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1. Общие положения 

1.1. Назначение и область применения ОПОП  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) уровня подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре, реализуемая ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный университет» по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность / 

профиль «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятель-

ность", представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом тре-

бований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, утвержденного 

приказом Министерства науки и образования Российской Федерации от 05.12.2014, № 1538. 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, ожидае-

мые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-
бя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

программы практик, оценочные средства, методические материалы.  

Основной целью образовательной программы "Криминалистика; судебно-экспертная де-

ятельность; оперативно-розыскная деятельность" в целом является получение образования, 

позволяющего выпускнику успешно работать в определенной сфере деятельности, формирова-

ние универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развитие 

навыков их реализации в практической деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО, способствующих его востребованности на рынке труда. 

Образовательная деятельность по данному направлению подготовки осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий составляет 3 года. 

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО "Криминалистика; судебно-

экспертная деятелеьность; оперативно-розыскная деятельность" за весь период обучения в со-

ответствии с ФГОС ВО составляет 180  зачетных единиц и включает все виды контактной и са-

мостоятельной работы обучающегося, практики, НИР и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП. 

Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, который 

ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы, потребностями рынка труда. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего – 

специалитет или магистратура. Прием на обучение проводится по результатам вступительных 

испытаний, форма и перечень которых определяются «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Ал-

тайский государственный университет» на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре». 

 

1.2 Нормативно-правовая база для разработки ОПОП направления 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. № 23 «О Прави-

лах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.11.2013 г. №1259; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства 

науки и образования Российской Федерации от 05.12.2014, № 1538; 
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- Методические рекомендации по разработке ОПОП и дополнительных профессиональ-

ных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Мини-

стром образования и науки РФ 22.01.2015 (№ ДЛ-1/05вн); 

- Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

- локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса. 

 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиран-

туры, включает: 

- разработку и реализацию правовых норм; 

- проведение научных исследований; 

- образование и воспитание; 

- экспертно-консультационную работу; 

- обеспечение законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-

рантуры, являются: общественные отношения в сфере правотворчества, реализации правовых 

норм, обеспечения законности и правопорядка. 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам, и вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники 
Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция: «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

образовательную программу по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция являются:  

научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятель-

ности, к которым готовится выпускник. 

 

2.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

Образовательная программа имеет направленность / профиль – «Криминалистика; су-

дебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность», характеризующую ее 

ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющую ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающих-

ся и требования к результатам их освоения. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенци-

ями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и/или опыт деятельности в соот-

ветствие с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Универсальные компетенции (УК):  
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 
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способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использова-

нием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6). 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

владением методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспру-

денции (ОПК-1); 

владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением за-

конодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического коллекти-

ва в области юриспруденции (ОПК-4); 
готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам выс-

шего образования (ОПК-5). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1: способность демонстрировать системное понимание в области изучения права, 

мастерство в части умений и методов исследования, используемых в области юриспруденции. 

ПК-2: способность планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать ком-

плексный процесс юридических исследований 

ПК-3: способность вносить вклад собственными оригинальными исследованиями, за-

служивающими публикации на национальном или международном уровне, в расширение гра-

ниц области изучения права. 

4. Кадровые условия реализации программы 

 

4.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 

направленности / профиля «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность» осуществляют кафедры: Кафедра Уголовного процесса и криминали-

стики, Кафедра социальной философии, онтологии и теории познания, Кафедра иностранных 

языков экономического и юридического профилей, Кафедра общей и прикладной психологии, 

Кафедра педагогики высшей школы и информационных образовательных технологий, Кафедра 
общей и прикладной филологии, литературы и русского языка.  

Выпускающей кафедрой является кафедра уголовного процесса и криминалистики.  

Численность профессорско-преподавательского состава – 19  человек. На кафедре рабо-

тают:  зав. кафедрой  - д.ю.н., С.И. Давыдов,  докторов наук, профессоров  - 3 чел, докторов 

наук, доцентов – 1 чел. кандидатов наук, доцентов – 12 чел., преподавателей - 2 чел,  и асси-

стент – 1,  которые проводят научные исследования на высоком уровне. 

Научно-педагогические кадры кафедры уголовного процесса и криминалистики имеют 

публикации в отечественных научных журналах и зарубежных реферируемых журналах, трудах 

национальных и международных конференций, симпозиумов по праву. Кафедрой регулярно 

проводятся научно-практические конференции  и круглые столы. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы на условиях гражданско-правового договора. 
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответ-

ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификацион-

ные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять не менее 70% от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, по-

лученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 50%. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научно-

го цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируе-

мых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке 

присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 

40, ст. 5074). 

В организации, реализующей программы аспирантуры, среднегодовой объем финанси-

рования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее чем величина анало-

гичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации 

 

4.2. Сведения о научных руководителях. 

Научными руководителями аспирантов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция», 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность являются: 

Давыдов С.И. – д.ю.н., профессор, зав. кафедрой уголовного процесса и криминалистики 

который ведет самостоятельные научные исследования, в том числе по темам: «Основы опера-

тивно-розыскной деятельности», «Проблемы ОРД», «Обеспечение прав личности в ОРД» С.И. 

Давыдов  – автор более 100 публикаций, в том числе более 5 учебных изданий. Он – участник 

российских и международных конференций. 

Поляков В.В. – к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики,  который 

ведет самостоятельные научные исследования, в том числе по темам: «Методика расследования 

компьютерных преступлений», «Расследование компьютерных преступлений». Он автор  более 

60 научных работ.   Он – участник российских и международных конференций. 

Корчагин А.А., к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, который 

ведет самостоятельные научные исследования, в том числе по темам: «Методика расследования 

отдельных видов преступлений», «Актуальные проблемы криминалистики», «расследование 

преступлений против личности», «Криминалистическое обеспечение судебного разбиратель-

ства уголовных дел», «Юридические умения и навыки в уголовном судопроизводстве».  Автор 

более 80 научных работ, включая 3 монографии  и статьи в ведущих юридических  журналах. 

Он – участник российских и международных конференций. 

 

Давыдов Сергей Иванович 

 

1. Ученая степень – доктор юридических наук 

consultantplus://offline/ref=40FEB937E64F27645EFD95C17F5CC9236EE1AD33367ACB52FE90401D20F33164EC187120A9A542D2h4w4E
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Научная специальность, по которой защищена докторская диссертация –

«криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность»  

         2. Ученое звание – профессор.  

3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению криминали-

стика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность  

4. Список научных трудов, отражающих результаты научно-исследовательской работы, 

опубликованных в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных жур-

налах и изданиях 

 

(за последние 4 года) 

 
Научный руководитель аспирантура, 12.00.12. д.ю.н. Давыдов С.И. 2014-2017 

 

 

№ 

п/п 

Наименование науч-

ных трудов 

Форма научных трудов Выходные данные Объем 

(п.л.) 

Соавторы 

1 О правовых препят-

ствиях применения 

некоторых тактиче-

ских приемов рас-

крытия преступлений 

(оперативно-

розыскной аспект)   

статья Актуальные пробле-

мы криминалистиче-

ской тактики: матери-

алы международной 

науч.-практич. кон-

ференции (г. Москва, 

28 марта 2014 г.). М.: 

Юрлитинформ, 2014. 

С. 73-78   

 

0,4  

2 Ситуационные ис-

следования в крими-

налистике и их зна-

чение в формирова-

нии теории опера-

тивно-розыскной ме-

тодики  

статья Влияние идей И.Н. 

Якимова на развитие 

современной крими-

налистики: материалы 

международной 

науч.-практич. кон-

ференции (г. Москва, 

16 мая 2014 г.).  М., 

2014. С. 23-29  

0,5  

3 О применении ситу-

ационного подхода к 

совершенствованию 

правового регулиро-

вания оперативно-

розыскной деятель-

ности  

статья Оперативно-

розыскное право: сб. 

науч. ст. / отв. ред. 

Н.В. Павличенко – 

Волгоград : ВА МВД 

России, 2013. С. 46-55    

  

0,4  

4 Доказательства и 

процесс доказыва-

ния: криминалисти-

ческие аспекты 

оценки доказательств 

в суде  

статья Алтайский юридиче-

ский вестник, 2014. № 

2 (6). С. 73-76.    

  

0,4 Бойко Ю.Л. 

5 О реализации ситуа-

ционного подхода в 

разработке методик 

раскрытия преступ-

лений  

статья Оперативник (сы-

щик). 2014. № 2 (39). 

С. 13-17 

0,4  

6 Факторы, 

влияющие на 

разумный срок 

предварительного 

статья Алтайский юридиче-

ский вестник, 2014. № 

4 (8).  С. 91-94  

0,3 Жолтоног Т.В. 
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расследования 

уголовных дел по 

нераскрытым 

преступлениям  

7 Федеральный закон 

«Об оперативно-

розыскной 

деятельности»  

научно-практический 

комментарий 

 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: ДГСК МВД 

России. 2014. 256 с. 

