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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Научно – исследовательская 

практика» является подготовка обучающегося к самостоятельной научно-
исследовательской работе, основным результатом которой является 
выполнение и успешная защита выпускной квалификационной работы в 
форме магистерской диссертации. 

Задачами модуля «Научно – исследовательская практика» являются:  
1) ознакомление обучающихся с методологической основой научно-

исследовательской работы, презентацией её результатов и ведением научной 
дискуссии;  

2) формирование необходимых навыков для самостоятельного анализа 
и обобщения научного материала, разработки научных предложений и 
научных идей для подготовки выпускной квалификационной работы в форме 
магистерской диссертации.   

3) выработка у обучающихся способностей представлять полученные 
результаты научных исследований в виде законченных научно-
исследовательских разработок. 

Освоение модуля «Научно – исследовательская практика» направлено 
на формирование у обучающихся следующих компетенций: ОК-5, ПК-11. 

 

 
1.2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
 

Учебная дисциплина (модуль) «Научно-исследовательская практика» 
(М3.П.02(П) относится к Блоку М3 «Практика и научно-исследовательская 
работа» основной образовательной программы высшего профессионального-  
образования. 

Учебная дисциплина (модуль) «Научно-исследовательская практика» 
представляет самостоятельную (итоговую) ценность для подготовки к защите 
и защиты выпускной квалификационной работы в форме магистерской 
диссертации. 

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления 
знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения 
умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, 
которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для 
успешной профессиональной деятельности. Для освоения учебной 
дисциплина «Научно-исследовательская практика» обучающемуся требуются 
знания таких базовых дисциплин (модулей), как Теория квалификации 
преступлений, Теоретические основы принятия решений по уголовному делу, 
Организационно-управленческая деятельность в уголовном 



судопроизводстве, Досудебное производство: состояние и перспективы 
развития, Судебная экспертиза в уголовном процессе, Уголовно-правовое 
противодействие преступлениям против личности, Уголовно-правовое 
противодействие преступлениям против собственности, «Производственная 
практика». 

Научно-исследовательская практика является базовой для Итоговой 
государственной аттестации, в т. ч. защиты выпускной квалификационной 
работы. 

 

1.3 Формируемые компетенции 
 

По итогам изучения учебной дисциплины (модуля) «Научно-
исследовательская практика» обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями: 

– компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5). 

– способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права (ПК-11). 

 
1.4 Планируемые результаты освоения  

учебной дисциплины (модуля) 
 
В результате освоения учебной дисциплины (модуля) «Научно – 

исследовательская практика» обучающийся должен: 
знать:  
− философские законы познания (в том числе, познания юридической 

действительности), а также проблемы формирования правопонимания; 
− основные принципы, методы и формы организации разработки и форм 

научно-исследовательской работы; 
− основные методы выявления актуальных научных проблем; 
− правила оформления статьи, доклада, выпускной квалификационной 

работы, отчета и др.;  
− основные этапы и тенденции развития науки уголовного права; 
− механизмы взаимодействия уголовного права с другими отраслями 

права; 
− труды отечественных и зарубежных ученых в сфере уголовного права.  
уметь: 

− грамотно излагать результаты исследования, обосновывать их, 
корректно и грамотно отстаивать свою позицию по дискуссионным вопросам; 

− обосновывать актуальность и практическую значимость избранной 
темы научного исследования, а также выявлять и формулировать актуальные 
научные проблемы в сфере уголовного права;  



– обобщать, анализировать и интерпретировать полученные результаты 
проводимого исследования; 

– формулировать основные выводы научно-исследовательской 
деятельности; 

– оформлять результаты научного исследования в соответствие с 
предъявляемыми требованиями; 

– представлять итоги проделанной научной работы; 
− толковать и правильно применять нормы уголовного законодательства. 
владеть: 

− навыками организации и презентации данных эмпирических 
исследований; 
  навыками проведения прикладных научных исследований, анализа и 
обработки их результатов, обобщения и формулирования выводов по теме 
исследования; 

 навыками обоснования научных предложений по теме исследования; 
– навыками использования современных информационных технологий 

по обработке и анализу научной информации, а также мультимедийных 
приложений по представлению результатов научного исследования. 

 навыками оформления результатов проделанной научно-
исследовательской работы в соответствии с требованиями ГОСТ и других 
нормативных документов с привлечением современных средств 
редактирования и печати; 

 навыками публичной защиты результатов научно-исследовательской 
работы, оформления презентации в электронном виде; 

− навыками участия в научной дискуссии. 
 
 
II. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
2.1 Программа учебной дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость модуля «Научно – исследовательская практика» 
составляет 21 зачетную единицу, 756 академических часов. Форма 
промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

Сроки проведения практики: в соответствии с учебным планом и 
календарным учебным графиком рассредоточено в шестом триместре - для 
очной формы обучения; в шестом и седьмом триместрах - для очно - заочной 
форм обучения; на втором курсе (летняя сессия) и третьем курсе (зимняя 
сессия) -для заочной формы обучения.   

