. Разграничение преступлений при квалификации: понятие разграничения преступле-

ний, разграничение преступлений по объекту, разграничение преступлений по объективной 

стороне, разграничение преступлений по субъекту, разграничение преступлений по субъек-

тивной стороне. 

Тема 4. Квалификация преступлений при изменении уголовного закона: виды 

изменения уголовного закона, квалификация преступлений при изменении диспозиции уго-

ловного закона, квалификация преступлений при изменении санкции уголовного закона. 

Квалификация при изменении установленных фактов: процессуальная основа изменения 

квалификации преступлений при изменении установленных фактов, квалификация по закону 

о менее тяжком преступлении, квалификация по закону о более тяжком преступлении. 

Тема 5. Квалификация неоконченного преступления: общие правила квалифика-
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ции неоконченного преступления, квалификация приготовления к преступлению, квалифи-

кация покушения на преступление. 

Тема 6. Квалификация при соучастии в преступлении: общие правила квалифика-

ции при соучастии в преступлении, правила квалификации при соучастии с распределением 

ролей, правила квалификации преступлений при соучастии в преступной группе, квалифика-

ция преступлений при эксцессе исполнителя, квалификация преступлений при наличии лич-

ностных признаков, квалификация преступлений со специальным субъектом. 

Тема 7. Квалификация преступлений по совокупности: общие правила квалифика-

ции преступлений по совокупности, квалификация преступлений при реальной совокупно-

сти, квалификация преступлений при идеальной совокупности. Квалификация преступлений 

при конкуренции норм: понятие конкуренции норм уголовного права, виды конкуренции 

норм уголовного права, конкуренция общей и специальной нормы, конкуренция части и це-

лого.  

Тема 8. Квалификация рецидива преступлений: общие правила квалификации рецидива 

преступлений, квалификация рецидива преступлений по позитивным признакам, квалифика-

ция рецидива преступлений по негативным признакам, квалификация опасного рецидива, 

квалификация особо опасного рецидива, квалификация простого рецидива 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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 Аннотация дисциплины 

«Актуальные вопросы современного российского уголовно-исполнительного права и 

практика его применения»  

 

Направление  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право»  

 

1. Дисциплина «Актуальные вопросы современного российского уголовно-

исполнительного права и практика его применения» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части блока Б1. 

 

2. Целями освоения дисциплины «Актуальные вопросы современного российского 

уголовно-исполнительного права и практика его применения» в соответствии с 

общими целями основной профессиональной образовательной программы послеву-

зовского профессионального образования (аспирантура) (далее – образовательная 

программа послевузовского профессионального образования) являются: 

- углубление знаний и навыков обучающихся по актуальным вопросам правового ре-

гулирования уголовно-исполнительных отношений и практики применения уголовно-

исполнительного права; 

            - ознакомление с отдельными тенденциями его развития; 

            - научить слушателей находить грамотные ответы на эти вопросы; 

             -привить стремление тщательно разбираться в дискуссионных проблемах, вы-

рабатывать свою точку зрения, аргументировать ее. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1. Источники уголовно-исполнительного права: понятие, система, действие 

Понятие, структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства Рос-

сийской Федерации. Нормативные правовые акты по вопросам исполнения наказаний. 

Принципы действия уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации о 

времени: теоретические проблемы  

Тема 2. Проблемы применения норм Общей части уголовно-исполнительного 

права 

Правовое регулирование исполнения (отбывания) уголовных наказаний: пробелы в 

правовом регулировании и способы их преодоления. Средства исправления осужденных и 

формы (способы) их реализации. Прогрессивная система исполнения наказаний: развитие и 

реализация в российском законодательстве 

Тема 3. Актуальные вопросы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества: законодательное регулирование и практика применения 

Исполнение наказания в виде штрафа: проблема «двойного» регулирования. Отдель-

ные вопросы исполнения наказания в виде обязательных работ; исправительных работ; огра-

ничения свободы. 

Тема 4. Проблемы исполнения наказания в виде в виде лишения свободы 

Вопросы реализации режима в местах лишения свободы и способов его обеспечения. 

Проблемы регулирования условий отбывания наказания в исправительных учреждениях. За-

конодательные гарантии прав осужденных и проблемы их реализации. Возможности реали-

зации прав осужденных в зависимости от режима исполнения наказания. 