 

16/0,7 Бахта А.С., 

Буряков Е.В., 

Вагин О.А., 

Гусев В.А., 

Давыдов С.И. 

и др. (всего 13 

чел.) 

8 Ситуационный 

подход в 

методологии 

оперативно-

розыскной 

деятельности  

статья Проблемы теории и 

практики оперативно-

розыскной деятельно-

сти органов внутрен-

них дел: межвуз. сб. 

научн. тр. / под ред. 

Ю.В.Денисенко. Бар-

наул: БЮИ МВД Рос-

сии, 2014.  Вып. 11. С. 

63-70.   

 

  

0,4  

9 Негласная 

аудиозапись при 

проведении 

оперативно-

розыскных 

мероприятий: 

вопросы 

правомерности  

статья Актуальные вопросы 

законодательного ре-

гулирования опера-

тивно-розыскной дея-

тельности : мат-лы 

Всероссийской науч-

но-практической 

конференции. Омск: 

Омская юридическая 

академия, 2015. С. 54-

62.  

0,4  

10 Организационные 

решения в оператив-

но-розыскной дея-

тельности и их ситу-

ационная обуслов-

ленность  

статья Известия АлтГУ, 

2015. № 2/1. С. 50-53  

0,4 Денисенко 

Ю.В., Пашаев 

Х.П. 

11 Ситуационный под-

ход как методологи-

ческая основа алго-

ритмизации опера-

тивно-розыскной де-

ятельности  

статья Актуальные вопросы 

теории и практики 

оперативно-

розыскной деятельно-

сти : материалы III 

Всероссийской науч-

но-практической 

конференции, 21 но-

ября 2014 г. Красно-

дар: Краснодарский 

университет МВД 

России, 2015. С. 49-

55.  

  

0,4  

12 Основы оперативно-

розыскной деятель-

ности органов внут-

ренних дел  

учебное пособие под ред. проф. А.Е. 

Чечетина. Изд. 2-е 

испр. и доп. - Хаба-

ровск: Дальневосточ-

15/1,8 Баженов. С.В., 

Буряков Е.В., 

Гусев В.А., 

Давыдов С.И., 
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ный юридический 

институт МВД Рос-

сии, 2015. 264 с.    

  

Луговик В.Ф. 

и др. (всего 12 

чел.).   

13 Построение класси-

фикационной систе-

мы оперативно-

розыскных ситуаций: 

состояние и перспек-

тивы   

статья Вестник Алтайской 

академии экономики 

и права. 2015. № 3 

(41). С. 97-100  

0,7   

14 Предпосылки инте-

грации оперативно-

разыскного и уго-

ловно-

процессуального за-

конодательства в 

Российской Федера-

ции   

статья Актуальные пробле-

мы борьбы с преступ-

лениями и иными 

правонарушениями: 

материалы 14-ой 

международной 

научно-практической 

конференции. Барна-

ул: Барнаульский 

юридический инсти-

тут МВД России. 

2016. Ч.1. С. 10-13. 

  

0,4   

15 Типовые оперативно-

разыскные ситуации 

как элемент частных 

методик раскрытия 

преступлений   

статья Актуальные пробле-

мы борьбы с преступ-

лениями и иными 

правонарушениями: 

материалы 14-ой 

международной 

научно-практической 

конференции. Барна-

ул: Барнаульский 

юридический инсти-

тут МВД России. 

2016. Ч.1. С. 33-35.  

0,3   

16 О судебной практи-

ке, связанной с оцен-

кой результатов по-

вторных провероч-

ных закупок при 

принятии процессу-

альных решений по 

делам о незаконном 

сбыте наркотических 

средств  

статья Алтайский юридиче-

ский вестник. 2016. № 

13. С. 90-95.   

0,4 Пашаева Э.Х. 

17 Оперативный экспе-

римент в документи-

ровании взяточниче-

ства: правила прове-

дения, исключающие 

провокацию  

учебно-методическое 

пособие 

Барнаул: Барнауль-

ский юридический 

институт МВД Рос-

сии, 2016. 68 с.  

   

4/2,4  Денисенко 

Ю.В. 

18 Некоторые вопросы 

осуществления опе-

ративно-розыскных 

мероприятий, огра-

ничивающих консти-

туционные права 

граждан  

статья Проблемы теории и 

практики оперативно-

розыскной деятельно-

сти органов внутрен-

них дел: межвузов-

ский сборник науч-

ных трудов / под ред. 

0,6/0,3 Денисенко 

Ю.В., Резни-

ченко К.Л. 
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Ю.В. Денисенко. 

Барнаул: Барнауль-

ский юридический 

институт МВД Рос-

сии, 2015. Вып. 12. С. 

12-26  

19 Проблемные вопро-

сы подготовки опе-

ративно-розыскных 

мероприятий, требу-

ющих судебного 

санкционирования  

статья Оперативно-

розыскная работа. 

2016. № 1. С. 83-91  

0,4/0,2 Денисенко 

Ю.В., Резни-

ченко К.Л.  

20 Система обстоятель-

ств (факторов), вли-

яющих на формиро-

вание поведения по-

терпевшего в ходе 

выполнения возло-

женных на него уго-

ловно-

процессуальных  

обязанностей  

статья Известия Алтайского 

госуниверситета. 

2016. № 3 (91). С. 38-

42.   

0,5/0,1 Гавло В.К., 

Петухов Е.Н. 

21 К вопросу о недо-

статках предвари-

тельного расследова-

ния по делам об 

убийствах 

статья Известия Алтайского 

госуниверситета. 

2016. № 3 (91). С. 54-

59 

0,5/0,2 Корчагин 

А.А., Селина 

А.А. 

22 О реализации ситуа-

ционного подхода в 

разработке опера-

тивно-розыскных 

методик раскрытия 

преступлений 

статья Уголовно-

процессуальные и 

криминалистические 

чтения на Алтае: ма-

териалы Всероссий-

ской научн.-практ. 

конференции (г. Бар-

наул, 17-18 ноября 

2016 г.) Барнаул: Бар-

наульский юридиче-

ский институт МВД 

России, 2016. С. 40-

45. 

0,3  

 Ситуационный под-

ход и его значение в 

оперативно-

розыскной деятель-

ности 

статья сборник материалов 

международной 

научно-практической 

конференции «Наука 

и образование в со-

временном мире». 24 

февраля 2017 г. Т. 1. 

Караганды: РИО «Бо-

лашак-Баспа», 2017. 

С. 83-86.  

 

0,3 Арыстанбеков 

М.А. 

23 Труды доктора юри-

дических наук, про-

фессора Вениамина 

Константиновича 

Гавло. 

Биобиблиографический 

указатель (1966-2016) 

ФГБОУ ВО АлтГУ, 

Научная библиотека. 

Барнаул, 2016. 64 с. 

 

3,5  

24 О правовом регули-

ровании оперативно-

розыскного меро-

статья Труды молодых уче-

ных Алтайского гос-

университета: мате-

0,2 Ледяев В.О. 
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приятия «прослуши-

вание телефонных 

переговоров» 

риалы 43 научной 

конференции студен-

тов, магистрантов, 

аспирантов. Вып. 13. 

Барнаул: Изд-во Алт-

го ун-та, 2016. С. 346-

348. 

 

25 Понятие оперативно-

розыскной ситуации: 

генезис, развитие, 

место в теории опе-

ративно-розыскной 

деятельности 

статья Труды Академии 

управления МВД 

России. № 1 (41). 

2017. С. 78-83 

0,4  

26 Основы оперативно-

розыскной деятель-

ности 

статья курс лекций ; под ред. 

Ю.В. Денисенко, С.В. 

Ермакова. Барнаул : 

Барнаульский юриди-

ческий институт МВД 

России, 2016. 336 с 

18/3 Ермаков С.В., 

Денисенко 

Ю.В., Баже-

нов С.В., Лу-

говик В.Ф. и 

др 

27 Ситуационные осно-

вы частных опера-

тивно-розыскных 

методик раскрытия 

преступлений 

статья Новации юридиче-

ской науки и практи-

ки как фактор гармо-

низации взаимоотно-

шений личности, об-

щества и государства 

/ Материалы между-

народной научн.-

практической конфе-

ренции. Новосиб. гос. 

ун-т. – Новосибирск: 

ИПЦ НГУ, 2017. 

С.225-228. 

0,3  

28 О некоторых про-

блемах использова-

ния экспертных ис-

следований для дока-

зывания умысла при 

расследовании пре-

ступлений экстре-

мисткой направлен-

ности (по материа-

лам ГУ МВД России 

по Алтайскому краю) 

статья Проблемы использо-

вания специальных 

знаний в уголовном 

судопроизводстве: 

материалы Всерос-

сийской научно-

практической конфе-

ренции (Новосибирск 

25 мая 2017) / под 

общ. Ред. А.М. Багме-

та. – М.: Московская 

академия Следствен-

ного комитета Рос-

сийской Федерации, 

2017.С. 21-26. .   