 
 

Тематический план для очной формы обучения 



 
 

Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 

№ 
п/
п 

Разделы (темы) 
учебной 

дисциплины 
(модуля) С

ем
ес

тр
 

Виды 
учебной 

деятельности 
и объем 
(в часах) 

Образовательные 
технологии 

Форма 
текущего 
контроля/ 

Форма 
(формы) 

промежуточн
ой 

аттестации 

аудит
орные 
часы 

СР 

1 Тема 1. 
Результаты 
научного 
исследования 
Тема 2. 
Апробация 
результатов 
научно-
исследовательской 
работы   

6 2 754 
 

Подготовка и 
представление 

научному 
руководителю 

выпускной 
квалификационно

й работы. 

Текущий 
контроль 
научного 

руководител
я ВКР. 

Итого 2 754 
 

 
 

№ 
п/
п 

Разделы (темы) 
учебной 

дисциплины 
(модуля) С

ем
ес

тр
 

Виды 
учебной 

деятельности 
и объем 
(в часах) 

Образовательные 
технологии 

Форма 
текущего 
контроля/ 

Форма 
(формы) 

промежуточн
ой 

аттестации 

аудит
орные 
часы 

СР 

1 Тема 1. 
Результаты 
научного 
исследования 

 

6 2 322 Подготовка и 
представление 

научному 
руководителю 

выпускной 
квалификационно

й работы. 

Текущий 
контроль 
научного 

руководител
я ВКР. 



 
Тематический план для заочной формы обучения 

 

2 Тема 2. 
Апробация 
результатов 
научно-
исследовательской 
работы 

7 2 430 Подготовка 
тезисов доклада и 

презентации к 
защите 

выпускной 
квалификационно

й работы. 
 

Текущий 
контроль 
научного 

руководител
я ВКР. 

Итого 4 752  
 

№ 
п/
п 

Разделы (темы) 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

ку
рс

 

Виды 
учебной 

деятельности 
и объем 
(в часах) 

Образовательные 
технологии 

Форма 
текущего 
контроля/ 

Форма 
(формы) 

промежуточн
ой 

аттестации 

аудит
орные 
часы 

СР 

1 Тема 1. 
Результаты 
научного 
исследования 

 

2 2 322 Подготовка и 
представление 

научному 
руководителю 

выпускной 
квалификационно

й работы. 

Текущий 
контроль 
научного 

руководител
я ВКР. 

2 Тема 2. 
Апробация 
результатов 
научно-
исследовательской 
работы 

3 2 426 
 

Подготовка 
тезисов доклада и 

презентации к 
защите 

выпускной 
квалификационно

й работы. 
 

Текущий 
контроль 
научного 

руководител
я ВКР. 

3 Промежуточная 
аттестация 

3 4    Зачет с 
оценкой 

Итого 8 748   



 
 

 
2.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

 
Тема 1. Результаты научного исследования 

 
1.Технико-юридические и научные приемы работы с отзывом научного 

руководителя и замечаниями рецензентов. 
2. Оформление данных эмпирических исследований и подготовка 

презентации к защите диссертации. 
 
Тема 2. Апробация результатов научно-исследовательской работы. 
 
1. Требования к научному докладу и правила его оформления. 
2. Требования к подготовке ответов на замечания рецензента (и 

научного руководителя). 
3. Предзащита диссертации. 

 
 

2.2.1. Занятия семинарского типа 
(очная форма обучения – 2 часа; очно-заочная, заочная формы 

обучения – 4 часа) 

 

Тема 1. Результаты научного исследования. 
 
Вопросы для подготовки: 

1.Технико-юридические и научные приемы работы с отзывом научного 
руководителя и замечаниями рецензентов. 

2. Оформление данных эмпирических исследований и подготовка 
презентаций к защите диссертации. 

 

Тема 2. Апробация результатов исследования. 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Требования к научному докладу и правила его оформления. 
2. Предзащита диссертации. 
 
Практическое задание: 

1. Подготовка тезисов доклада (текста) с изложением основных 
результатов исследования (тезисов или статьи).  

2. Подготовка презентации. 
3.Доклад и его обсуждение. Аргументация своей позиции, учет 

замечаний. 



 

2.2.2. Самостоятельная работа  
Обучающиеся самостоятельно готовятся к аудиторным занятиям. 