Тема 5. Актуальные вопросы применения иных мер уголовно-правового харак-

тера 
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Особенности исполнения конфискации имущества. Условное осуждение: понятие, ис-

полнение (отбывание), контроль за условно осужденными. Некоторые проблемы обеспече-

ния исполнения принудительных мер медицинского характера. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Коррупция в современной России и правовые средства ее предупреждения» 

 

Направление  40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право»  

 

1. Дисциплина «Коррупция в современной России и правовые средства ее предупрежде-

ния» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Целью освоения дисциплины в соответствии с общими целями основной професси-

ональной образовательной программы послевузовского профессионального образова-

ния (аспирантура) (далее - образовательная программа послевузовского профессио-

нального образования) являются: 

- формирование у обучающихся самостоятельного разностороннего представления и 

глубоких познаний о задачах, правовых основах, социальной ценности, сущности и со-

держании деятельности следственных органов по противодействию коррупционным 

посягательствам, качественной специфике осуществления данной деятельности приме-

нительно к различным следственным аппаратам; 

- получение массива теоретических знаний, практических умений и навыков по приме-

нению нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность следственных органов 

как субъектов предупредительной деятельности в отношении коррупционных преступ-

лений. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1. Правовые основания противодействия коррупции следственными орга-

нами. 

1. Понятие коррупции в международном и национальном законодательстве. Признаки кор-

рупционных преступлений. 

2. Нормативно-правовое регулирование деятельности следственных органов по пресечению 

коррупционных преступлений. Конституция Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, Национальный план противодействия коррупции от 31 июля 

2008 г. и иные законодательные и подзаконные правовые акты, являющиеся нормативной 

основой для деятельности следственных органов по борьбе с коррупцией. 

3. Международно-правовой  базис деятельности следственных органов по противодействию 

коррупции: Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г., Декларация ООН по 

борьбе с коррупцией и взяточничестовом в международных коммерческих операциях от 16 

декабря 1996 г., Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 28 января 1997 г. «Борьба 

с коррупцией», Резолюцией 54/128 Генеральной ассамблеи ООН от 28 января 2000 г. «Меры 

против коррупции» и иные нормативные акты. 

4. Полномочия и сфера компетенции следователей следственных аппаратов правоохрани-

тельных служб и ведомств в области борьбы с коррупционной преступностью. 

5. Взаимодействие следственных органов с населением и общественными организациями в 

сфере противодействия коррупции. 

Тема 2. Полномочия и сфера компетенции следователей следственных аппаратов 

правоохранительных служб и ведомств в области борьбы с коррупционной преступно-

стью. 

1. Процессуальные полномочия следственных органов в области противодействия корруп-

ции. 
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2. Структура, сфера компетенции и полномочия следственных органов Следственного коми-

тета России. 

3. Сфера компетенции, структура и полномочия следственных органов ФСБ России. 

4. Структура, сфера компетенции и полномочия следственных органов ФСКН России. 

5. Структура, полномочия и сфера компетенции следственных органов МВД России. 

Тема 3. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика коррупцион-

ных преступлений. 

1. Круг преступлений коррупционной направленности. 

2. Качественно-количественные параметры коррупционной преступности в современной 

России. 

3. Факторы и предпосылки, обусловливающие коррупционную преступность. 

4. Уголовно-правовые меры борьбы с коррупционными преступлениями. 

Тема 4. Механизм совершения коррупционных преступлений и личность пре-

ступника-коррупционера. 

1. Изучение коррупционной обстановки и криминогенных ситуаций в сфере коррупционных 

проявлений. 

2. Элементы механизма осуществления коррупционного поведения. 

3. Своеобразие субъектов коррупционных преступных деяний. 

4. Особенности личности преступника-коррупционера. 

5. Система контроля за доходами и расходами государственных и муниципальных служащих 

в области борьбы с коррупцией. 

Тема 5. Формы и методы аналитической работы, применяемые в следственных 

подразделениях в области противодействия коррупции. 

1. Статистические исследования и обобщение следственной практики, производимые в след-

ственных органах. 

2. Структуры следственных органов России, осуществляющих аналитическую работу. 

3. Участие следственных работников в комплексном планировании деятельности по преду-

преждению коррупционных посягательств. 

Тема 6. Методы и формы работы следственных органов МВД, ФСБ, Следствен-

ного комитета и ФСКН по борьбе с коррупцией и процессуальные формы их деятель-

ности в отношении коррупционных посягательств. 

1. Подследственность дел и юрисдикция следственных аппаратов правоохранительных орга-

нов России. 

2. Формы и методы противодействия коррупции следственными органами Следственного 

комитета России. 

3. Формы и методы противодействия коррупции следственными органами ФСБ России. 

4. Формы и методы противодействия коррупции следственными органами ФСКН России. 

5. Формы и методы противодействия коррупции следственными органами МВД России. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 