0,4/0,2 Денисенко 

Ю.В., Орлов 

В.М. 

29 Инсценирование си-

туаций в оперативно-

розыскной деятель-

ности 

статья материалы Междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции, посвященной 

15-летию научной 

школы криминали-

стической ситуалогии 

БФУ им. И. Канта / 

под ред. Т.С. Волчец-

кой.  Калининград: 

Изд-во БФУ им. И. 

0,4  
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Канта, 2017. С. 256-

262.  

30 Проблемы методиче-

ского обеспечения 

оперативно-

розыскной деятель-

ности по раскрытию 

преступлений 

статья Актуальные пробле-

мы теории оператив-

но-розыскной дея-

тельности : сборник 

научных трудов / под 

ред. К.К. Горяинова, 

В.С. Овчинского. 

М.:ИНФРА-М, 2017. 

С.219-239. 

1,2  

31 Основы алгоритми-

зации оперативно-

розыскной деятель-

ности по раскрытию 

преступлений 

статья Актуальные пробле-

мы современности: 

Международный 

научный журнал. № 3 

(17). Караганда: РИО 

«Болашак-Баспа», 

2017. С. 11-13.  

0,4/0,2 Мазур Н.В. 

32 Взаимодействие 

субъектов оператив-

но-розыскной дея-

тельности как усло-

вие эффективного 

противодействия 

преступлениям экс-

тремисткой направ-

ленности 

статья Алтайский юридиче-

ский вестник. № 4 

(20). 2017. С. 107-111. 

 

0,4 Денисенко 

Ю.В. 

33 Криминалистические 

предпосылки разви-

тия ситуационных 

основ оперативно-

розыскной методики 

раскрытия преступ-

лений 

статья Проблемы современ-

ной криминалистики 

и основные направле-

ния ее развития в ХХI 

веке : Материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции, посвя-

щенной 60-летнему 

юбилею кафедры 

криминалистики 

Уральского государ-

ственного юридиче-

ского университета (6 

октября 2017). – Ека-

теринбург: Издатель-

ский дом Уральского 

государственного 

юридического уни-

верситета, 2017.  С. 

102-108. 

0,4  

34 Организация и так-

тика розыскной ра-

боты в органах внут-

ренних дел 

учебное пособие Барнаул: Барнауль-

ский юридический 

институт МВД Рос-

сии, 2017. 110 с. 

5,2/2,8 Шмидт А.А. 

35 Проблемные вопро-

сы экспертных ис-

следований по делам 

о преступлениях экс-

тремисткой  направ-

ленности (по матери-

алам ГУ МВД Рос-

статья Оптимизация дея-

тельности органов 

предварительного 

следствия и дознания: 

правовые, управлен-

ческие и криминали-

стические проблемы 

0,4/0,2 Денисенко 

Ю.В. 



 14 

сии по Алтайскому 

краю) 

[Электронный ресурс] 

: сборник научных 

статей Международ-

ной научно-

практической конфе-

ренции / под ред. И. 

П. Можаевой; [ред. 

кол.: И. П. Можаева и 

др.]. – Электронные 

текстовые данные 

(3,06 Мб).  М. : Ака-

демия управления 

МВД России, 2017.  

С. 143-148. 

 

 

5. Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы) 

(за последние 4 года) 

 

№ 

п/п 

Наименование конферен-

ции 

Уровень конференции 

(международная, все-

российская и т.п.) 

Форма участия (оч-

ная/заочная, выступле-

ние с докладом, участие 

в пленарном заседании 

и т.п.) 

Дата и место 

проведения 

1 Международная научно-

практическая конференция 

«Уголовно-

процессуальные и крими-

налистические чтения на 

Алтае».   

международный Проблемы оперативно-

розыскного обеспече-

ния раскрытия преступ-

лений.  

  

Барнаул, АлтГУ, 

Барнаульский 

юридический 

институт МВД 

России, 20-21 

марта 2014 года.  

  

2 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Правовые проблемы 

укрепления российской 

государственности».   

Всероссийский  Проблемы оперативно-

розыскной методики  

Томск, Юриди-

ческий институт 

Томского госу-

дарственного 

университета, 30 

января- 1 февра-

ля 2014 года.   

3 Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

криминалистической так-

тики».   

международный О правовых препят-

ствиях применения не-

которых тактических 

приемов раскрытия пре-

ступлений (оперативно-

розыскной аспект)   

Москва, Универ-

ситет им. О.Е. 

Кутафина 

(МГЮА). 28 

марта 2014 года.   

4 Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы тео-

рии и практики квалифи-

кации и расследования 

преступлений».   

международный  Проблемы использова-

ния оперативно-

розыскных данных в 

современной практике 

предварительного и су-

дебного следствия  

Новосибирск, 

НЮИ (ф) ТГУ, 

16-17 апреля 

2014 года.  

  

5 Международная научно-

практическая конференция 

«Влияние идей И.Н. Яки-

мова на развитие совре-

менной криминалистики».   

международный Ситуационные исследо-

вания в криминалистике 

и их значение в форми-

ровании теории опера-

тивно-розыскной мето-

дики  

Москва, 16 мая 

2014 года. 

  

6 Межведомственная науч-

но-практическая конфе-

межрегиональный Проблемы оперативно-

розыскного обеспече-

Хабаровск, 23 

мая 2014 года.  
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ренция «Оперативно-

розыскная деятельность 

полиции: вопросы теории и 

практики».   

ния уголовного судо-

производства 

7 Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями 

и иными правонарушения-

ми».   

международный  Проблемы оперативно-

розыскного обеспече-

ния процесса доказыва-

ния 

  

Барнаул, Барна-

ульский юриди-

ческий институт 

МВД России, 24-

25 апреля 2014 

года.   

8 Российско-Азиатский Пра-

вовой конгресс «Юридиче-

ская наука и образование в 

России и Азии»  

международный  Проблемы оперативно-

розыскного обеспече-

ния раскрытия преступ-

лений  

Барнаул. Алтай-

ский государ-

ственный уни-

верситет. 2-3 ок-

тября 2014 г. 

9 III Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

теории и практики опера-

тивно-розыскной деятель-

ности».   

всероссийский  Ситуационный подход 

как методологическая 

основа алгоритмизации 

оперативно-розыскной 

деятельности  

Краснодар. 

Краснодарский 

университет 

МВД России. 21-

22 ноября 2014 г. 

 

10 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проблемы законодатель-

ного регулирования опера-

тивно-розыскной деятель-

ности».   

всероссийский  Негласная аудиозапись 

при проведении опера-

тивно-розыскных меро-

приятий: вопросы пра-

вомерности  

Омская академия 

МВД России. 

Омская юриди-

ческая академия. 

г. Омск. 17-18 

ноября 2014 г.  

11 Всероссийская научно-

практическая конференция. 

Криминалистические чте-

ния "Проблемы расследо-

вания отдельных видов 

преступлений",   

всероссийский  Оперативно-розыскное 

обеспечение раскрытия 

преступлений против 

собственности. 

  

Алтайский госу-

дарственный 

университет, 

Барнаульский 

юридический 

институт МВД 

России. Барнаул, 

26-27 февраля 

2015 года    

12 Международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями 

и иными правонарушения-

ми".   

международный  О проблемах 

правового 

регулирования 

оперативно-розыскной 

деятельности в 

современных 

условиях.   

Барнаул.  23-24 

апреля 2015 г.    

13 Всероссийская межведом-

ственная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы опе-

ративно-розыскной дея-

тельности органов внут-

ренних дел».   

 всероссийский Оперативный экспери-

мент: практика прове-

дения и использования 

результатов в уголов-

ном судопроизводстве. 

   

Омск. Омская 

академия МВД 

России. 5 ноября 

2015 года. 
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14 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

оперативно-розыскной де-

ятельности органов внут-

ренних дел»,   

всероссийская Становление и развитие 

кафедры ОРД ОВД 

Барнаульского юриди-

ческого института МВД 

России». 

  

Барнаул, 14 ок-

тября 2016.  

  

15 Всероссийская конферен-

ция «Уголовно-

процессуальная практика и 

особенности преподавания 

уголовного процесса на 

современном этапе»,   

всероссийская  Методика 

преподавания 

оперативно-розыскной 

деятельности  

Барнаул, 19-20 

октября 2016.   

16 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Уголовно-

процессуальные и крими-

налистические чтения на 

Алтае»,   

всероссийская  О реализации ситуаци-

онного подхода в разра-

ботке оперативно-

разыскных методик 

раскрытия преступле-

ний. 

Барнаул, 17-18 

ноября 2016.   