Вырабатывают навыки работы с правовой информацией, умение 
ориентироваться в правовой информации и юридической литературе, 
самостоятельно находить источники и критично их использовать.  
 В процессе проведения научно-исследовательской работы обучающиеся 
выполняют следующие виды самостоятельной работы: 

 конспектирование, реферирование, аннотирование литературы по 
выбранной теме исследования; 

 составления картотеки используемых источников с применением 
современных технологий; 

 подготовка обзоров научной литературы, диссертаций, публикаций в 
периодических изданиях, судебной практики, статистических данных; 

 подготовка эссе, рефератов по выбранной теме исследования; 
 участие в научных мероприятиях (работе научного студенческого 

кружка, конференций, круглых столов, в дебатах, студенческих конкурсах и 
др.); 

 выполнение индивидуальных заданий научного руководителя; 
− подготовка мультимедийной презентации результатов научно-

исследовательской работы;  
− подготовка научного доклада, научного сообщения или иной формы 

представления результатов научно-исследовательской работы. 
Модельные задания для самостоятельной научно-исследовательской 

работы: 
1. Пояснительная записка о выборе темы выпускной 

квалификационной работы и обосновании её актуальности.  
2. Обзор изменений законодательства по теме исследования. 
3. Обзор публикаций в юридических периодических изданиях по 

теме исследования.  
4. Обзор монографий и диссертаций за последние по теме выпускной 

квалификационной работе. 
5. Обзор судебной практики по теме выпускной квалификационной 

работы. 
 

 
III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 
Очная форма обучения 

Семестр Вид занятия 
Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
часов 



6 
Аудиторная 

работа 

Творческие задания, 
майевтика, мозговой штурм, 
направляемая дискуссия, 
работа в малых группах, 
разбор конкретных ситуаций  

2 

6 
Самостоятельная 

работа 

Подготовка выпускной 
квалификационной работы к 
защите (ее оформление, 
проверка на заимствование, 
подготовка презентации и др.). 

 

754 

Итого 756  
 

Очно- заочная форма обучения 

Семестр Вид занятия 
Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
часов 

6 
Аудиторная 

работа 

Творческие задания, 
майевтика, мозговой штурм, 
направляемая дискуссия, 
работа в малых группах, разбор 
конкретных ситуаций  

2 

6 
Самостоятельная 

работа 

Подготовка выпускной 
квалификационной работы к 
защите (ее оформление, 
проверка на заимствование и 
др.). 

322 

7 
Аудиторная 

работа 

Творческие задания, 
майевтика, мозговой штурм, 
направляемая дискуссия, 
работа в малых группах, разбор 
конкретных ситуаций. 

2 

7 
Самостоятельная 

работа 

Подготовка выпускной 
квалификационной работы к 
защите (ее оформление, 
проверка на заимствование и 
др.). 

430 

Итого 756 
 

Заочная форма обучения 

Курс Вид занятия 
Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
часов 



2 
(летняя 
сессия) 

Аудиторная 
работа 

Творческие задания, 
майевтика, мозговой штурм, 
направляемая дискуссия, 
работа в малых группах, разбор 
конкретных ситуаций  

2 

2 
(летняя 
сессия) 

Самостоятельная 
работа 

Подготовка выпускной 
квалификационной работы к 
защите (ее оформление, 
проверка на заимствование и 
др.). 

322 

3 
(зимняя 
сесия) 

Аудиторная 
работа 

Творческие задания, 
майевтика, мозговой штурм, 
направляемая дискуссия, 
работа в малых группах, разбор 
конкретных ситуаций  

2 

3 
(зимняя 
сесия) 

 

Самостоятельная 
работа 

Подготовка выпускной 
квалификационной работы к 
защите (ее оформление, 
проверка на заимствование и 
др.). 

426 

3 
(зимняя 
сесиия) 

 

Промежуточная 
аттестация 

Предзащита результатов 
научно-исследовательской 
работы. 

4 

Итого 756 
 
 

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
Основным результатом научно-исследовательской работы обучающихся 

по направлению подготовки 40.04.01 является подготовка выпускной 
квалификационной работы в форме магистерской диссертации.  

 
Промежуточная аттестация научно-исследовательской работы 

проводится в форме зачета с оценкой на основе представленных 
обучающимся отчетных материалов. 

В качестве отчетных материалов научно-исследовательской работы 
выступают: 

1) выполненный в установленный срок график подготовки выпускной 
квалификационной работы; 

2) текст выпускной квалификационной работы, представленный научному 
руководителю;  

3) презентация выпускной квалификационной работы в электронной 
форме; 



4) тезисы научного доклада, подготовленные к защите выпускной 
квалификационной работы; 

5) справка о проверке текста выпускной квалификационной работы на 
наличие заимствований; 

6) отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу; 
К отчетным материалам могут быть отнесены также иные результаты 

научно-исследовательской работы, например, тезисы докладов, научных 
сообщений, сделанных на заседаниях научного студенческого кружка, 
научных конференциях, круглых столах, научные публикации.  

Зачет с оценкой происходит в форме индивидуального или 
коллективного обсуждения результатов научно-исследовательской работы. 