17 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

теории и практики опера-

тивно-розыскной деятель-

ности»,   

всероссийская  Использование 

ситуационного 

подхода в 

совершенствовании 

правового 

регулирования 

оперативно-розыскной 

деятельности  

Краснодар, 25 

ноября 2016.  

18 Международная научно-

практическая конференция 

«Наука и образование в 

современном мире». 

международный Ситуационный подход и 

его значение в опера-

тивно-розыскной дея-

тельности 

24 февраля 2017 

г. Караганды. 

Университет Бо-

лашак-Баспа. 

19 Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями 

и иными правонарушения-

ми». 

международный Проблемы разработки 

частных оперативно-

розыскных методик 

3 февраля 2017 г. 

Барнаул. БЮИ 

МВД России 

 

20 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Правовые проблемы 

укрепления российской 

государственности». 

всероссийская Проблемы разработки 

оперативно-розыскных 

методик раскрытия пре-

ступлений 

 

26-27 января 

2017. Томский 

государственный 

университет. 

Юридический 

институт 

21 Международная научно-

практическая конференция 

«Новации юридической 

науки и практики как фак-

тор гармонизации взаимо-

отношений личности, об-

щества и государства». 

международный Ситуационные основы 

частных оперативно-

розыскных методик 

раскрытия преступле-

ний 

 

6-7 октября 2017 

г. Новосибирск, 

НГТУ 

 

22 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проблемы использования 

специальных знаний в уго-

ловном судопроизводстве»   

всероссийская О некоторых проблемах 

использования эксперт-

ных исследований для 

доказывания умысла 

при расследовании пре-

ступлений экстремист-

кой направленности (по 

материалам ГУ МВД 

России по Алтайскому 

Новосибирск 25 

мая 2017 г.  
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краю)  

23 Международная научно-

практическая конференция 

«Государство и право в 

эпоху глобальных пере-

мен». 

международный К вопросу о значении и 

содержании общей (ба-

зовой) методики рас-

крытия преступлений  

 

Барнаульский 

юридический 

институт МВД 

России. 23 июня 

2017. 

24 Международная научно-

практическая конференция 

«Ситуационный подход в 

юридической науке и прак-

тике», посвященная 15-

летию научной школы 

криминалистической ситу-

алогии Балтийского феде-

рального университета им 

И. Канта. 

международный Инсценирование 

ситуаций в 

оперативно-розыскной 

деятельности 

Калининград, 20-

22 октября 2017 

г. 

 

25 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

оперативно-розыскной де-

ятельности органов внут-

ренних дел». 

всероссийская Использование резуль-

татов ОРД в современ-

ной следственной и су-

дебной практике. 

 

Барнаул. БЮИ 

МВД России. 27 

октября 2017 г. 

 

26 Международная научно-

практическая конференция, 

посвященная 60-летнему 

юбилею кафедры кримина-

листики Уральского госу-

дарственного юридическо-

го университета. 

международный Криминалистические 

предпосылки развития 

ситуационных основ 

оперативно-розыскной 

методики раскрытия 

преступлений. 

 

Екатеринбург 6 

октября 2017 г. 

(заочно) 

 

27 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Криминалистика: генезис, 

современное состояние и 

перспективы развития», 

посвященная 60-летию ка-

федры криминалистики 

Саратовской государствен-

ной юридической акаде-

мии. 

всероссийская Основы 

алгоритмизации 

оперативно-розыскной 

деятельности 

Саратов 24-25 

ноября 2017. 

 

28 Международная научно-

практическая конференция 

«Оптимизация деятельно-

сти органов предваритель-

ного следствия и дознания: 

правовые, управленческие 

и криминалистические 

проблемы» 

международный Проблемные вопросы 

экспертных исследова-

ний по делам о пре-

ступлениях экстремист-

кой  направленности (по 

материалам ГУ МВД 

России по Алтайскому 

краю)  

25-26 мая 2017 г. 

Москва, акаде-

мия управления 

МВД России. 

 

 

 

Корчагин Андрей Анатольевич 

 

1. Ученая степень – кандидат юридических наук 

Научная специальность, по которой защищена кандидатская диссертация –

«криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность»  

2. Ученое звание – доцент.  

3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению криминали-

стика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность  
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4. Список научных трудов, отражающих результаты научно-исследовательской работы, 

опубликованных в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных жур-

налах и изданиях 

 

(за последние 4 года) 

 

№ п/п Наименование 

научных трудов 

Форма 

научных 

трудов 

Выходные дан-

ные 

Объем (п.л.) Соавторы 

1 Криминалистическая 

классификация 

убийств в системе 

криминалистической 

методики предвари-

тельного и судебно-

го следствия по уго-

ловным делам об 

убийствах 

статья Известия Алтай-

ского государ-

ственного уни-

верситета. – 

2014. - №2/1. – 

С.122-125 

0,16/0,9 В.В.Невинский 

2 Информационно - 

программное обес-

печение дослед-

ственных, след-

ственных и судеб-

ных ситуаций по 

уголовным делам об 

убийствах 

статья Известия Алтай-

ского государ-

ственного уни-

верситета. – 

2015. - №2/1. – 

С.73-77 

0,16/0,9 И.В. Кобзев 

3 К вопросу об ис-

пользовании специ-

альных познаний в 

ходе судебного 

следствия по уго-

ловным делам об 

убийствах 

статья Известия Алтай-

ского государ-

ственного уни-

верситета. – 

2015. - №2/2. – 

С.48-50 

0,16 п.л.  

4 К вопросу о недо-

статках предвари-

тельного расследо-

вания по делам об 

убийствах 

статья Известия Алтай-

ского госунивер-

ситета. – 2016. –

№ 3 (91). – С. 54-

59 

0,16/09 п.л. С.И. Давыдов, 

А.А. Селина 

5 Криминалистическая 

характеристика су-

дебного следствия в 

структуре типовой 

криминалистической 

методики предвари-

тельного и судебно-

го следствия по уго-

ловным делам об 

убийствах 

статья Известия Алтай-

ского государ-

ственного уни-

верситета.–

2016.– №3(91).– 

С.112-117 

0,25 п.л.  

6 Особенности подго-

товки тактики под-

держания государ-

ственного обвинения 

по уголовным делам 

об убийствах 

статья Известия Алтай-

ского государ-

ственного уни-

верситета. – 

2017. – №6. – 

С.92-99 

0,25/0,22 п.л. Л.Ю. Кирю-

шина 

 

 

5. Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы) 

(за последние 4 года) 
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№ п/п Наименование кон-

ференции 

Уровень конфе-

ренции (междуна-

родная, всерос-

сийская и т.п.) 

Форма участия (оч-

ная/заочная, выступление с 

докладом, участие в пле-

нарном заседании и т.п.) 

Дата и место 

проведения 

1 Развитие ситуаци-

онного подхода в 

криминалистике: 

вопросы теории и 

практики 

всероссийский Очная. Проблемы ситуаци-

онного подхода в разреше-

нии задач судебного след-

ствия по уголовным делам 

об убийствах 

7 ноября 2014 

года, г. Екате-

ринбург 

2  Современная кри-

миналистика: про-

блемы, тенденции, 

перспективы 

международный К вопросу о криминалисти-

ческом обеспечении предва-

рительного следствия по 

уголовным делам об убий-

ствах 

22 декабря 2015 

г. , г. Москва 

3 Теория и практика 

судебной экспертизы в 

современных условиях 

международный Заочная. Использование зна-

ний специалистов и экспертов 

в ходе судебного следствия по 

уголовным делам об убийствах 

22–23 января 

2015, г. Москва 

4 Актуальные проблемы 

теории и практики 

противодействия кор-

рупции в России и за 

рубежом 

международный Заочная. Криминалистическая 

характеристика преступлений 

коррупционной направленно-

сти и ее значение в расследо-

вании преступлений 

17 февраля 2017, 

г. Омск 

5 Социальные процессы 

в современной запад-

ной Сибири 

всероссийский Очная. К вопросу об ис-

пользовании криминалисти-

ческих знаний в суде по 

уголовным делам об убий-

ствах 

7-9 июля 2017 

г., г. Горно-

Алтайск 

6 Новации юридической 

науки и практики как 

фактор гармонизации 

взаимоотношений 

личности, общества и 

государства 

международный Заочная. Использование 

криминалистических реко-

мендаций в суде при рас-

смотрении уголовных дел 

об убийствах 

5 февраля 2017 

г.г. Новоси-

бирск 

7 Криминалистика как 

наука и учебная 

дисциплина: исто-

рия, настоящее и 

перспективы разви-

тия 

международный Заочная. Мотив как элемент 

криминалистической харак-

теристики убийств 

28 сентября 

2017 г., г. Уфа 

8 Проблемы 

современной крими-

налистики 

и основные направле-

ния ее развития 

в XXI веке 

международный Заочная. Значение ситуаци-

онного подхода в кримина-

листической методике пред-

варительного и судебного 

следствия по уголовным 

делам об убийствах 

6 октября 2017 

г., г. Екатерин-

бург 

9 Ломоносовские чте-

ния на Алтае: фун-

даментальные про-

блемы науки и обра-

зования 

международный Заочная. Значение ситуаци-

онного подхода в кримина-

листической методике 

расследования преступле-

ний экстремистской направ-

ленности 

14-17 ноября 

2017 года, г, 

Барнаул 

10 Уголовно-

процессуальные и 

криминалистические 

чтения на Алтае 

всероссийский Очная. Использование элек-

тронных (цифровых) дока-

зательств в криминалистике  

Г. Барнаул 

Поляков Виталий Викторович 

 

1. Ученая степень – кандидат юридических наук 
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Научная специальность, по которой защищена кандидатская диссертация –

«криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность»  

2. Ученое звание – доцент.  

3. Осуществление научно-исследовательской деятельности по направлению криминали-

стика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность  

4. Список научных трудов, отражающих результаты научно-исследовательской работы, 

опубликованных в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных жур-

налах и изданиях 

 

(за последние 4 года) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование научных 

трудов 

Форма 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем 

(п.л.) 

Соавторы 

1 Средства совершения 

компьютерных пре-

ступлений 

статья  Доклады Томского госу-

дарственного университе-

та систем управления и 

радиоэлектроники. - 2014. 

- № 2 (32). - С. 162-166. 

 

0,8 С.А. Лапин 

2 Анализ судебной прак-

тики алтайского края 

по преступлениям в 

сфере компьютерной 

информации 

статья Вестник Новосибирского 

государственного универ-

ситета. Серия: Право. - 

2014. - Т. 10. - № 1. - С. 99-

103.    

0,4  

3 Использование сети 

Интернет при соверше-

нии преступлений про-

тив детей 

статья Сборник материалов кри-

миналистических чтений / 

под ред. Ю.Л. Бойко. – 

Барнаул : Барнаульский 

юридический институт 

МВД России, 2014. - С. 

113-114. 

 

0,4 А.С. Манан-

ников 

4 К вопросу об алгорит-

мах действий следова-

теля в ходе расследова-

ния отказа свидетелей 

и потерпевших от дачи 

показаний 

статья Сборник материалов кри-

миналистических чтений / 

под ред. Ю.Л. Бойко. – 

Барнаул : Барнаульский 

юридический институт 

МВД России, 2014. - С. 

114-116.   

0,5 А.В. Шебалин 

5 Ситуации расследова-

ния неправомерного 

доступа к компьютер-

ной информации 

статья Проблемы правовой и тех-

нической защиты инфор-

мации – 2014 : матер. 

междисциплинарной 

межвузовской конф. сту-

дентов, магистрантов и 

аспирантов. – Барнаул: ИП 

Колмогоров И.А., 2014. - 

C. 100-104.         

0,4 С.В. Казанцев 

6 Судебная 

компьютерно-

техническая 

экспертиза средств 

мобильной 

радиосвязи 

статья Известия Алтайского гос-

ударственного универси-

тета. – 2014. – № 2/2. – С. 

140-143.   

 

0,5  
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7 К вопросу о типичных 

следственных 

ситуациях 

первоначального 

этапа расследования 

незаконного сбыта 

курительных смесей 

статья Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями 

и иными правонарушени-

ями: матер. двенадцатой 

Междунар. науч.-практ. 

конф. – Барнаул: Барна-

ульский юридический ин-

ститут МВД России, 2014. 

– С. 123-125. 

 

0,4 А.В. Шебалин 

8 Оперативно-

разыскная 

деятельность в сети 

Интернет как 

средство 

предупреждения 

компьютерных 

преступлений 

статья Алтайский юридический 

вестник. – 2014. - №4. – С. 

44-47.      

0,2 А.С. Манан-

ников 

9 Перспективы 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

сотрудников 

правоохранительных 

органов 

статья Алтай-Азия 2014: 

Евразийское образова-

тельное пространство - 

новые вызовы и лучшие 

практики: матер II Меж-

дународного образова-

тельного форума (Барнаул, 

25–26 сентября 2014 г.). – 

Барнаул: Изд-во Алт. ун-

та, 2014. – С. 82-85. 

 

0,2 В.А. Мазуров, 

А.А. Исаев, 

Т.В. Сидорен-

ко 

10 Место происшествия 

как элемент кримина-

листической характе-

ристики компьютерных 

преступлений 

статья Юридическая наука и об-

разование в России и 

Азии. Методика препода-

вания права. Материалы I 

Российско-Азиатского 

Правового Конгресса. 2-3 

октября 2014 г. – Барнаул : 

Издательская группа «Си-

пресс», 2014. – С. 371-375. 

 

0,8  

11 О необходимости кри-

миналистической ха-

рактеристики преступ-

лений 

статья Юридическая наука и об-

разование в России и 

Азии: Методика препода-

вания права. Материалы I 

Российско-Азиатского 

Правового Конгресса. 2-3 

октября 2014 г. – Барнаул : 

Издательская группа «Си-

пресс», 2014. – С. 382-386. 

 

0,4 А.В. Шебалин 

12 Особенности стадии 

подготовки к преступ-

лениям в сфере компь-

ютерной информации 

статья Ломоносовские чтения на 

Алтае: Фундаментальные 

проблемы науки и образо-

вания: матер. Междунар. 

молодежной школы-

семинара (Барнаул, 11-14 

ноября 2014 г.). – Барнаул 

: Изд-во Алт. ун-та, 2014. – 

С. 2577-2578. 

0,8 Г.А. Кацюка 
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13 Архитектура исследо-

вательской Honeypot 

системы 

статья Ломоносовские чтения на 

Алтае: Фундаментальные 

проблемы науки и образо-

вания: матер. Междунар. 

молодежной школы-

семинара (Барнаул, 11-14 

ноября 2014 г.). – Барнаул 

: Изд-во Алт. ун-та, 2014. – 

С. 821-824.    

0,7 С.А. Лапин 

14 Противодействие рас-

пространению нарко-

тических средств в ин-

тернет-пространстве 

статья Антинаркотическая без-

опасность. – 2015. – № 

1 (4) - С. 68-70. 

0,53  

15 Криминалистические 

особенности бескон-

тактного способа со-

вершения наркопре-

ступлений 

статья Известия Алтайского гос-

ударственного универси-

тета. – 2015. –№ 2 (86). – 

С. 83-86.    

1 М.В. Кондра-

тьев 

16 Проблемы тактики до-

проса по делам о ком-

пьютерных преступле-

ниях 

статья Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями 

и иными правонарушени-

ями: матер. тринадцатой 

Междунар. науч.-практ. 

конф.: в 3 ч.  – Барнаул: 

Барнаульский юридиче-

ский институт МВД Рос-

сии, 2015. – Ч. 1.– С. 123-

126. 

 

0,5 А.В. Ширяев 

17 Разрешение типичных 

задач допроса по ком-

пьютерным преступле-

ниям 

статья Проблемы правовой и тех-

нической защиты инфор-

мации. Выпуск III / Сбор-

ник научных статей. - Бар-

наул: Изд-во Алт. ун-та, 

2015. – С. 132-135. 

 

0,5 Р.Р. Данилова 

18 Особенности противо-

действия кибертерро-

ризму 

статья Информационное проти-

водействие экстремизму и 

терроризму : Сборник 

трудов II всероссийской 

научно-практической кон-

ференции (Краснодар, 21 

мая 2015 г.) - Краснодар: 

Краснодарский универси-

тет МВД России, 2015. – 

С. 99-105. 

 

0,4 А.С. Манан-

ников 

19 Профилактика экстре-

мизма и терроризма, 

осуществляемого с по-

мощью сети Интернет 

статья Известия Алтайского гос-

ударственного универси-

тета. – 2016. – № 3 (91). – 

С. 142-144. 

0,4  

20 Роль субъектов крими-

налистического преду-

преждения преступле-

ний в сфере компью-

терной информации 

статья Уголовно-процессуальные 

и криминалистические 

чтения на Алтае. – Барна-

ул : Барнаульский юриди-

ческий институт МВД 

России, 2016. - С. 90-93. 

0,5 Н.В. Людкова 

21 Характеристика лично-  Теоретические и практи-  Н.В. Людкова 
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сти киберпреступников ческие проблемы органи-

зации раскрытия и рассле-

дования преступлений: сб. 

мат. Всерос. науч. практ. 

конф. 22 апреля 2016 г.; - 

Хабаровск: ДВЮИ МВД 

России. - С. 250-255. 

22 Некоторые приемы 

производства осмотра 

по преступлениям в 

сфере компьютерной 

информации 

 Труды молодых ученых 

Алтайского государствен-

ного университета : мате-

риалы 43-й научной кон-

ференции студентов, ма-

гистрантов, аспирантов и 

учащихся лицейных клас-

сов. - Вып. 13. - Барнаул : 

Изд-во Алт. ун-та, 2016. - 

592 с. 