Обсуждение выпускной квалификационной работы носит характер 
научной дискуссии и проходит в следующем порядке: 

 обучающийся выступает с научным докладом с использованием 
презентационного материала; 

  обучающийся отвечает на вопросы научного руководителя 
(экзаменатора) и других обучающихся (если промежуточная аттестация 
осуществляется в форме коллективного обсуждения результатов НИР). 

Научным руководителем (экзаменатором) оцениваются 
сформированные у обучающегося навыки самостоятельно выявлять и 
формулировать профессиональные проблемы, вести научный поиск на основе 
полученных теоретических и практических знаний, умения использовать 
методы организации и проведения исследовательской работы, а также уровень 
освоения обучающимися требуемых для выполнения профессиональной 
деятельности компетенций. 

 
Перечень критериев оценки результатов научно-исследовательской 
работы обучающегося при проведении промежуточной аттестации 

 
Критерии 

оценивания 
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвор

ительно» 
«Неудовлетв
орительно» 

Актуальность 
темы  

научно-
исследовательс

кой работы 

Тема ВКР 
относится к 

приоритетным 
направлениям 

научных 
исследований 

и имеет 
высокую 

практическую 
ценность 

 

Тема ВКР 
относится к 
одному из 

существующи
х актуальных 
направлений 

научных 
исследований 

и имеет 
практическую 

значимость    

Тема ВКР 
относится к 

исследования
м одной из 

прикладных 
задач 

Тема ВКР 
имеет слабую 
теоретическу

ю и 
практическу

ю значимость 

Новизна 
результатов 

В содержании 
ВКР 

В содержании 
ВКР 

В содержании 
ВКР 

В 
содержании 



научно-
исследовательс

кой работы 

представлена 
развернутая 

система 
итогов 
научно-

исследователь
ской работы, 

имеющих 
научную 

и/или 
практическую 

ценность. 
Имеется 

личный вклад 
обучающегося 

в 
раскрытие 

проблемы и 
разработка 

предложений 
по её 

решению 

представлено 
только 

обобщение 
имеющихся в 

других 
научных 
работах 

результатов 
научно-

исследователь
ской 

деятельности, 
имеющих 
научную и 

практическую 
значимость.  

представлены 
общеизвестны
е результаты 

научно-
исследователь

ской 
деятельности 

ВКР 
отсутствуют 

имеющие 
научную и 

практическу
ю значимость 

результаты  

Рекомендуемая 
оригинальность 

научно-
исследовательс

кой работы 
 

Рекомендуема
я 

оригинальнос
ть работы, 

включая долю 
цитирований, 
составляет не 

менее 65% 

Рекомендуема
я 

оригинальнос
ть работы, 

включая долю 
цитирований, 

составляет 
менее 65%. 

В этом случае 
вопрос об 

дифференцир
ованной 
оценке 

принимается 
научным 

руководителе
м с учетом 

соблюдения 
других 

требований к 
работе. 

Работа 
является 
частично 

оригинальной  

Оригинально
сть работы 
отсутствует 

Результаты Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийс



обсуждения 
научно-

исследовательс
кой работы 

показал 
высокие 
навыки 

изложения 
итогов 
научно-

исследователь
ской работы в 

логической 
последователь

ности, 
систематично, 
аргументиров

ано, 
грамотным 
языком и 

умение вести 
научную 

дискуссию 

показал 
навыки 

изложения 
итогов 
научно-

исследователь
ской работы 

систематично, 
аргументиров

ано, 
грамотным 
языком и 
умение 

участвовать в 
научной 

дискуссии 

имеет навыки 
представления 

итогов 
научно-

исследователь
ской работы, 
допуская при 

этом 
нарушение 

последователь
ности их 

изложения, 
испытывает 

трудности при 
ведении 
научной 

дискуссии   

я не 
продемонстр

ировал 
навыки 

представлени
я итогов 
научно-

исследовател
ьской работы 

и умения 
участвовать в 

научной 
дискуссии 

Своевременнос
ть выполнения 

графика 
научно-

исследовательс
кой работы 

График 
подготовки 

ВКР 
выполнен в 

установленны
е сроки или 
досрочно 

График 
подготовки 

ВКР 
выполнен в 

установленны
е сроки 

График 
подготовки 

ВКР 
выполнен с 
нарушением 

установленны
х сроков 

 

График 
подготовки 

ВКР 
выполнен с 

существенны
м 

нарушением 
установленн

ых сроков 
 

 
По итогам промежуточной аттестации в индивидуальную ведомость и 

зачетную книжку обучающегося научный руководитель (экзаменатор) 
проставляет оценку и баллы: «удовлетворительно» (от 50 до 69 баллов), 
«хорошо» (от 70 до 85 баллов), «отлично» (от 86 до 100 баллов). В случае 
получения неудовлетворительной оценки (менее 50 баллов) проводится 
повторная промежуточная аттестация. 