 

 А.В. Ширяев 

23 Программное обеспе-

чение как средство со-

вершения компьютер-

ных преступлений 

 Ползуновский альманах. - 

2016. - №2. – С. 201-204. 

 

 С.А. Лапин 

24 Некоторые вопросы, 

связанные с изъятием 

компьютерной инфор-

мации в рамках дослед-

ственной проверки 

 Проблемы правовой и тех-

нической защиты инфор-

мации. Выпуск IV / Сбор-

ник научных статей. - Бар-

наул: Изд-во Новый фор-

мат, 2016. – С. 254-259.       

 А.С. Никитин 

25 Некоторые сложности 

производства судебных 

компьютерно-

технических экспертиз 

 Проблемы правовой и тех-

нической защиты инфор-

мации. Выпуск IV / Сбор-

ник научных статей. - Бар-

наул: Изд-во Новый фор-

мат, 2016. – С. Ошибка! 

Закладка не определена.. 

 

 С.Ю. Быков 

26 Проблемы производ-

ства судебных компью-

терно-технических экс-

пертиз 

 Евразийский юридический 

журнал. - 2016. - № 

10 (101). – С. 233-235. 

 С.И. Маюнов 

27 Этапы осмотра места 

происшествия по ком-

пьютерным преступле-

ниям 

 Закон и право. - 2016. - 

№ 11. - С. 112-114.    

  

28 Криминалистический 

анализ относительно 

простых способов со-

вершения компьютер-

ных преступлений 

 Южно-уральские крими-

налистические чтения: 

Сборник докладов Все-

росс. науч.-практ. конф. 

Вып. 24. – Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2016. – С. 48-51. 

 

  

29 Система honeypot как 

инструмент сбора ин-

формации для проти-

водействия киберпре-

ступности 

 Библиотека криминалиста 

: научный журнал. – 2017. 

– №1 (30). – С. 250-254.   

  

 

30 

Особенности примене-

ния компьютерной тех-

ники при расследова-

 Организация и безопас-

ность дорожного движе-

ния: Материалы X между-

 Д.Ю. Кашир-

ский 
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нии дорожно-

транспортных проис-

шествий 

народной научно-

практической конферен-

ции, 16 марта 2017 г. В 2 т. 

/ отв. редактор Д.А. Заха-

ров. – Тюмень: ТИУ, 2017. 

Т. 1. - С. 288-294. 

31 Некоторые проблемы 

раскрытия преступле-

ний в сфере компью-

терной информации 

 Проблемы правовой и тех-

нической защиты инфор-

мации. Выпуск V / Сбор-

ник научных статей. - Бар-

наул: Изд-во Алт. ун-та, 

2017. – С. 85-88. 

 А.А. Макогон 

32 Применение техноло-

гии blockchein и защита 

информации в государ-

ственных реестрах 

 Проблемы правовой и тех-

нической защиты инфор-

мации. Выпуск V / Сбор-

ник научных статей. - Бар-

наул: Изд-во Алт. ун-та, 

2017. – С. 89-93. 

 А.И. Сабыли-

на 

33 Особенности следовой 

картины компьютер-

ных преступлений 

 Сборник научных статей 

международной конфе-

ренции “Ломоносовские 

чтения на Алтае: фунда-

ментальные проблемы 

науки и образования” - 

2017 [Электронный ре-

сурс] / АлтГУ; отв. ред. 

Е.Д. Родионов. - Электрон. 

текст. дан. - Барнаул: 

ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный универ-

ситет", 2017. - C. 928-930.   

 А.А. Размаш-

кина 

34 Некоторые способы 

совершения преступле-

ний экстремистской 

направленности с ис-

пользованием инфор-

мационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

 Сборник научных статей 

международной конфе-

ренции “Ломоносовские 

чтения на Алтае: фунда-

ментальные проблемы 

науки и образования” - 

2017 [Электронный ре-

сурс] / АлтГУ; отв. ред. 

Е.Д. Родионов. - Электрон. 

текст. дан. - Барнаул: 

ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный универ-

ситет", 2017. - C. 943-946. 

 Н.А. Холопо-

ва 

35 Особенности производ-

ства осмотра по ком-

пьютерным преступле-

ниям 

 Российский следователь. - 

2017. - № 21. - С. 14-17. 

  

36 Осмотр места проис-

шествия при предвари-

тельной проверке со-

общений о компьютер-

ных преступлениях. I. 

Организационные ос-

новы 

 Уголовно-процессуальные 

и криминалистические 

чтения на Алтае: пробле-

мы противодействие ки-

берпреступности уголов-

но-процессуальными, 

криминалистическими и 

оперативно-розыскными 

средствами / Сборник 

научных статей / отв. ред. 

С.И. Давыдов, В.В. Поля-

 А.С. Никитин 
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ков. - Барнаул: Изд-во 

Алт. ун-та, 2017. – Вып. 

XIV.- С. 87-95. 

37 Использование сетевых 

информационных тех-

нологий в экстремист-

ской деятельности 

 Организационное, процес-

суальное и криминалисти-

ческое обеспечение уго-

ловного производства : 

материалы VI Междуна-

родной научной конфе-

ренции студентов и маги-

странтов, 15 декабря 2017 

года, Симферополь / отв. 

ред. М. А. Михайлов, С.А. 

Поляков, Е.А. Ануфриева, 

Т. В. Омельченко. – Сим-

ферополь : ИТ «АРИАЛ», 

2017. – С. 123-125. 

 Н.А. Холопо-

ва 

38 Осмотр места проис-

шествия при предвари-

тельной проверке со-

общений о компьютер-

ных преступлениях. 

II. Теоретические и 

практические пробле-

мы 

 Уголовно-процессуальные 

и криминалистические 

чтения на Алтае: пробле-

мы противодействие ки-

берпреступности уголов-

но-процессуальными, 

криминалистическими и 

оперативно-розыскными 

средствами / Сборник 

научных статей / отв. ред. 

С.И. Давыдов,  

В.В. Поляков. - Барнаул: 

Изд-во Алт. ун-та, 2017. – 

Вып. XIV.- С. 96-101 с. 

 А.С. Никитин 

 

 

5. Участие в конференциях (апробация результатов научно-исследовательской работы) 

(за последние 4 года) 

 

№ 

п/п 

Наименование конферен-

ции 

Уровень конференции 

(международная, все-

российская и т.п.) 

Форма участия (оч-

ная/заочная, выступле-

ние с докладом, участие 

в пленарном заседании 

и т.п.) 

Дата и место 

проведения 

1 Международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями и 

иными правонарушения-

ми",  

международный Некоторые проблемы 

расследования и преду-

преждения компьютер-

ных преступлений 

Г. Барнаул, 5 

февраля 2016   

 

2 III Российская междисци-

плинарная молодежная 

научная конференция 

«Проблемы правовой и 

технической защиты ин-

формации - 2016» (пленар-

ное заседание) 

 

всероссийский Обзорный доклад по 

проблемам правовой 

защиты информации 

 преступлений 

Г. Барнаул, 20 

мая 2016 

3 III Российская междисци- всероссийский Некоторые проблемы Г. Барнаул, 20 
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плинарная молодежная 

научная конференция 

«Проблемы правовой и 

технической защиты ин-

формации - 2016» (секция),  

 

производства судебных 

компьютерно-

технических экспертиз  

мая 2016  

4 Всероссийскую научно-

практическую конферен-

цию «Теоретические и 

практические проблемы 

организации раскрытия и 

расследования преступле-

ний»,  

 

всероссийский Характеристика лично-

сти киберпреступников 

Г. Хабаровск, 22 

апреля 2016   

5 Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Уголовно-процессуальные 

и криминалистические чте-

ния на Алтае" 

 

всероссийский Роль субъектов крими-

налистического преду-

преждения преступле-

ний в сфере компьютер-

ной информации 

Г. Барнаул, 17-

18 ноября 2016   

6 XI международная научно-

техническая конференция 

«Виртуальные и интеллек-

туальные системы – ВИС-

2016», Барнаул, 25 ноября 

2016 г.  

 

международный Программное обеспече-

ние как средство совер-

шения компьютерных 

преступлений   

Г. Барнаул, 25 

ноября 2016 г.  