 
 

 
 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
  



 Нормативные акты и судебная практика: 

1. Конституция Российской Федерации, принятая народным 
голосованием 12 декабря 1993 г. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/   

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-
ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/  

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 
1997 г. № 1-ФЗ. – URL:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 
декабря 2001 г. № 174-ФЗ. – URL:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/  

5. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. –  URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/  

6. Постановления Пленума Верховного суда РФ. – URL: 
http://www.vsrf.ru/documents/own/, http://www.consultant.ru/. Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ указаны к каждой теме занятия лекционного 
типа.  

7. Судебная практика по конкретным делам: сайт Судебные и 
нормативные акты РФ. – URL:  http://sudact.ru 

 

Основная литература: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для 
специалистов / под ред. Ю.В. Грачевой. М.: Проспект, 2019. – 416 с. – URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/41133 

2. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник 
для специалистов / А. А. Бимбинов, С. А. Боженок, Ю. В. Грачева и др.; под 
ред. И.Э. Звечаровского. – Москва: Проспект, 2020. – 688 с. 
URL: http://ebs.prospekt.org/book/42774 

3. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под 
ред. А.И. Рарога.  – 9-е изд. – Москва: Проспект, 2018. – 941 с. – ISBN 978-5-
392-21762-5; [Электронный ресурс]. – URL: http://ebs.prospekt.org/book/34097 

4. Боровиков В.Б.  Уголовное право. Особенная часть: учебник для 
вузов / В.Б. Боровиков, А.А. Смердов; под редакцией В. Б. Боровикова. – 5-е 
изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 453 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-12270-1. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/451029  

5. Голубовский В.Ю., Костюк М.Ф., Кунц Е.В. Уголовное право России. 
Общая и Особенная части: учебник для студентов юридических институтов и 
факультетов / В.Ю. Голубовский, М.Ф. Костюк, Е.В. Кунц; под ред. В.Ю. 
Голубовского. – Москва: Проспект, 2020. – 736 с. – 
URL: http://ebs.prospekt.org/book/42806   



 

Дополнительная литература: 

1. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований: учебник для 
вузов / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 
2020. — 274 с. — ISBN 978-5-534-07187-0. – URL: https://urait.ru/bcode/453548 
(дата обращения: 06.04.2021). – Режим доступа: локальная сеть Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: электронный 
2. Иванов Н.Г.  Уголовное право. Общая часть в 2 т. Том 2: учебник для 
вузов / Н.Г. Иванов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 
2020. – 234 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-01684-0. – Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/453621  
3. Иванов Н.Г.  Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1: учебник 
для вузов / Н. Г. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. – 383 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-04259-7. – 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/453812  
4. Иванов Н.Г.  Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 2: учебник 
для вузов / Н. Г. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. – 241 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-04260-3. – 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/453813  
5. Качество уголовного закона: проблемы Общей части: монография / Отв. 
ред. А.И. Рарог. М.: Проспект, 2016. – 288 с. – URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/32760  
6. Качество уголовного закона: проблемы Особенной части: монография / 
Отв. ред. А.И. Рарог. М., 2017. – 381 с. – URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/37721  
7. Квалификация преступлений: учебное пособие для вузов / 
О. С. Капинус [и др.]; под редакцией О. С. Капинус. – 2-е изд. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. – 204 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-
534-11016-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445322 
8. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / А.А. 
Бимбинов, С.А. Боженок, В.Н. Воронин и др.; отв. ред. А.И. Рарог. — 12-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: Проспект, 2019. – 944 с. – 
URL: http://ebs.prospekt.org/book/40964   
9. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 1. Общая часть / 
В.М. Лебедев [и др.]; ответственный редактор В.М. Лебедев. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. – 316 с. – (Профессиональные комментарии). – 
ISBN 978-5-534-00044-3. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 



URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/451905 
10. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 2. Особенная часть. 
Разделы VII-VIII / В.М. Лебедев [и др.]; ответственный редактор 
В.М. Лебедев. – Москва: Издательство Юрайт, 2020.  – 371 с. – 
(Профессиональные комментарии). – ISBN 978-5-534-00046-7. – Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/451906  
11. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 3. Особенная часть. 
Раздел IX / В.М. Лебедев [и др.]; ответственный редактор В.М. Лебедев. – 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 298 с. – (Профессиональные 
комментарии). – ISBN 978-5-534-04688-5. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/453577 
12. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 4. Особенная часть. 
Разделы X-XII / В.М. Лебедев [и др.]; ответственный редактор 
В.М. Лебедев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019.  – 278 с. – 
(Профессиональные комментарии). – ISBN 978-5-534-04689-2. – Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/438387 
13. Мокий, М. С.  Методология научных исследований: учебник для вузов / 
М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 
2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — ISBN 978-5-534-
13313-4. – URL: https://urait.ru/bcode/457487 (дата обращения: 06.04.2021). – 
Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
– Текст: электронный 
14. Назаренко Г.В. Методология правопознания. М.: Проспект, 2017. 
http://ebs.prospekt.org/book/34670  
15. Ревин В.П., Жариков Ю.С., Ревина В.В.  Уголовная политика: учебник 
для вузов / В.П. Ревин, Ю.С. Жариков, В.В. Ревина. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 278 с. – (Высшее образование). – 
ISBN 978-5-534-07246-4. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/452022  
16. Русскевич Е.А. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, 
совершаемым с использованием информационно-коммуникационных 
технологий: учеб. пособие / Е.А. Русскевич. – 2-е изд., доп. – Москва: ИНФРА-
М, 2019. – 188 с. – (Высшее образование: Магистратура). – ISBN 978-5-16-
106903-5. – Текст: электронный. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/979195  
17. 20. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1: учебник для 
вузов / О.С. Капинус [и др.]; под редакцией О.С. Капинус. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 556 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-09778-8. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/451826  



18. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 2: учебник для 
бакалавриата, специалитета и магистратуры / О.С. Капинус [и др.]; под 
редакцией О. С. Капинус. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. – 639 с. – (Бакалавр. Специалист. Магистр). – ISBN 978-5-534-
09736-8. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/428561  
 

Программное обеспечение и электронные ресурсы: 

Обучающимся доступны рабочие станции с установленным 
программным обеспечением, которое позволяет работать с текстами, 
профессиональными справочно-правовыми системами и иными 
электронными ресурсами (операционная система, текстовый редактор, 
интернет-браузер). 

Рекомендуемые электронные ресурсы: 
1. Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: 

http://pravo.gov.ru 
2. Официальный интернет-сайт МВД РФ. – URL: http://www.mvd.ru  
3. Официальный интернет-сайт ФСИН РФ. – URL: http://www.fsin.ru  
4. Официальный интернет-сайт Верховного Суда РФ. – URL: 

http://www.vsrf    
5. Официальный интернет-сайт Следственного Комитета РФ. – URL:  

http://sledcom.ru  
6. Официальный интернет-сайт Генеральной Прокуратуры РФ. – URL: 

http://genproc.gov.ru  
  7. Электронно-библиотечная система Издательского Дома «ИНФРА-
М». – URL: http://znanium.com 

8. Единая система доступа к постоянно обновляемой коллекции 
электронных версий книг современной учебной и научной литературы. – URL: 
http://www.book.ru 

9. Электронно-библиотечная система образовательных и 
просветительских изданий. – URL: http://www.iqlib.ru 

10. Электронно-библиотечная система, специализирующаяся на 
образовательной и научной литературе, а также электронных учебниках для 
вузов «Университетская библиотека online». – URL: http://www.biblioclub.ru 

11. Электронно-библиотечный комплекс по всем отраслям наук. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru 



12. Электронный каталог библиотеки образовательной организации 
высшего образования. – URL: https://www.msal.ru/content/ob-
universitete/struktura/library/elektronnaya-biblioteka/?hash=tab3188  

13. Электронная библиотека ELIBRARY. – URL: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp  

14. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru/  

15. Справочно-правовая система ГАРАНТ. – URL: http://www.garant.ru/  
 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

6.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-
информационными ресурсами 

и средствами обеспечения образовательного процесса 
  

 Обучающимся  обеспечивается доступ (удаленный доступ) к 
современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам. Полнотекстовая рабочая  программа учебной 
дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной  и 
социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой 
функционируют  «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-
педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение 
индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-
ориентированной информационно-коммуникационной среды, 
обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в 
том числе предоставление им общедоступной и персонализированной 
справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством 
сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо 
электронных  библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным 
электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым 
системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на 
основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии 
сайтов для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья.  
 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 
возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой 
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 



сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), так и вне ее. В случае отсутствия издания в электронно-
библиотечной системе (электронной библиотеки), библиотечный фонд 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) укомплектован печатными 
изданиями не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной 
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 
практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 
обучающихся. 

 
6.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются 

по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9, стр. 1. Они оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
и   включают в себя: 
1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест: 
стол студенческий двухместный – 42 шт., 
стол студенческий трехместный – 10 шт., 
кресло для индивидуальной работы – 3 шт, 
стул – 135 шт.,  
компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника 
подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную 
информационно-образовательную среду), 
проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт., 
экран Projecta с электронным приводом – 1 шт. 
2.Электронный читальный зал располагается на первом этаже, 
предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными 
эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио 
гарнитурами. 

Комплекс средств: 
рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт., 
наушники «накладного» типа – 1 компл., 
лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт., 
линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт. 
 
3. Читальные залы на 93 посадочных мест: 
стол студенческий двухместный – 24 шт.,  
стол студенческий трехместный – 2 шт., 
кресло для индивидуальной работы – 7 шт., 
стул – 93 шт., 
компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт. 
 



4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест: 
стол студенческий одноместный – 4 шт., 
компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт., 
стул – 4 шт. 

 
 Библиотечный фонд Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной 
учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 
профессионального циклов. У обучающихся есть доступ к библиотечным 
ресурсам (основная учебная и научная литература) в электронной форме. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания. У обучающихся есть доступ к библиотечным 
ресурсам (дополнительная литература) в электронной форме. 
 Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие 
справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные 
системы:  

 
6.3. Библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса: 
 

6.3.1. Справочно-правовые системы: 
 

1. ИС «Континент» сторонняя 
http://continent-

online.com 
 

ООО «Агентство 
правовой интеграции 
«КОНТИНЕНТ», 
договоры: 
- № 18032020 от 
20.03.2018 г. 
с 20.03.2018 г. по 
19.03.2019 г.; 
- № 19012120 от 
20.03.2019 г. 
с 20.03.2019 г. по 
19.03.2020 г.; 
- № 20040220 от 02. 03. 
2020 г. С 20.03.2020 г. 
по 19.03.2021 г. 
- №21021512 от 
16.03.2021 г. с 
16.03.2021 г. по 
15.03.2022 г. 

2. 
СПС Westlaw 

Academics 
сторонняя 

https://uk.westlaw.co
m 
 

Филиал Акционерного 
общества «Томсон 
Рейтер (Маркетс) Юроп 
СА», договоры: 



- № 2TR/2019 от 
24.12.2018 г. 
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.; 
- №RU03358/19 от 
11.12.2019 г., с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. 
№ ЭБ-6/2021 от 
06.11.2020 г. с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

3. КонсультантПлюс сторонняя 

 
http://www.consultan

t.ru 
 

Открытая лицензия для 
образовательных 
организаций 

4. Гарант сторонняя 
https://www.garant.r

u 
 

Открытая лицензия для 
образовательных 
организаций 

 
6.3.2. Профессиональные базы данных: 

 

1. 
Web of Science 

 
сторонняя 

https://apps.webofknowle
dge.com 

 

 ФГБУ 
«Государственная 
публичная научно-
техническая 
библиотека России»: 
- сублицензионный 
договор № WOS/668 
от 02.04.2018 г.; 
- сублицензионный 
договор № WOS/349 
от 05.09.2019 г.; 
ФГБУ «Российский 
фонд 
фундаментальных 
исследований» 
(РФФИ), 
сублицензионный 
договор № 20-1566-
06235 от 22.09.2020 г. 

2. Scopus сторонняя 
https://www.scopus.com 

 

ФГБУ 
«Государственная 
публичная научно-
техническая 
библиотека России»:  
- сублицензионный 
договор № 



SCOPUS/668 от 09 
января 2018 г.; 
- сублицензионный 
договор № 
SCOPUS/349 от 09 
октября 2019 г.; 
ФГБУ «Российский 
фонд 
фундаментальных 
исследований» 
(РФФИ), 
сублицензионный 
договор № 20-1573-
06235 от 22.09.2020 г. 

3. 

Коллекции 
полнотекстовых 
электронных книг 
информационного 
ресурса 
EBSCOHost  
БД eBook 
Collection 

сторонняя 
http://web.a.ebscohost.co

m 
 

ООО «ЦНИ 
НЭИКОН», договор № 
03731110819000006 от 
18.06.2019 г. 
бессрочно 

4. 
Национальная 
электронная 
библиотека (НЭБ) 

сторонняя 

https://rusneb.ru 
 
 
 

ФГБУ «Российская 
государственная 
библиотека», 
договор № 
101/НЭБ/4615 от 
01.08.2018 г. 
с 01.08.2018 по 
31.07.2023 г. 
(безвозмездный) 

5. 
Президентская 
библиотека имени 
Б.Н. Ельцина 

сторонняя 
https://www.prlib.ru 

 

ФГБУ «Президентская 
библиотека имени Б. 
Н. Ельцина, 
Соглашение о 
сотрудничестве № 23 
от 24.12.2010 г., 
бессрочно 

6. 
 НЭБ 
eLIBRARY.RU 

сторонняя 
http://elibrary.ru 

 

ООО «РУНЕБ», 
договоры:  
- № SU-13-03/2019-1 
от 27.03.2019 г. 
с 01.04.2019 г. по 
31.03.2020 г.;  
- № ЭР-1/2020 от 
17.04.2020 г. с 
17.04.2020 г. по 
16.04.2021 г. 
- № ЭР-2/2021 от 
25.03.2021 г. с 



25.03.2021 г. по 
24.03.2022 г. 