7 Научно-практическая кон-

ференция "Криминалисти-

ческие чтения «Актуальные 

проблемы допроса в совре-

менный период», посвя-

щенные памяти доктора 

юридических наук, профес-

сора Н.И. Порубова" 

всероссийский Актуальные проблемы 

допроса по делам о 

компьютерных преступ-

лениях   

г. Барнаул 26-27 

февраля 2015  

8 Международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями и 

иными правонарушениями" 

международный Особенности личности 

потерпевших по компь-

ютерным преступлени-

ям   

 

г. Барнаул, 23-

24 апреля 2015  

 

9 II Междисциплинарная 

межвузовская научная кон-

ференция студентов, маги-

странтов и аспирантов 

«Проблемы правовой и 

технической защиты ин-

формации - 2015», 

межвузовская Обзорный доклад по 

компьютерным пре-

ступлениям   

г. Барнаул, 20 

мая 2015   

 

10 Международная научная 

видеоконференция "Акту-

альные проблемы соотно-

шения международного и 

национального права в со-

временном мире (к 70-

летию Организации Объ-

единенных Наций)" 

международный Противодействие 

транснациональной 

компьютерной преступ-

ности 

г. Барнаул, 

19.11.15   

11 Всероссийская междисци- всероссийская Разрешение типичных г. Барнаул, 20 
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плинарная молодежная 

научная конференция 

«Проблемы правовой и 

технической защиты ин-

формации – 2015» 

задач допроса по ком-

пьютерным преступле-

ниям   

мая 2015 г.  

12 Международная конферен-

ция "Уголовно-

процессуальные и крими-

налистические чтения 

"Проблемы расследования 

отдельных видов преступ-

лений", посвященных па-

мяти выдающихся профес-

соров, докторов юридиче-

ских наук Л.Е. Ароцкера, 

Ю.М. Грошевого, К.Ф. Гу-

ценко, А.Н. Колесниченко, 

П.А. Лупинской, Н.А. Се-

ливанова" 

международный Использование сети 

Интернет при 

совершении 

преступлений против 

детей   

г. Барнаул, 20-

21 марта 2014 г. 

  

13 Международная конферен-

ция "Уголовно-

процессуальные и крими-

налистические чтения 

"Проблемы расследования 

отдельных видов преступ-

лений", посвященных па-

мяти выдающихся профес-

соров, докторов юридиче-

ских наук Л.Е. Ароцкера, 

Ю.М. Грошевого, К.Ф. Гу-

ценко, А.Н. Колесниченко, 

П.А. Лупинской, Н.А. Се-

ливанова" 

международный  

К вопросу о личности 

преступника, как эле-

мента криминалистиче-

ской характеристики 

незаконного сбыта ку-

рительных смесей, со-

вершенного бесконтакт-

ным способом   

 

г. Барнаул, 20-

21 марта 2014 г. 

  

14 XII международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями и 

иными правонарушениями" 

международный Особенности тактики 

допроса потерпевших 

при расследовании 

хищений средств 

сотовой связи   

г. Барнаул, 23-

25 апреля 2014   

15 Российско-Азиатский пра-

вовой конгресс " Юридиче-

ская наука и образование в 

России и Азии" 

международный Корпоративное 

соглашение:понятие и 

общая характеристика 

г. Барнаул, 2-3 

октября 2014 

16 Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы пра-

вового регулирования ис-

пользования информацион-

ных ресурсов в сети Интер-

нет» 

международный Особенности 

расследования 

преступлений, 

совершенных с 

использованием 

систем подвижной 

радиотелефонной 

связи   

Москва, 27 – 28 

марта 2014   

17 Международная научно-

практическая конференция 

" проблемы правового 

обеспечения безопасности 

личности, общества и госу-

дарства 

международный Проблемы правового 

обеспечения прав 

автора результата 

интеллектуальной 

деятельности 

г. Новосибирск, 

23-25 октября 

2014 

18 Научная конференция 

«Проблемы правовой и 

межвузовский  

Правовые, криминоло-

Г. Барнаул, 20 

мая 2014   
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технической защиты ин-

формации 2014»   

гические и криминали-

стические проблемы 

преступности в сфере 

высоких технологий 

 

19 Научная конференция 

«Проблемы правовой и 

технической защиты ин-

формации 2014»   

межвузовский  

Противодействие рас-

следованию преступле-

ний в сфере компьютер-

ной информации на ста-

дии возбуждения уго-

ловного дела   

 

Г. Барнаул, 20 

мая 2014   

20 XVIII Пленум УМО вызов 

России по образованию в 

области информационной 

безопасности, VI Пленум 

СибРОУМО вузов России 

по образованию в области 

информационной безопас-

ности 

всероссийская Некоторые аспекты 

обучения 

магистрантов по циклу 

дисциплин в области 

расследования и 

предупреждения 

компьютерных 

преступлений   

Иркутск, 9 июня 

2014   

21 XV Всероссийская научно-

практическая конференция 

"Проблемы информацион-

ной безопасности государ-

ства, общества и личности" 

всероссийская Средства совершения 

компьютерных 

преступлений  

Иркутск, 9-13 

июня 2014   

22 Международная конферен-

ция "Уголовно-

процессуальные и крими-

налистические чтения на 

Алтае: «Проблемы рассле-

дования отдельных видов 

преступлений» 

международная К вопросу об 

алгоритмах действий 

следователя в ходе 

расследования отказа 

свидетелей и 

потерпевших от дачи 

показаний   

Барнаул, 20-21 

марта 2014  

23 Научно-практическая кон-

ференция «Судебная ре-

форма 1864 г. – основа оте-

чественной правовой си-

стемы» 

региональный   

Судебные ситуации по 

делам о компьютерных 

преступлениях  

 

г. Горно-

Алтайск, 20 но-

ября 2014   

24 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«150-летие судебной ре-

форме в России: связь вре-

мен» 

всероссийская Судебные ситуации по 

делам о компьютерных 

преступлениях   

Екатеринбург, 

27 ноября 2014   

25 Ежегодная Международная 

научно-практическая кон-

ференция «Гражданское 

общество и правовое госу-

дарство» 

международная Особенности места 

происшествия по 

компьютерным 

преступлениям   

Барнаул, 10-11 

октября 2014  

26 Первый Всероссийский се-

минар «Использование тех-

нологии ViPNet в подго-

товке IT специалистов» 

  

Особенности подготов-

ки специалистов в обла-

сти расследования ком-

пьютерных преступле-

ний для правоохрани-

тельных органов  

 

Москва, 13 но-

ября 2014   

27 Междисциплинарная межвузовская Ситуации Барнаул, 20 мая 
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межвузовская конф. сту-

дентов, магистрантов и ас-

пирантов «Проблемы пра-

вовой и технической защи-

ты информации» 

расследования 

неправомерного 

доступа к 

компьютерной 

информации   

2014   

28 Международный образова-

тельный форум "Алтай-

Азия 2014: Евразийское 

образовательное простран-

ство - новые вызовы и 

лучшие практики" 

международный Перспективы 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

сотрудников 

правоохранительных 

органов   

Барнаул, 25–26 

сентября 2014   

29 Международный Россий-

ско-Азиатский правовой 

конгресс "Юридическая 

наука и образование в Рос-

сии и Азии" 

международный Место происшествия 

как элемент 

криминалистической 

характеристики 

компьютерных 

преступлений   

Барнаул, 2-3 

октября 2014  

30 Международный Россий-

ско-Азиатский правовой 

конгресс "Юридическая 

наука и образование в Рос-

сии и Азии" 

международный  

О необходимости кри-

миналистической харак-

теристики преступле-

ний  

 

Барнаул, 2-3 

октября 2014  

31 Международная конферен-

ция "Ломоносовские чтения 

на Алтае: Фундаменталь-

ные проблемы науки и об-

разования" 

международный Особенности стадии 

подготовки к 

преступлениям в 

сфере компьютерной 

информации   

Барнаул, 11-14 

ноября 2014 

32 Международная конферен-

ция "Ломоносовские чтения 

на Алтае: Фундаменталь-

ные проблемы науки и об-

разования" 

международный Архитектура 

исследовательской 

Honeypot системы 

Барнаул, 11-14 

ноября 2014 

33 Международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями и 

иными правонарушениями" 

международный К вопросу о типичных 

следственных 

ситуациях 

первоначального этапа 

расследования 

незаконного сбыта 

курительных смесей   

Барнаул, 23-25 

апреля 2014   

34 Всероссийская заочная 

научно-практическая кон-

ференция «Совершенство-

вание деятельности по рас-

следованию преступлений в 

сфере незаконного оборота 

наркотиков: уголовно-

правовые, уголовно-

процессуальные и крими-

налистические аспекты»   

всероссийская Заочное участие. 

Распространения 

наркотических средств 

с помощью интернет-

технологий   

 

35  

Международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями и 

международный Проблемы внедрения 

новых 

информационных 

технологий в 

Барнаул, 3 фев-

раля 2017 
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иными правонарушениями" 

  

 

деятельность 

правоохранительных 

органов   

36 4-я Российская междисци-

плинарная научная конфе-

ренция "Проблемы право-

вой и технической защиты 

информации"   

всероссийская Тенденции в изменении 

компьютерной преступ-

ности в России   

 

 

Барнаул, 24 мая 

2017   

 

37 Международной конферен-

ции “Ломоносовские чте-

ния на Алтае: фундамен-

тальные проблемы науки и 

образования”   

международный Особенности следовой 

картины компьютерных 

преступлений   

 

14-17 ноября 

2017 г., Барнаул 

(Россия)   

38 Международной конферен-

ции “Ломоносовские чте-

ния на Алтае: фундамен-

тальные проблемы науки и 

образования”   

международный  

Некоторые способы со-

вершения преступлений 

экстремистской направ-

ленности с использова-

нием информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»   

 

14-17 ноября 

2017 г., Барнаул 

(Россия)   

 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение  
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

40.06.01 Юриспруденция направленности / профилю «Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность» регламентируется: учебным планом, кален-

дарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), програм-

мами практик, а также оценочными и методическими материалами. 

 

5.1. Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик аттестационных 

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учеб-

ной деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачет-

ных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная рабо-

та обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обу-
чающихся. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую вузом (ва-

риативную). Базовая часть программы составляет в объеме 9 з.е., вариативная часть составляет 

в объеме 21 з.е. 

Учебный план программы состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» в объёме 30 з.е. включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части. 

Блок 2 «Практика» в объёме 10 з.е. включает практики, относящиеся к вариативной ча-

сти программы. 

В Блок 3 «Научные исследования» в объеме 131 з.е. входят научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук. 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» в объёме 9 з.е. входят подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных 
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результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
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                          Матрица соответствия компетенций составным частям ОПОП 
 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6 

 Б1.Б Базовая часть УК-2; УК-3; УК-4 

 Б1.Б.01 История и философия науки УК-2 

 Б1.Б.02 Иностранный язык УК-3; УК-4 

 Б1.В Вариативная часть ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; УК-1; УК-2; УК-4; УК-5; УК-6 

 Б1.В.01 Криминалистика ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; УК-1; УК-2 

 
Б1.В.02 

Методика и методология диссертационного исследо-
вания 

ОПК-1; ОПК-2; УК-6 

 Б1.В.03 Психология высшей школы ОПК-5; УК-5; УК-6 

 Б1.В.04 Педагогика высшей школы ОПК-5; УК-5 

 Б1.В.05 Основы научного стиля УК-4 

 Б1.В.06 Информационные технологии в науке и образовании ОПК-2 

 
Б1.В.07 

Компетентностный подход к деятельности препода-
вателя вуза 

ОПК-5; УК-5 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; УК-2 

 Б1.В.ДВ.01.01 Оперативно-розыскная деятельность ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; УК-2 

 Б1.В.ДВ.01.02 Уголовный процесс ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; УК-2 

Б2 Блок 2 «Практики» ОПК-2; ОПК-5; УК-5; УК-6 

 Б2.В Вариативная часть ОПК-2; ОПК-5; УК-5; УК-6 

 

Б2.В.01(П) 
Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности                                         
Педагогическая практика 

ОПК-2; ОПК-5; УК-5; УК-6 

Б3 Блок 3 «Научные исследования» ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; УК-1; УК-2; УК-3 

 Б3.В Вариативная часть ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; УК-1; УК-2; УК-3 

 

Б3.В.01(Н) 
Научно-исследовательская деятельность и подготов-
ка научно-квалификационной работы (диссертации) 
на соискание ученой степени кандидата наук 

ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; УК-1; УК-2; УК-3 

Б4 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; УК-1; УК-3; УК-5; УК-6 

 Б4.Б Базовая часть ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; УК-1; УК-3; УК-5; УК-6 

 
Б4.Б.01(Г) 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экза-

мена 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-1 

 

Б4.Б.02(Д) 
Представление научного доклада об основных ре-
зультатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; УК-1; УК-3; УК-5; УК-6 

ФТД Факультативы   

 ФТД.В Вариативная часть   



Учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на сайте в 

разделе обязательных сведений об образовательной организации: 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan 

 

5.2. Календарный график учебного процесса. 

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные годы 

(курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью 30 недель. По 
заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения государственной 

итоговой аттестации. 

В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды осу-

ществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный график на 

текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образователь-

ной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan 

 

5.3. Программы дисциплин (модулей) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

наименование дисциплины (модуля); 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных за-

нятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей програм-
мы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе обязательных 

сведений об образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонды 
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оценочных средств по дисциплинам (модулям) размещены в ЭИОС АлтГУ 

http://portal.edu.asu.ru . 

 

5.4. Программы практик 

Программа практики включает в себя: 

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо 

в академических или астрономических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде приложения к 

ней, и включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Рабочие программы практик размещаются на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонды оценочных 

средств по практике размещены в ЭИОС АлтГУ http://portal.edu.asu.ru . 

В основной образовательной программе предусматривается организация и проведение 

практик (-и), в которую (-ые) входит производственная. 

Типы производственной практики:  
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (педагогическая практика);  

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (научно-исследовательская практика). 

Способ проведения производственной практики: стационарная. 

 

5.5. Научные исследования 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция науч-

ные исследования аспирантов относятся к вариативной части основной профессиональной об-

разовательной программы и предполагают ведение научно-исследовательской деятельности по 

выбранной направленности / профилю и подготовку научно-квалификационной работы (дис-

сертации) на соискание ученой степени кандидата наук по выбранной теме. 

Программа организации научных исследований включает в себя: 

- указание вида деятельности, способа и формы (форм) ее проведения; 

http://portal.edu.asu.ru/
http://portal.edu.asu.ru/
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- перечень планируемых результатов выполнения научных исследований, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП; 

- указание места научных исследований в структуре ОПОП; 

- указание объема научных исследований в зачетных единицах и их продолжительность 

в неделях либо в академических часах; 

- содержание научных исследований; 

- указание форм отчетности по научным исследованиям; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации аспирантов по 

научным исследованиям; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для выполнения 

научных исследований; 

- перечень информационных технологий, используемых при выполнении научных ис-

следований, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для выполнения научных ис-

следований; 

- методические рекомендации. 

 

5.6. Программа ГИА 

Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и осу-

ществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. Програм-

ма ГИА утверждается на заседании кафедры теории и истории государства и права и доводится 
до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итого-

вой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и представле-

ние научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной ра-

боты (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

Государственный экзамен и подготовка диссертационного исследования включают в се-

бя 3 блока: теория государства и права, история государства и права, история учений о праве и 

государстве. 

Проведение государственного экзамена и представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) осуществляется 

в сроки, установленные графиком учебного процесса университета. Порядок проведения этих 

процедур разработан и утвержден кафедрой теории и истории государства и права. 
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

Программа ГИА размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образова-

тельной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонд оценочных средств для 

проведения ГИА размещается в ЭИОС АлтГУ http://portal.edu.asu.ru . 

 

5.7. Методические материалы 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
http://portal.edu.asu.ru/
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Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки 40.06.01 Юриспру-

денция в полном объеме содержится в документах, регламентирующих содержание и организа-

цию образовательного процесса. 

Содержание документов обеспечивает необходимый уровень и объем образования, 

включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривать контроль качества 

освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

 

6. Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализа-

ции ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки с учетом действующей норма-

тивной правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем ОПОП.  

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действую-

щим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисци-

плинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской дея-

тельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и технически-

ми средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, со-

ответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

ОПОП обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео техникой, 
позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных информацион-

ных технологий. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве», вклю-

чает в себя: учебные, научные и вспомогательные площади, расположенные в 5 учебных корпу-

сах головного вуза и корпусах филиалов Университета; вузовскую библиотеку (общий фонд – 

более 3 млн. экз.); типографско-издательский комплекс; современный парк специального и 

учебно-лабораторного оборудования, компьютерной техники, информационно-технической 

инфраструктуры.  

Образовательная, научно-исследовательская, инновационная и управленческая деятель-

ность Университета поддерживается современной информационно-технической инфраструкту-

рой. Опорная компьютерная сеть построена на волоконно-оптическом канале связи со скоро-

стью передачи данных 1 Гбит/с, что позволяет осуществлять централизованное управление 

корпоративной сетью Университета, создавать централизованные хранилища электронных до-

кументов и данных, серверов для предоставления пользователям Университета сетевых серви-

сов. Развернут значительный сегмент беспроводного доступа к сети, включающий студенческие 

общежития. В настоящий момент в корпоративной сети Университета представлены 36 Интер-

нет и Интранет-серверов, где размещены 48 WEB-сайтов, среди которых наиболее востребо-

ванным пользователями является корпоративный сайт Университета. Все корпуса университета 

имеют точки Wi-Fi – доступа, в том числе к информационно-образовательной среде АлтГУ. 

Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), подлежащего ежегодному обновлению. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к из-

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указан-

ным в рабочих программах; 
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- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образователь-

ного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду АлтГУ. 
Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые из-

дания и сформированный по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность инди-

видуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивиду-

ального доступа к такой системе всех обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программамх дисци-

плин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обу-

чающихся. 

Для обучающихся, также, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется в 

рабочих программам дисциплин (модулей). 
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