7.  Legal Source сторонняя 

 
 
     
http://web.a.ebscohost.co
m 
 

ООО «ЦНИ 
НЭИКОН», договор № 
414-EBSCO/2020 от 
29.11.2019 г., с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. 
№ ЭБ-5/2021 от 
02.11.2020 г. с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

8. 
ЛитРес: 
Библиотека 

сторонняя 
http://biblio.litres.ru 

 

ООО «ЛитРес», 
договор № 290120/Б-1-
76 от 12.03.2020 г. с 
12.03.2020 г. по 
11.03.2021 г. 
- № 160221/В-1-157 от 
12.03.2021 г. с 
12.03.2021 г. по 
11.03.2022 г. 

 
6.3.3. Электронно-библиотечные системы: 

 

1. 
ЭБС 
ZNANIUM.COM 

сторонняя 
http://znanium.com 

 

ООО «Научно-
издательский центр 
ЗНАНИУМ», 
договоры: 
- № 3489 эбс от 
14.12.2018 г. 
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.;  
- № 3/2019 эбс от 
29.11.2019 г. с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. 
№ 3/2021 эбс от 
02.11.2020 г. с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

2. ЭБС Book.ru сторонняя 
http://book.ru 

 

ООО «КноРус 
медиа», договоры: 
- № 18494735 от 
17.12.2018 г.              
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.; 
- № ЭБ-2/2019 от 
29.11.2019 г. с 



01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г.  
№ЭБ-4/2021 от 
02.11.2020 г.  с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

3. ЭБС Проспект сторонняя 
http://ebs.prospekt.org 

 

ООО «Проспект», 
договоры:  
-№ ЭБ-1/2019 от 
03.07.2019 г. с 
03.07.2019 г. по 
02.07.2020 г; 
- № ЭБ-2/2020 от 
03.07.2020 г. с 
03.07.2020 г. по 
02.03.2021 г. 
- № ЭР-3/2021 от 
21.06.2021 
С 02.07.2021 г. по 
01.07.2022 г. 

4. ЭБС Юрайт сторонняя 
http://www.biblio-

online.ru 
 

ООО «Электронное 
издательство 
Юрайт», договоры: 
-№ ЭБ-1/2019 от 
01.04.2019 г. 
с 01.04.2019 г. по 
31.03.2020 г.; 
- № ЭБ-1/2020 от 
01.04.2020 г. с 
01.04.2020 г. по 
31.03.2021 г. 
- № ЭР-1/2021 от 
23.03.2021 г. с 
03.04.2021 г. по 
02.04.2022 г. 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 
 

6.4. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на 
компьютерах, задействованных в  образовательном  процессе по учебной 

дисциплине (модулю) 
 

 Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по 
реализации учебной дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО: 

          



№ Описание ПО Наименование ПО, 
программная среда, 

СУБД 

Вид 
лицензирования 

ПО, устанавливаемое на рабочую станцию 
1.Операционная система Windows 7 Лицензия 

Windows 10 Лицензия 
По договорам: 
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  
№ 31907826970 от 27.05.2019 г. 
№ 31806485253 от 20.06.2018 г. 
№31705236597 от 28.07.2017 г. 
№31604279221 от 12.12.2016 г. 

2.  Антивирусная защита Kaspersky Workspace 
Security 

Лицензия 

По договорам: 
 № 31907848213 от 03.06.2019 г. 
№ 31806590686 от 14.06.2018 
№31705098445 от 30.05.2017  
№ 31603346516 от 21.03.2016 

3.  Офисные пакеты Microsoft Office Лицензия 
По договорам: 
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  
№ 31907826970 от 27.05. 2019 г. 
№ 31806485253 от 21.06.2018 г. 
№31705236597 от 28.07.2017 г. 
№31604279221 от 12.12.2016 г. 

4.  Архиваторы 7-Zip Открытая лицензия  
WinRar Открытая лицензия 

5.  Интернет браузер Google Chrome Открытая лицензия 
6.  Программа для просмотра файлов 

PDF 
Adobe Acrobat reader Открытая лицензия 
Foxit Reader Открытая лицензия 

7.  Программа для просмотра файлов 
DJVU 

DjVu viewer Открытая лицензия  

8.  Пакет кодеков K-Lite Codec Pack Открытая лицензия 
9.  Видеоплеер Windows Media 

Player 
В комплекте с ОС 

vlc pleer Открытая лицензия 
flashpleer Открытая лицензия 

10.  Аудиоплеер Winamp Открытая лицензия 
11. Справочно- правовые системы ( 

СПС)  
Консультант плюс Открытая лицензия 
Гарант Открытая лицензия 

 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, 
и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и 
правилам.  



 
 

 


